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С 70-летием Великой Победы,дорогие аргунцы!
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Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров заслушал доклад Руководителя 
Администрации Главы и Правительства ЧР 
Галаса Таймасханова о провед¸нной работе 
в уходящем году и о планах на будущий 
год, который будет посвящен чеченскому 
языку.

"Наступивший 2023 год объявлен Го-
дом чеченского языка. По этому поводу в 
Грозном я провёл расширенное совещание. 
Заслушал доклады Руководителя Админи-
страции Главы и Правительства Чеченской 
Республики Галаса Таймасханова и мини-
стра образования и науки ЧР Хож-Бауди 
Дааева", - рассказал Кадыров.
Глава ЧР напомнил, что в самые тяже-

лые для чеченского народа годы Первый 
Президент ЧР Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров считал одной из первоочередных 
задач развитие и сохранение чеченского 
языка. Рамзан Кадыров подчеркнул, что 
Ахмат-Хаджи сделал очень многое в этом 
направлении – помогал писателям, учёным, 
оказывал содействие образовательным за-
ведениям и СМИ. Также он отметил, что 
жители ЧР должны продолжить его дело 
и приложить все усилия для того, чтобы 
родной язык чеченцев не был в числе вы-

мирающих.
"Чеченский язык прописан в Конституции 

ЧР как государственный. Такого в истории 
нашего народа не было никогда раньше. 
Это большая победа. Мы должны в совер-
шенстве владеть своим языком – думать 
на нем, читать, говорить, грамотно писать", 
- заявил он.
Кадыров отметил, что в рамках Года 

чеченского языка планируется провести 
более 700 тематических мероприятий. За-
планирован выпуск словарей, в том числе и 
в электронном варианте, учебных пособий, 
книг. Уже в феврале передадут школам 
республики иллюстрированные пособия 
с редкими и практически утратившими 
применение чеченскими словами. Готово 
положение о конкурсе на знание чеченского 
языка, который ранее объявил Глава реги-
она. Его призовой фонд составляет восемь 
миллионов рублей.
"Предстоит проделать огромную работу в 

2023 году по возрождению, популяризации 
и развитию чеченского языка. Уверен, что 
всеобщими усилиями мы сможем достичь 
высоких результатов в этом необходимом 
деле", - заключил Глава региона.

ИА "Грозный-информ"

Кадыров: Мы должны в совершенстве владеть
своим языком – думать на нем, читать, говорить и писать

Творческий коллектив из 
Аргуна стал победителем Ре-
спубликанского телевизи-
онного фестиваля-конкурса 
«Синмехаллаш-2022». Об этом 
сообщил Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.
В финале конкурса встрети-

лись команды из города Аргу-
на, Шелковского и Урус-Мар-
тановского районов. Творческие 
коллективы продемонстриро-
вали на сцене превосходные 
знания традиций и обычаев че-
ченского народа, представили 
запоминающиеся театральные 
постановки, спели душевные 
национальные песни и многое 
другое.
По словам Главы ЧР, кон-

курс радует зрителей с 2008 
года и за это время успел за-
воевать всенародную любовь. 
Заключительная часть «Син-
мехаллаш-2022» прошла во 
Дворце торжеств имени Дагуна 
Омаева. В качестве гостей в 
мероприятии приняли участие 
руководитель Администрации 
Главы и Правительства ЧР 
Галас Таймасханов и министр 
культуры ЧР Айшат Кадырова.
«Синмехаллаш», что в пе-

реводе с чеченского означает 
«духовные ценности», вносит 

Команда Аргуна стала победителем 
фестиваля-конкурса «Синмехаллаш-2022»

огромный вклад в популяриза-
цию наших исконных традиций, 
сохранение обычаев и вместе с 
тем попутно знакомит зрителя 
с бытом и культурой нашего на-
рода. Другими словами, помимо 
развлекательной части, здесь 
присутствует и образователь-
ная, которая как нельзя лучше 
подчеркивает его уникаль-
ность», – отметил Р. Кадыров.
По итогам всех конкурсов 

члены жюри определили побе-
дителя и призеров фестиваля. 
Первое место занял творческий 
коллектив из Аргуна, на втором 

месте расположились предста-
вители Шелковского района, а 
третью строчку заняла команда 
Урус-Мартановского района. 
Каждой из команд-финали-
стов были переданы денежные 
средства от Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова.
Глава региона поздравил по-

бедителей и призеров конкурса, 
а также пожелал дальнейших 
творческих успехов.

ИА "Грозный-информ

Мэр города Аргун Илес 
Масаев 12 января с.г. разме-
стил пост в своем Телеграм-
канале: «Сегодня свой день 
рождения отмечает мой до-
рогой Брат, мэр города Гроз-
ного Хас-Магомед Кадыров. 
Хас-Магомед талантливый 

и опытный руководитель. Он 
доказал, что ему под силу 
выполнение любых задач, 
поставленных перед ним на-
шим национальным Лидером, 
Главой Чеченской Республи-
ки  Героем России Рамзаном 
Ахматовичем Кадыровым. 

Занимая ответственные 
руководящие посты, Хас-
Магомед Кадыров верно 
следует созидательному 
курсу Первого Президента 
Чеченской Республики  Ге-
роя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова (Дала г1азот къо-
балдойла цуьнан!). 
Желаю Хас-Магомеду даль-

нейших успехов в работе, не-
иссякаемой энергии, крепкого 
здоровья и  благополучия!
Дала декъалвойла хьо, 

Хас-Мохьмад! Дала дукха 
вахавойла!»

Аргунский мясокомбинат продолжает знакомить потреби-
телей с продукцией чеченского производства. На этот раз 
дегустации прошли в одном из крупнейших гипермаркетов 
Махачкалы «Ас-Престиж».
«Мы, как правоприемники Грозненского мясокомбината, 

всегда производил продукцию высокого качества. Для нас 
важно, не только поддерживать, но и повышать более чем 
полувековой стандарт качества. Конечно же, доверие по-
требителя для нас также на первом месте. Человек должен 
доверять еде, которую приносит домой для своей семьи. 
Поэтому мы проводим дегустации», - сообщил генеральный 
директор предприятия Халид Салатаев.
Мероприятия прошли на прошедшей недели. Компания 

представила более 20-и позиций колбасных изделий и мяс-
ных деликатесов. Как сообщили сотрудники предприятия, в 
скором времени компания планирует анонсировать новинки.
Отметим, «Аргунский мясокомбинат» — единственный 

региональный бренд мясоперерабатывающей промышлен-
ности Чеченской Республики. Компания осуществляет свою 
деятельность на рынке более 55-и лет.
На сегодняшний день предприятие динамично развивает-

ся, набирая обороты. Аргунский мясокомбинат полностью 
покрывает потребности населения региона в колбасных 
изделиях и мясных деликатесах.

 ИА "Грозный-информ" 

Аргунский мясокомбинат выставил 
свою продукцию в магазинах Äагестана
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О ЛЮДЯХ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

(Продолжение на стр. 3)

После смерти И. Сталина 
и расстрела Л. Берии пар-
тийные и государственные 
органы Советского Союза 
приняли ряд мер, направ-
ленных на последовательное 
восстановление социалисти-
ческой законности и преодо-
ления тяжелых последствий 
репрессивной политики ста-
линского режима.
Как известно, в годы геро-

ической борьбы многонаци-
онального советского народа 
против фашистской Германии 
по инициативе высшего ру-
ководства страны были неза-
конно депортированы целые 
народы, в т. ч. и чеченский, 
славные сыны которого геро-
ически сражались на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны[1].
Естественно, в новых усло-

виях, которые со всей оче-
видностью складывались в 
Советском Союзе после смены 
высшего руководства, восста-
новление исторической спра-
ведливости стало одной из 
приоритетных задач всей по-
литической системы страны. 
Более того, и сами народы, 
долгие годы, томившиеся на 
чужбине, настойчиво, порою 
в категоричной форме, стали 
поднимать вопросы реаби-
литации и возвращения на 
территорию своей этнической 
Родины.
 Поиск оптимальных ре-

шений этих исключительно 
сложных и важных задач 
начался еще до XX- го съе-
зда КПСС. Однако готовых 
вариантов найдено не было. 
Это Сталин и Берия за счи-
танные дни в условиях войны 
против германского фашизма 
посадили сотни тысяч людей 
в приспособленные товарные 
вагоны и отправили целые на-
роды в ссылку. А возвращать 
их, тем более, в человеческих 
условиях, оказалось нелегко. 
Да и твердого решения вер-
нуть на историческую родину 
депортированных народов, в 
т.ч. чеченцев и ингушей, во 
всяком случае, к середине 
1956 года, не было, хотя пони-
мание того, что это неизбеж-
но, как нам представляется, 
и присутствовало. Поэтому 
сразу же после партийного 
форума регулярно проводи-
лись заседания Президиума 
ЦК КПСС, совещания с от-
ветственными сотрудниками 
центральных органов, руко-
водителями среднеазиатских 
союзных и северокавказских 
автономных республик, краев 
и областей, встречи с извест-
ными людьми.
Активность проявляли и 

представители самих ре-
прессированных народов. 
Так, в конце мая 1956 года 
по инициативе известного 
чеченского ученого-лингвиста 
профессора Юнуса Дешери-
ева и ингушского писателя 
Идриса Базоркина в г. Москве 
с целью подготовки пись-
менного обращения от имени 
депортированных народов к 
руководству Советского Со-
юза и организации встречи 
с представителями высшей 
союзной власти была начата 
работа по формированию 
соответствующей делегации. 
Как позже вспоминал Ю. 
Дешериев, первоначальная 
идея организации делегации 

представителей всех ре-
прессированных народов не 
увенчалась успехом. Поэтому 
решили ограничиться «вклю-
чением в состав делегации 
чеченцев и ингушей, охотно 
согласившихся принять ак-
тивное участие в этом важ-
ном мероприятии» [2].
12 июня 1956 года предста-

вители вайнахских народов 
были приняты в Кремле чле-
ном Президиума ЦК КПСС, 
первым заместителем пред-
седателя Совета министров 
СССР А. И. Микояном. Встре-
ча была продолжительной и, 
естественно, главным образом 
обсуждались вопросы о ре-
альном положении депорти-
рованных народов, полити-
ческом значении историче-
ских решений XX-го съезда 
КПСС, необходимости полной 
реабилитации незаконно со-
сланных народов и восста-
новлении их национальной 
автономии. Для передачи Н. 
С. Хрущеву члены делегации 
вручили А. И. Микояну пись-
мо и обращение, в котором 
были изложены следующие 
просьбы:
«I. Разрешить чеченцам и 

ингушам вернуться на свою 
исконную родину – на Кавказ 
и восстановить их националь-
ную автономию.
II. Восстановление Чечено-

Ингушской республики на 
исконной территории имело 
бы большое политическое и 
воспитательное значение» [3].
«Эти дни, писал Ю. Деше-

риев, навсегда останутся в 
памяти членов первой Чече-
но-Ингушской делегации, по 
существу первой делегации 
репрессированных народов, 
в нашей памяти, в памяти 
народной» [4].
В последующие дни в Мо-

скву прибыли представители 
других репрессированных 
народов – калмыцкого, бал-
карского, карачаевского.
21 июня 1956 года состоя-

лось заседание Президиума 
ЦК КПСС, на котором рас-
сматривались письмо группы 
коммунистов-карачаевцев 
и обращение от имени кал-
мыцкого народа с просьбой о 
полном снятии ограничений 
в их правовом положении[5]. 
Таким образом, к лету 1956 
года перед государством и 
его органами власти встала 
задача, для решения которой 
требовалось принятие целого 
комплекса неординарных мер 
политического, юридического, 
хозяйственного и организаци-
онного порядка. Координация 
всей этой ответственной и 
многогранной работы была 
возложена на созданную по 
инициативе Первого секрета-
ря ЦК КПСС Н. С. Хрущева 
комиссию под председатель-
ством А. И. Микояна (комис-
сия Микояна).
Уже 5-6 июля 1956 года 

Президиум ЦК КПСС об-
судил обзорную записку о 
письмах чеченцев, ингушей, 
балкарцев, карачаевцев и 
калмыков, подготовленную 
данной комиссией. Перво-
степенный вопрос – возвра-
щение их на прежние места 
жительства и восстановление 
национальной автономии [6] .
 16 июля 1956 года Президи-

ум Верховного Совета СССР, 
руководствуясь постанов-

лением партийного органа, 
издал Указ «О снятии огра-
ничений по спецпоселению 
с чеченцев, ингушей, кара-
чаевцев и членов их семей, 
выселенных в период Вели-
кой Отечественной войны». В 
преамбуле настоящего Указа 
отмечалось, что «осуществле-
ние ограничений в правовом 
положении находящихся на 
спецпоселении чеченцев, 
ингушей и карачаевцев и 
членов их семей, выселенных 
в период Великой Отечест-
венной войны с Северного 
Кавказа, в дальнейшем не 
вызываются необходимостью 
[7]  Исходя из этого, Президи-
ум Верховного Совета СССР 
постановил:
1.Снять с учета спецпосе-

лений и освободить из-под 
административного надзора 
органов Министерства вну-
тренних дел СССР чеченцев, 
ингушей, карачаевцев и чле-
нов их семей, выселенных на 
спецпоселения в период Ве-
ликой Отечественной войны.
2.Установить, что снятие 

ограничений по спецпоселе-
нию с лиц, перечисленных 
в статье первой настоящего 
Указа, не влечет за собой 
возвращение им имущества, 
конфискованного  при высе-
лении, и что они не имеют 
права возвращаться в места, 
откуда были выселены» [8] .
Однако такие формули-

ровки не являлись даже 
половинчатым решением, т. 
к. не отменялся, а, наоборот, 
подтверждался запрет на 
возвращение на территорию 
исторической родины. Указ 
дал обратный эффект, есте-
ственно вызвав недовольство 
и негодование репрессиро-
ванных народов, которые 
отныне стали уже требовать 
вернуть их на землю своих 
предков [9]. В связи с этим 
во многих регионах спецпо-
селения общественно-полити-
ческая ситуация становилась 
неспокойной, местами напря-
женной. Об этом подробно и 
с тревогой было сказано в 
развернутой записке сотруд-
ников группы отдела писем 
Совета Министров СССР, 
направленной 7 сентября 
1956 года М. Г. Первухину – 
члену Президиума ЦК КПСС, 
первому заместителю пред-
седателя Совета Министров 
СССР [10].
 Многие простые чеченцы 

и ингуши, не имевшие пред-
ставления о хитросплетениях 
политической кухни, наивно 
полагали, что одним решени-
ем XX-го съезда КПСС они 
уже реабилитированы. Поэ-
тому немало семей без всяких 
на то официальных разреше-
ний выезжали в Грозненскую 
область, Дагестан, Северную 
Осетию. Как следствие – 
осложнение обстановки в 
этих местах. Попытки же 
возвратить их обратно еще 
более накаляли ситуацию 
и неприязнь между вер-
нувшимися к своим родным 
очагам и теми, кто к данному 
моменту там проживал [11]. 
Реальная обстановка, которая 
складывалась к тому моменту 
в результате непродуманных 
и безответственных действий 
органов власти практически 
всех уровней, свидетельст-
вовала о том, что огромное 

количество людей – миллио-
ны – оказались заложниками 
командно-административной 
системы.
Информация об эскала-

ции напряженности была 
разослана всем кандидатам 
и членам Президиума ЦК 
КПСС и секретарям ЦК 
КПСС. Руководство страны 
уже не сомневалось в том, 
что одними регламентирую-
щими мерами остроту про-
блемы депортированных на-
родов не снять. Становилось 
очевидным, что необходимо 
принимать последователь-
ные и исчерпывающие пра-
ктические решения.
Есть основания полагать, 

что принципиальное решение 
о восстановлении националь-
ной автономии было принято, 
в значительной степени, в 
результате всесторонней 
оценки ситуации в местах 
компактного проживания 
самого крупного по числен-
ности чеченского населения, 
которое своими демонстра-
тивными акциями показало, 
что процесс реабилитации 
наказанных народов обрел 
необратимый характер.
 М. Гайрбеков, М. Висаитов, 

Ю. Дешериев, Х. Ошаев, И. 
Базоркин, Д. Мальсагов, И. 
Тутаева, Д. Яндиев и многие 
другие известные предста-
вители чеченцев и ингушей, 
законные желания и требова-
ния которых поддерживались 
передовой общественностью 
русского, казахского, киргиз-
ского и других народов СССР, 
терпеливо преодолевая все-
возможные барьеры, в т. ч. и 
бюрократические, настойчиво 
предпринимали меры, чтобы 
довести до общественности 
страны реальную информа-
цию о законных требованиях 
своих народов [12].
14 ноября 1956 года ко-

миссия А. И. Микояна, в 
соответствии с поручением 
Президиума ЦК КПСС, обо-
бщив имеющиеся материалы, 
итоги встреч партийных и 
государственных чиновников 
с представителями репрес-
сированных народов, руко-
водителями ряда союзных 
и автономных республик, 
краев и областей, подготови-
ла записку. Её обсуждение 
состоялось 22 ноября, в ходе 
которого руководителями 
государства были высказаны 
серьёзные замечания и кон-
кретные предложения. 24 но-
ября 1956 года Президиум ЦК 
КПСС принял постановление 
о восстановлении советской 
национальной автономии ре-
прессированных народов, в 
т. ч. чеченского и ингушского 
[13]. В этом историческом 
документе со ссылкой на ре-
шения XX-го съезда КПСС 
констатировалось, что «…
массовое выселение целых 
народов не вызывалось необ-
ходимостью и не диктовалось 
военными соображениями, а 
было одним из проявлений 
чуждого марксизму-лени-
низму культа личности, гру-
бым нарушением основных 
принципов национальной 
политики нашей партии» [14]. 
Центральный Комитет КПСС 
подчеркнул, что принятые и 
осуществленные до сих пор 
меры нельзя признать доста-
точными. «Во-первых, они, 
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как сказано в постановлении, 
не решают задачи полной 
реабилитации необоснованно 
выселенных народов  и вос-
становления их равноправия 
среди других наций Совет-
ского Союза. Во-вторых, при 
большой территориальной 
разобщенности и отсутствии 
автономных объединений не 
создается необходимых усло-
вий для всемерного развития 
этих наций, их экономики и 
культуры, а, напротив, воз-
никает опасность захирения 
национальной культуры. В-
третьих, нельзя не учитывать 
и того факта, что в последнее 
время, особенно после XX-го 
съезда КПСС и снятия кал-
мыков, карачаевцев, балкар-
цев, чеченцев и ингушей со 
спецпоселения, среди них все 
более усиливаются стремле-
ния к возвращению в свои 
родные места и восстанов-
лению национальной автоно-
мии» [15].
 Комиссии А. И. Микояна 

было поручено совместно с 
руководством Грозненской и 
Астраханской областей, Став-
ропольского края, Дагестан-
ской и Северо-Осетинской 
АССР, Грузинской ССР, а 
также представителями че-
чено-ингушского населения 
в месячный срок подготовить 
и внести на рассмотрение ЦК 
партии предложения о тер-
ритории Чечено-Ингушской 
АССР[16].
С учетом численности чече-

но-ингушского населения и 
масштабности мер, необходи-
мых для их организованного 
возвращения и размещения 
по новому (старому) месту 
жительства, успешного осу-
ществления всей программы 
восстановления ЧИАССР, 
были установлены более дли-
тельные, чем в других на-
ционально-государственных 
образованиях, сроки – в те-
чение 1957 – 1960 годов [17] .
Президиум ЦК КПСС также 

утвердил проекты Указов 
Президиума Верховного Со-
вета СССР о восстановлении 
автономий калмыцкого, ка-
рачаевского, балкарского и 
чечено-ингушского народов 
(так в подлиннике документа 
– А. Б.) [18].
 Для осуществления опе-

ративного руководства и 
организации всей практи-
ческой работы, связанной с 
восстановлением республики, 
переселением и хозяйст-
венно-бытовым устройством 
возвращающегося населения, 
создавался Организационный 
комитет по Чечено-Ингуш-
ской АССР в составе пред-
ставителей высших органов 
государственной и исполни-
тельной власти РСФСР, пар-
тийных и советских органов 
ряда областей, краев и респу-
блик, а также от чеченского и 
ингушского народов[19].
В качестве первостепен-

ной задачи Президиум ЦК 
КПСС поручил Оргкомитету 
по ЧИАССР в двухмесячный 
срок разработать и внести на 
рассмотрение в ЦК партии 
предложения о территори-
альных границах образуе-
мой республики, о порядке, 
сроках, очередности приема 
и районах расселения «чече-
но-ингушей» [20], расходах, 
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связанных с их переселением 
и устройством, а также о не-
обходимых ассигнованиях на 
хозяйственное, культурное 
строительство и подготовку 
национальных кадров[21].
ЦК КПСС установил, что 

«переселение граждан… 
должно начаться не ранее 
весны 1957 года и произво-
диться в организованном по-
рядке небольшими группами, 
строго по разрешениям соот-
ветствующих Оргкомитетов…
с тем, чтобы не допустить 
осложнений с трудоустрой-
ством и расселением прибы-
вающих граждан, а также не 
нанести серьёзного ущерба 
экономике тех предприятий, 
колхозов и совхозов, где они в 
данное время работают» [22].
 Для организации партий-

ного строительства перво-
начально планировалось со-
здание Оргбюро [23]. Но, 
учитывая, что Чечено-Ин-
гушская АССР образуется 
на территории Грозненской 
области, и там имеются со-
ответствующие партийные 
органы, от данной идеи отка-
зались [24]. Впредь до выбо-
ров руководящих партийных 
органов республики, функции 
Чечено-Ингушского обкома 
КПСС были возложены на 
Грозненский обком партии во 
главе с первым секретарём А. 
И. Яковлевым [25].
В эти дни в адрес руково-

дителей высших партийных, 
советских органов от простых 
граждан, известных предста-
вителей национальной интел-
лигенции, ветеранов труда, 
пролетарской революции и 
Великой Отечественной вой-
ны поступили десятки, сотни, 
тысячи писем и телеграмм 
[26] с благодарностью за при-
нятые исторические решения
Для последовательного вос-

становления национальной 
государственности чечен-
ского и ингушского наро-
дов в первую очередь, как 
это было предусмотрено в 
ноябрьском постановлении 
ЦК КПСС, необходимо было 
определить границу её бу-
дущей территории. Пред-
стояло найти приемлемое 
решение по очень сложному 
и болезненному вопросу. 
Первый секретарь Грознен-
ского обкома КПСС А. И. 
Яковлев изначально был за 
создание автономии чеченцев 
и ингушей, но только вне 
территории бывшей Чече-
но-Ингушской АССР. Самым 
оптимальным вариантом он 
считал создание их нацио-
нальной государственности в 
пределах Казахстана [27]. Но 
когда стало понятно, что воз-
вращение чечено-ингушского 
населения на территорию 
своей бывшей автономной 
республики неизбежно, А. И. 
Яковлев предложил восста-
новить Чечено-Ингушскую 
АССР в границах 1944 года, 
но, расширив их за счет при-
соединения 8 районов Киз-
лярского округа и Наурского 
района, включенных в состав 
Грозненской области в про-
цессе её формирования [28].
Как отмечалось в справке, 

подготовленной заведующим 
Отделом партийных орга-
нов ЦК КПСС по РСФСР В. 
М. Чураевым – по меркам 
того времени – достаточно 

высокопоставленным чи-
новником, — при «изучении 
положения бывших спецпо-
селенцев-чеченцев и ингу-
шей в Казахстане и Кирги-
зии работниками аппарата 
ЦК КПСС рассматривался 
вопрос о возможности обра-
зования чечено-ингушского 
национального объединения 
на территории их нынешнего 
проживания. Однако чечен-
цы и ингуши отнеслись к 
этому крайне отрицательно 
и заявили, что они здесь не 
останутся и рано или поздно 
все вернутся в свои родные 
места – на Северный Кавказ, 
где веками жил их народ» 
[29]..
Аналогичные настроения, по 

словам В. М. Чураева, были 
высказаны группой комму-
нистов чеченцев и ингушей, 
приглашенных в начале дека-
бря 1956г. в Отдел партийных 
органов ЦК КПСС по РСФСР. 
Они однозначно не соглаша-
лись с какими либо вариан-
тами, предусматривающими 
восстановление республики 
не на прежнем месте. Пре-
доставление автономии в 
любом другом месте, счита-
ли чеченцы и ингуши, будет 
«неполной реабилитацией». 
Что касается тех, кто живет 
на территории их бывшей 
республики, то, по мнению 
участников группы, их не 
следовало переселять. Была 
уверенность в том, что мож-
но «дружно жить и работать 
вместе с проживающими там 
(в районах бывшей ЧИАССР 
– А. Б.) населением [30].
 Вспоминая события, свя-

занные с восстановлением 
Чечено-Ингушской АССР, 
Василий Федорович Русин, 
занимавший ответственные 
посты в республике (до её 
упразднения и после её вос-
становления) и в Грозненской 
области, писал: «Во второй 
половине 1956 года в Грозный 
приехал инспектор ЦК КПСС 
Русаков с секретным задани-
ем – изучить возможности 
восстановления республики 
на прежней территории или 
создать Чечено-Ингушскую 
автономию на другой терри-
тории, где-то в Казахстане.
…Перед отъездом из Гроз-

ного…Русаков собрал всех 
членов бюро обкома партии и 
некоторых членов исполкома 
областного Совета депутатов 
трудящихся.
…На этом совещании мо-

сковский посланец расска-
зал о цели своего приезда 
в Грозный, сообщил также, 
что в ЦК КПСС обсуждаются 
два варианта восстановления 
Чечено-Ингушской автоно-
мии: возвратить чеченцев и 
ингушей в родные места, тем 
самым восстановив автоном-
ную республику в прежних 
границах, или создать Че-
чено-Ингушскую автономию 
где-нибудь в Казахстане» 
[31].
Как свидетельствует автор 

интересных воспоминаний, на 
этом совещании подходы ру-
ководства Грозненской обла-
сти к оценке предложенных 
представителем ЦК КПСС 
вариантов принципиально ра-
зошлись. Первый секретарь 
Грозненского обкома КПСС 
А. Яковлев выступил про-
тив возвращения чеченцев 

и ингушей на свои исконные 
земли, при этом, как отмеча-
ет В. Русин, заявил: «Надо 
им выделить территорию в 
другом месте, и пусть селятся 
там» [32].
Председатель Грозненского 

облисполкома Г. Е. Коваленко, 
наоборот, поддержал вариант 
возвращения вайнахских на-
родов на свои родные земли. 
Свою речь он закончил сле-
дующими словами: «Для того 
чтобы восстановить справед-
ливость, их надо возвратить 
в родные места» [33].
 На совещании в ЦК КПСС, 

которое состоялось накануне 
нового 1957 года, руководи-
тели партийных и советских 
органов северокавказских 
регионов «высказали мнение, 
что автономию чечено-ин-
гушскому народу желатель-
но было бы предоставить в 
каком-либо другом районе 
страны, не на территории 
бывшей Чечено-Ингушской 
АССР. В то же время они 
сомневались в реальности 
такого решения, ибо заста-
вить чеченцев и ингушей 
поехать туда можно только 
силой. Поэтому за основу 
территории восстанавли-
ваемой Чечено-Ингушской 
АССР они предлагали при-
нять прежние районы этой 
республики» [34].
После депортации чечен-

ского и ингушского населе-
ния территория республики 
претерпела существенные 
изменения, связанные с пере-
распределением её террито-
рии между соседними наци-
онально-государственными и 
административно-территори-
альными образованиями [35] 
и с переименованиями райо-
нов и отдельных населенных 
пунктов, ранее входивших 
в состав Чечено-Ингушской 
АССР.
Установление границ было 

сопряжено с множеством 
факторов, как сиюминутных, 
так и связанных с долговре-
менной перспективой. Трудно 
сказать, что в то время пар-
тийные и государственные 
чиновники, наделенные пол-
номочиями высшей власти, 
представляли и, тем более, 
осознавали эту серьёзность. 
Наоборот, состоявшиеся ре-
шения, вызвавшие уже в те 
времена недовольство широ-
ких общественных слоев, а 
впоследствии — приведшие 
к трагическим результатам, 
свидетельствуют о том, что 
они принимались союзными 
органами власти волевым 
(волюнтаристским) способом 
и исходя из сиюминутной 
целесообразности. Партно-
менклатура, как правило, не 
учитывала мнение, особен-
но, если оно не совпадало с 
официальной позицией. И 
тем более, если высказан-
ная или сформулированная 
точка зрения исходила от 
представителей народов, кого 
власть, по глубокому убежде-
нию чиновников, только что 
помиловала. Согласования, 
обсуждения, аргументация 
тех или иных предлагаемых 
версий и положений не вос-
прещались и имели место. Но 
это были лишь формальности, 
имитации, и не более того.
 Недальновидное политиче-

ское решение о включении 

Пригородного района в состав 
Северо-Осетинской АССР 
было принято Президиумом 
ЦК КПСС. Об этом свидетель-
ствует резолюция, имеюща-
яся в письме, направленного 
руководством Северо-Осе-
тинской АССР в Кремль еще 
до издания Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
«О восстановлении Чечено-
Ингушской АССР в составе 
РСФСР» от 9 января 1957 
года [36] и до назначения М. 
Г. Гайрбекова на должность 
председателя Оргкомитета 
по ЧИАССР. 20 декабря 1956 
года в адрес Президиума ЦК 
КПСС и руководства Север-
ной Осетии представители 
ингушского народа направили 
правительственную теле-
грамму, в которой, в частно-
сти, сообщалось, что «ингуши 
с глубокой болью в сердце 
узнали о постановке вопроса 
об отторжении у него искон-
ных лучших земель, осу-
ществление чего вобьёт клин 
между братскими соседними 
советскими народами. Мы не 
допускаем мысли о том, что 
братский осетинский народ 
претендует на земли своих 
вековечных соседей» [37]. 
Подписавшие телеграмму 
выражали уверенность, что 
ЦК КПСС примет справед-
ливое решение и не допустит 
отторжения от Ингушетии ни 
одной пяди её земли [38].
Два дня – 5 и 6 января 1957 

года – под председательством 
Первого секретаря ЦК КПСС 
Н. С. Хрущева проходило 
заседание Президиума ЦК 
КПСС [39]. Под номером 32 
в повестке дня стоял вопрос 
«О территории Чечено-Ин-
гушской АССР». В принятом 
решении были следующие 
пункты:
1. Принять предложение 

Комиссии Президиума ЦК 
КПСС о территории Чечено-
Ингушской АССР.
Утвердить проекты Указов 

Президиума Верховного Со-
вета РСФСР «О восстановле-
нии Чечено-Ингушской АССР 
и упразднении Грозненской 
области» и Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О 
передаче части территории 
Душетского и Казбегского 
районов из Грузинской ССР 
в состав РСФСР» .
2. В связи с образованием 

Чечено-Ингушской АССР 
в основном на территории 
Грозненской области прео-
бразовать Грозненский обком 
КПСС в Чечено-Ингушский 
обком, введя в его состав 
представителей от чечено-
ингушского населения. Воз-
ложить на Чечено-Ингуш-
ский обком КПСС впредь до 
выборов областного комитета 
партии руководство партий-
ной организацией республики 
[40].
 9 января 1957 года Пре-

зидиум Верховного Совета 
СССР, руководствуясь ре-
шениями центральных пар-
тийных органов, издал Указ 
«О восстановлении Чечено-
Ингушской АССР в составе 
РСФСР».

(Продолжение следует)

А. БУГАЕВ,
кандидат 

исторических наук

Об утверждении предва-
рительных итогов социаль-
но-экономического развития 
городского округа город Аргун 
за 6 месяцев 2022 года и ожи-
даемых к концу года итогов 
социально-экономического 
развития городского округа 
город Аргун за 2022 год

В соответствии с законом 
Чеченской Республики от 14 
июля 2008 года № 39-P3 «О 
бюджетном устройстве, бюд-
жетном процессе и межбюд-
жетных отношениях в Чечен-
ской Республике», законом 
Чеченской Республики от 20 
июля 2018 года № 38-P3 «О 
прогнозировании и планирова-
нии социально-экономического 
развития Чеченской Республи-
ки», руководствуясь Уставом 
городского округа город Аргун, 
на основании статьи 7, части 6 
статьи 43 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации» постановляю:
1. Утвердить предварительные 

итоги социально-экономическо-
го развития городского округа 
город Аргун за 6 месяцев 2022 
года и ожидаемые к концу года 
итоги социально-экономическо-
го развития городского округа 
город Аргун за 2022 год. 
2. Настоящее постановление 

разместить на официальном 
сайте мэрии и опубликовать в 
городской газете «Аргун»
3. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования (обнаро-
дования).

Мэр           И.А. МАСАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022     № 62

О назначении ответственных 
лиц за проведение оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осу-
ществления инвестиционной 
и предпринимательской дея-
тельности, и экспертизы таких 
актов

В соответствии с законом Че-
ченской Республики от 30 марта 
2015 года № 9-РЗ «О порядке 
проведения экспертизы муни-
ципальных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестици-
онной деятельности, и оценки 
регулирующего воздействия 
проектов таких актов», на осно-
вании статьи 7, части 6 статьи 
43 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
1. Назначить ответственным 

правовой отдел мэрии города 
Аргун уполномоченным органом 
за проведение оценки регули-
рующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления 
инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности и 
экспертизы таких актов.
2. Настоящее распоряжение 

разместить на официальном 
сайте мэрии и опубликовать в 
городской газете «Аргун».
3. Контроль за исполнением 

распоряжения оставляю за 
собой.

Мэр               И.А.МАСАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.11.2022   № 1875
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Поиски артефактов и ману-
скриптов, раскрывающих прошлое 
чеченцев, их вклад в развитие ми-
ровой культуры  не прекращаются 
ни на один день. Для этого Главой 
Чеченской Республики Героем 
России Рамзаном Кадыровым со-
здана специальная комиссия,  в 
которую вошли известные ученые 
и исследователи. Они активно 
занимаются изучением самых 
различных материалов в крупней-
ших научных центрах и архивах 
различных городов мира, которые 
могли бы пролить свет на далекое 
прошлое чеченского народа. И эта 
масштабная работа приносит оше-
ломляющие успехи, которые под-
тверждают утверждения многих 
мировых ученых о тысячелетней 
истории чеченского народа. 

Полученные сведения о прошлом 
нашего народа сегодня актуальны 
как никогда и требуют скрупулез-
ного изучения на каждом его этапе 
развития. Разумеется, не менее 
актуальным остается и исследова-
ние недавнего прошлого чеченского 
народа, связанного с установлени-
ем Советской власти на Северном 
Кавказе и в целом на территории 
современной России. 

Эту удивительную по накалу 
страстей и трагизму эпоху, ког-
да на смену царизму с победой 
октябрьской революции пришла 
Советская власть, в учебниках 
называют новейшей историей 
страны. Этот период очень любо-
пытен еще и потому, что он связан 
с появившейся у чеченского народа 
надеждой с помощью Советской 
власти, наконец-то, обрести свою 
государственность в содружестве 
с русским и другими народами 
нашей многонациональной страны. 

Победа и дальнейшее развитие 
Советской власти в Чечне позво-
лили создать в республике новую 
систему образования, внедрить 
новые формы организации труда, 
экономики. В этот период выросла 
целая плеяда воспитанников новой 
власти, составивших впоследствии 
костяк партийной советской ин-
теллигенции, руководящих кадров. 
Они получили образование в луч-
ших советских вузах, благодаря 
своим профессиональным, орга-
низаторским талантам пробились 
в высшие эшелоны власти респу-
блики и Северо-Кавказского края. 
Эти национальные кадры, гордость 
и достояние тогдашней республики 
позже, начиная с 30-х годов, стала 
подвергаться систематическим 
гонениям, репрессиям, арестам, то-
тальному уничтожению и  ссылкам 
в лагеря. Их, вчерашних верных 
большевиков-ленинцев, сталинские 
ставленники стали обвинять в 
буржуазном национализме, преда-
тельстве и вредительстве. Вместе 
с ними подверглись  безжалостной 
экзекуции представители мусуль-
манского духовенства, в которых 
после победы над белогвардей-
цами и укрепления большевиков 
на местах, власть видела уже не 
союзников, а откровенных врагов. 

Чеченский народ, получивший 
к этому времени свою автономию, 
впервые тогда столкнулся с прояв-
лениями тоталитаризма и произво-
ла руководства Советского Союза 
в лице Сталина. Волны арестов и 
расстрелов лучших представите-
лей чеченского народа продолжа-
лись вплоть до начала Великой 
Отечественной войны. Затем, после 
героической защиты Грозного от 
немецко-фашистских захватчиков 
и начала наступления  Красной 
Армии на Северном Кавказе, 
победы под Сталинградом, уже в 
1944 году, произошла депортация 
чеченцев в Среднюю Азию и Ка-
захстан. Началось долгое 13-летнее 
изгнание чеченцев со своих земель, 
в результате которого погибли 
сотни тысяч невинных людей: 
стариков, женщин, детей. Только 
с развенчанием культа личности 
Сталина чеченцы смогли вернуться 

Линия судьбы
Документальная повесть

ПОПРАВКА 
В документальной повести Заслуженного журналиста ЧР 

Имрана Исмаилова «Линия судьбы», опубликованной в газете 
«Аргун» (№№53-54 от 19.12.2022г.), по вине редакции, не указа-
на фамилия автора. Редакция газеты приносит свои извинения 
автору повести Имрану Исмаилову.

на свою историческую Родину. 
Без всяких сомнений, события, 

произошедшие на чеченской земле 
в период падения царской России и 
победы России Советской, оставили 
огромный след в жизни нашего 
народа, в его психологии, укладе. 
Нужно быть откровенным – новая 
власть, которую со временем воз-
главил Сталин, забыв свои обеща-
ния чеченскому народу о всеобщем 
равенстве и братстве советских лю-
дей, по явно надуманным и просто 
преступным предлогам попыталась 
раз и навсегда уничтожить чечен-
ский народ и лишить его государ-
ственности и Родины. 

Чем закончилась эта истории, 
мы тоже хорошо знаем. В конеч-
ном итоге, этот ее этап принес 
чеченскому народу не только глу-
бокие потрясения и трагедии, но и 
разочарования, а вместе с ними и 
сомнения в правильности дейст-
вий Советской власти, подорвал 
веру чеченцев в нее, позволил им 
увидеть огромную разницу меж-
ду ее заверениями и реальными 
поступками. Чеченский народ в 
полной мере на примере своей 
судьбы понял и оценил лицемерие 
той власти, цинично называвшей 
себя народной.

Это недоверие к власти осталось 
в памяти народа надолго и выплес-
нулось позже, в конце ХХ века, на 
волне так называемых демократи-
ческих преобразований в стране 
и краха СССР.  Их последствия 
принесли новое горе и страдания 
чеченскому народу. 

И только в подлинно демократи-
ческой России, когда ее президен-
том стал Владимир Путин, чеченцы 
обрели свободу, независимость, 
государственность и равенство на-
равне с другими народами страны.

Знание истории своего народа, 
бережное отношение к ней, уме-
ние извлекать уроки из событий 
прошлого – это та несокрушимая 
сила, которая позволит нам стать 
лучше, сохранить свою националь-
ную идентичность, чтобы уверенно, 
с гордо поднятой головой шагать 
в будущее. В этом и заключается 
важность уроков истории.

Глава третья
 

ГЕРОИ, 
СТАВШИЕ ВРАГАМИ

История первых большевиков-
чеченцев, искренно поверивших в 
возможность построить общество 
социальной справедливости, в ко-
тором все народы будут иметь свое 
государственное образование, жить 
в братской семье, где главенствуют 
равноправие и справедливость, 
невероятно интересна и, к сожа-
лению, трагична. 

Жаждущая перемен большая 
часть чеченцев приняла близко к 
сердцу пламенные речи и призывы 
вождей революции о справедливо-
сти, мире, труде и равенстве для 
народов, поэтому без сомнений 
пошли за большевиками.

Первые документы и указы Совет-
ской власти были бурно приняты и 
поддержаны большинством чечен-
цев. Новая власть предложила всем 
народам и национальностям бывшей 
Российской империи начать жизнь 
с чистого листа, забыв кабальные, 
империалистические пережитки 
прошлого. Чеченцам, как и другим 
народам России, гарантировалось 
право на самоопределение, разви-
тие собственной культуры, языка, 
образование, дальнейшее демокра-
тическое развитие. 

Таким образом, лозунги больше-

виков, опирающиеся, по их опреде-
лению, на пролетарские принципы 
равенства, свободы и братства, 
легли в весьма благодатную чечен-
скую почву. 

Чеченцы поддержали больше-
виков с условием, что Советская 
власть обеспечит им мир, решит 
земельный вопрос, гарантирует 
свободу вероисповедания, непри-
косновенность и незыблемость 
местных обычаев и традиций, право 
на самоопределение.

Благодаря самому активному 
участию чеченцев в становлении 
Советской власти революция по-
бедила на всем Северном Кавказе. 
Более того, в самые трагические 
дни для Советской власти, когда 
в схватке с деникинцами и бело-
казаками на Северном Кавказе 
решалась ее судьба, будущее Стра-
ны Советов, чеченцы решительно 
поддержали большевиков и разби-
ли врагов. Так на чеченской земле 
прочно установилась Советская 
власть, власть рабочих и крестьян. 
Позже, когда началась Великая 
Отечественная война, чеченцы сно-
ва стали на защиту своей страны. 
Тысячи чеченцев добровольцами 
ушли на фронт, проявили героизм 
и мужество в боях с врагом, отста-
ивая суверенитет и независимость 
страны, за что удостоились высших 
государственных наград СССР. 

С 1917 года и вплоть до 1944 года 
лучшие представители чеченского 
народа, воспитанники Советской 
власти, большевики и комсомоль-
цы, занимали разные ответствен-
ные должности в государственных 
и партийных структурах страны. 
Их опыт и самоотверженный труд, 
знания и профессионализм позво-
лили стране стать крепче, эконо-
мически развитой, независимой 
мировой державой, несмотря на 
полное к тому времени окружение 
ее империалистическими странами 
и экономическую блокаду. 

Тем не менее, в переломный 
период Великой Отечественной 
войны, несмотря на заслуги че-
ченцев перед Советской властью, в 
руководстве СССР в лице Сталина 
созрело решение о ссылке чеченцев 
в Среднюю Азию и Казахстан под 
надуманным предлогом о преда-
тельстве. Разумеется, государст-
венное образование чеченцев вмиг 
было упразднено, а все чеченцы 
названы «врагами народа». Всякое 
упоминание о них преследовалось 
законом. Так, в мгновение ока, 
чеченцы лишились всего, что им 
гарантировала Советская власть и 
Конституция СССР. 

В один миг чеченцы, включая 
большевиков и беспартийных, ра-
бочих и колхозников, вчерашних 
героев, гордость страны, яростно 
сражавшиеся с врагами Советской 
власти, героически ковавшие по-
беду над фашистами, все те, кто 
трудился в тылу, снабжая фронт 
всем необходимым, награжденные 
орденами и медалями за боевые и 
трудовые подвиги, оказались «вра-
гами народа».

В день рождения Красной Ар-
мии, 23 февраля 1944 года, всех 
чеченцев, стариков, женщин и 
детей сослали в Среднюю Азию и 
Казахстан, в бескрайние степи, на 
верную гибель. И это тоже доказан-
ный факт – чеченцев высылали не 
для того, чтобы они когда-нибудь 
вернулись на родную землю.

Много сказано и написано о куль-
те личности Сталина и его методах 
руководства страной, когда тысячи, 
миллионы людей уничтожались по 
обвинению в надуманных престу-
плениях. Ломались безжалостно 
судьбы людей, взращенных Сове-
тами и веривших в ее идеалы. В 
этой мясорубке не помогали вы-
жить даже былые заслуги и звания, 
преданность партии большевиков. 
Безжалостный каток репрессий 
прошелся по чеченскому народу, 
задушив в нем последние надежды 
на справедливость.  

С высылкой чеченцев запретили 
не только произносить само слово 
«чеченец», но и были вычеркнуты 
из книг и учебников имена тех 
чеченцев, кто устанавливал Совет-
скую власть на Северном Кавказе, 
кто строил заводы и фабрики, за-
щищал Родину. 

Но в народной памяти все они 
остались героями своего времени, 
связавшими свою судьбу с рево-
люцией и отдавшие свои жизни 
за новую, Советскую Россию. Че-
ченский народ по праву гордится 
ими. Они прожили яркую, но, увы, 
трагическую жизнь.

Первыми чеченцами, поддержав-
шими Советскую власть на чечен-
ской земле, были  командир первой 
регулярной чеченской Красной Ар-
мии Асламбек Шерипов и бывший 
депутат Государственной Думы, 
известный просветитель и ученый, 
руководитель Гойтинского Совета 
Таштемир Эльдарханов. 

Асламбек Шарипов погиб смер-
тью героя в 1919 году в боях с 
деникинцами, а Т. Эльдарханов, 
считавший, что у чеченского народа 
только одно будущее – с новой, на-
родной властью, с революционной, 
большевистской Россией, умер на 
своем боевом посту от болезней, 
голода и истощения в 1934 году. 

Также трагичной оказалась судь-
ба представителей нового поколе-
ния чеченских революционеров, 
проникшихся идеями победы ми-
рового пролетариата, своей учебой, 
упорным трудом и самоотвержен-
ной деятельностью заставивших 
заговорить о себе как о преданных 
делу ВКП (б) бойцах, настоящих 
большевиках, талантливых орга-
низаторах и лидерах. 

Для многих из них культ Сталина 
обернулся настоящей катастрофой. 
Они ценой своей жизни и здоровья, 
унижений и пыток поняли, как 
трактуются на практике в условиях 
победы социализма такие партий-
ные термины, как «революционный 
порыв» или «обострение классовой 
борьбы».

1957 год. В редакции газеты «Ленинский путь». 
В центре Юнус Дешериев и Халид Исмаилов.

Цену репрессий на себе узнал и 
Саид Казалиев, первый чеченский 
комсомолец, вступивший в ряды 
ВЛКСМ в самые тяжелые годы 
для Советской власти. Он создал 
первую в Чеченской области ком-
сомольскую ячейку в Серноводске, 
ему был вручен комсомольский 
билет под номером один. Рабочий 
МТС, выпускник Красного универ-
ситета трудящихся Востока имени 
Сталина, заведующий облздравот-
делом, завотделом кадров, а затем 
и заместитель председателя Чечен-
ского областного исполнительного 
комитета, Саид Казалиев в 1937 
году был арестован за антисовет-
скую деятельность и, как «враг на-
рода», сослан в Сибирь. В 1944 году, 
после ссылки всех чеченцев, его 
также депортировали в Казахстан.

Ахметхан Мутушев, известный 
чеченский интеллигент и просве-
титель, с радостью встретил фев-
ральскую революцию, стал членом 
Чеченского национального совета и 
одновременно председателем Гроз-
ненской городской думы. С января 
по февраль 1922 года А. Мутушев 
возглавлял Чеченский окружной 
исполком. С его помощью в Чечне 
за короткий срок повсеместно от-
крывались новые школы. Он пере-
вел на чеченский язык текст гимна 
большевиков – «Интернационал». 
За эти и другие «заслуги» перед 
Советской властью А. Мутушев 

был репрессирован в 1937 году как 
буржуазный интеллигент. Он умер 
в 1943 году от болезней и голода в 
одной из ташкентских тюрем.

Магомед Омаров, уроженец села 
Дойкур-Эвл, одним из первых создал 
в середине 20-х годов ХХ столетия 
комсомольскую ячейку в своем селе 
и стал ее секретарем. В 1932 году 
стал вторым секретарем Чеченского 
обкома партии и членом Северо-Кав-
казского крайкома ВКП(б). Тогда же 
его утвердили председателем Чечен-
ского облисполкома и членом Севе-
ро-Кавказского крайисполкома. В 
1934 году, когда Чечня и Ингушетия 
были объединены в Чечено-Ингуш-
скую автономную область, М. Омаров 
стал заведующим сектором Северо-
Кавказского крайкома партии в Рос-
тове-на-Дону, ставшего центром Се-
веро-Кавказского края. В 1937 году 
М. Омарова арестовали, он провел 
три года в следственном изоляторе. 
На суде была доказана его полная 
невиновность, был оправдан. После 
своего освобождения работал заме-
стителем председателя промышлен-
ного Совета и наркома земледелия 
Чечено-Ингушской АССР. В 1942 
году Магомед добровольцем ушел 
на фронт, был политкомиссаром ба-
тальона. В 1944 году, когда чеченцы 
были репрессированы, М. Омаров 
был демобилизован и отправлен в 
Узбекистан. В депортации работал 
директором машинно-тракторной 
станции. После смерти Сталина и 
реабилитации чеченцев вернулся 
на Родину. 

Хаси Вахаев, уроженец селения 
Хадис-Юрт Терской области, в 
1935 году стал вторым секретарем 
областного комитета ВКП (б) Чече-
но-Ингушской автономной области.  
Входил  в состав особой «тройки», 
созданной по приказу НКВД СССР 
от 30.07.1937 № 00447. 10 октября 
1937 года был арестован и впо-
следствии осужден. Вскоре после 
освобождения, 14 апреля 1943 года, 
арестован повторно, а 4 декабря того 
же года осужден к 10 годам лише-
ния свободы. 7 ноября 1951 года его 

снова арестовали, а 25 апреля 1952 
года приговорили к 10 годам нового 
заключения. Он вышел из заключе-
ния только после смерти Сталина, 
15 декабря 1956 года, незадолго до 
возвращения чеченцев домой.

Ширвани Дачаев, уроженец села 
Шали, член ВКП (б) с 1932 года, 
занимал должности  председателя 
районного бюро пионеров в Шали, 
заведующего  орготдела Чеченского 
обкома ВЛКСМ, 2-го секретаря 
Чеченского обкома ВЛКСМ, 2-го 
секретаря Заводского райкома ВКП 
(б), 2-го секретаря Чечено-Ингуш-
ского обкома ВКП (б), заместите-
ля управляющего объединением 
«Грознефтезаводстрой». Ширвани 
избирался депутатом Верховного 
Совета СССР I-го созыва (Совет 
Национальностей) в 1938 году. 
Добровольцем ушел на фронт Ве-
ликой Отечественной войны, был 
политруком роты, ответсекретарем 
партбюро батальона, инструкто-
ром по партработе дивизионного 
района. Несмотря на все заслуги 
перед Советской властью, в 1944 
году его сослали в Казахстан, где 
он трудился председателем артели.

(Продолжение следует)

Имран ИСМАИЛОВ,
Заслуженный 

журналист ЧР

(Продолжение. Начало см. 
в №№ 53-54 от 19.12.2022г. )
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Мэрия г. Аргун, в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду 
следующих земельных участков:

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР, г. Аргун, 

ул. МТФ.
Кадастровый номер: 
20:16:0101038:659

                1000
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

ЧР, г. Аргун, 
ул. Аргунская, 10

Кадастровый номер: 
20:16:0101047:276

615
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

ЧР, г. Аргун, 
ул. МТФ 

Кадастровый номер: 
20:16:0101038:658

1000
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

ЧР, г. Аргун,
 ул. МТФ,

Кадастровый номер: 
20:16:0101038:657

960
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

ЧР, г. Аргун, 
ул. Вайнахская, 28,

Кадастровый номер: 
20:16:0101046:557

603
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

ЧР, гор. округ г. Аргун,
с. Бердыкель, 

ул. Л-А. Кутаева, 82
Кадастровый номер: 
20:16:2802001:287

1000
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

ЧР, гор. округ г. Аргун,
с. Бердыкель, 

ул. Чучаева, 87
Кадастровый номер: 
20:16:2802001:286

1000
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

ЧР, г. Аргун,
 ул. МТФ,

Кадастровый номер: 
20:16:0101038:656

960
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

ЧР, г. Аргун,
 ул. МТФ,

Кадастровый номер: 
20:16:0101038:648

926
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

ЧР, г. Аргун,
 ул. МТФ,

Кадастровый номер: 
20:16:0101038:649

933
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

ЧР, г. Аргун,
 ул. С. Зубайраева, 1,
Кадастровый номер: 
20:16:0102004:1035

600
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

ЧР, гор. округ г. Аргун,
с. Чечен-Аул, 

ул. С-А.А. Сатуева, 86
Кадастровый номер: 
20:16:6102000:279

1000
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

ЧР, гор. округ г. Аргун,
с. Чечен-Аул, 

ул. Усама Усманова, 65
Кадастровый номер: 
20:16:6102000:281

989
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

ЧР, г. Аргун, 
ул. Вайнахская, 26

Кадастровый номер: 
20:16:0101046:556

607
кв.м.

Земли 
населенных пунктов

Для индивидуальной жилой 
застройки

Прием заявлений граждан, заинтересованных в предоставлении земельных участков в аренду, и 
ознакомление со схемой расположения земельных участков осуществляются в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего сообщения в Мэрии г. Аргун по адресу: ЧР, г. Аргун, ул. 
А.А. Кадырова, 62 Б, с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Заместитель мэра               З.Ш. БАУДИНОВ

Квота на хадж для паломни-
ков из России в Мекку и Меди-
ну в нынешнем году составит 
25 тысяч мест. Для россиян 
она полностью восстановлена и 
соответствует допандемийному 
уровню, сообщил РИА Новости 
муфтий Татарстана Камиль 
Самигуллин.

«Делегация хадж-миссии РФ 
принимает участие в работе 
международной конференции, 

посвященной паломничеству 
в этом году и организованной 
министерством хаджа Саудов-
ской Аравии. В ходе заседания 
подписано соглашение между 
Россией и Саудовской Аравией 
о проведении хаджа 2023 года 

для российских мусульман. В 
договоре отмечено, что квота 
на хадж для российских му-
сульман в 2023 году составит 25 
тысяч мест. Столько же было в 
допандемийное время», - рас-
сказал богослов.
По его словам, для паломников 

также сняты возрастные огра-
ничения (до 65 лет).
«Они были введены в 2022 

году из-за санитарно-эпидеми-
ологической ситуации в мире», 

- отметил Самигуллин.
В прошлом году из России 

в паломничество отправились 
12,5 тысяч человек.

ИА "Грозный-информ"

Квота на хадж для России в 2023 
году составит 25 тысяч мест

В целях исполнения поручения министра об-
разования и науки Чеченской Республики Хож-
Бауди Дааева в образовательных организациях 
городского округа города Аргун продолжается 
активная работа по популяризации и развитию 
чеченского языка, как в рамках учебной, так и 
внеучебной деятельности, сообщили в пресс-
службе Департамента образования г. Аргун.
 Департаментом образования города Аргун 

ведется мониторинг данной работы, посещаются 
открытые уроки и внеклассные занятия (кон-
курсы, викторины, семинары), направленные на 
развитие и популяризацию чеченского языка. 
 Более того, во всех общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного 
образования ведется работа по оформлению 

рекреаций и кабинетов в соответствии с новыми 
нормами и правилами чеченского языка, которые 
утверждены указом Главы ЧР, Героя России Р.А. 
Кадырова от 29 апреля 2020 года №83. 
«Развитие, совершенствование и популяриза-

ция родного языка в школьной среде – это одна 
из приоритетных задач в сфере образования го-
родского округа, которую должны сообща решать 
все участники образовательных отношений в це-
лях развития качества образования и воспитания 
грамотной и патриотической личности в стенах 
образовательных организаций», - подчеркнул 
начальник Департамента образования г. Аргун 
Сайдмагомед Усманов

А. МУСАЕВА

Идет популяризация чеченского языка

О конкурсе по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквартирны-
ми домами

В соответствии со статьей 161 
Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 
года № 75 «Об утверждении 
Правил проведения органом 
местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 

управления многоквартирными 
домами», на основании статьи 7, 
части 6 статьи 43 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»:
1. Признать единственного 

конкурсанта Эльмурзаева Абу-
бакара Эльбековича, генераль-
ного директора ООО «Управ-
ляющая компания Аргун-1», 
победителем конкурса (далее 
– победитель конкурса).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.12.2022                        № 1972

2. Заключить с победителем 
конкурса договор об управле-
нии многоквартирными домами, 
указанными в лотах №1, №2 и 
№3 конкурса по отбору управ-
ляющей организации.
3. Разместить настоящее рас-

поряжение на официальном 
сайте мэрии в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в 
городской газете «Аргун».
4. Контроль за исполнением 

настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя мэра 
Эхиева И.Х.
5. Настоящее распоряжение 

вступает в силу с момента 
подписания.

Мэр               И.А.МАСАЕВ

Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Передача в собст-
венность граждан занимаемых ими жилых помещений 
жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» на 
территории городского округа город Аргун

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Планом перевода мас-
совых социально значимых услуг в электронный формат, 
утвержденного протоколом заочного голосования членов 
президиума Правительственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения пред-
принимательской деятельности от 1 июня 2022 года № 20, 
постановлением мэра города Аргун от 1 декабря 2020 года 
№ 74 «О разработке и утверждении органами местного 
самоуправления муниципального образования город Аргун 
административных регламентов осуществления муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории муниципального 
образования город Аргун и о признании утратившим силу 
постановление мэра города Аргун от 12 июля 2012 года 
№ 53-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и ис-
полнении муниципальных функций» и на основании статьи 
7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Передача в собственность 
граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного 
фонда (приватизация жилищного фонда)» на территории 
городского округа город Аргун согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление мэра от 24 

февраля 2014 года № 51-п «Об утверждении Админис-
тративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда».
3. Настоящее постановление разместить на официальном 

сайте мэрии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в Аргунской городской газете 
«Аргун».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следу-

ющий день после дня его официального опубликования 
(обнародования).

Мэр                                                   И.А. МАСАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022                            № 72
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О внесении изменений в распоря-
жение мэра г. Аргун от 24 март 2020 
года № 153 «О создании оперативного 
штаба»

В связи с кадровыми изменениями, 
произошедшими в мэрии города Аргун, 
руководствуясь Уставом города Аргун 
от 3 августа 2021 № 35, принятым ре-
шением Совета депутатов г. Аргун и 
на основании статьи 7, части 6 статьи 
43 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»: 
1. Внести в состав оперативного штаба 

по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории городского округа город Аргун, 

утвержденного распоряжением мэра от 
24 марта 2020 г. № 153 «О создании опе-
ративного штаба» (далее – оперативный 
штаб), следующее изменение:
а) ввести в состав оперативного штаба 

Абубакарова Идриса Магомедовича, 
депутата Парламента Чеченской Ре-
спублики IV созыва, членом комиссии;
б) вывести из состава оперативного 

штаба Гарнаева Джабраила Таировича. 
2. Разместить настоящее распоря-

жение на официальном сайте мэрии и 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в Ар-
гунской городской газете.
3. Настоящее распоряжение вступает 

в силу с момента его подписания.

Мэр                          И.А.МАСАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2022                                  № 2042

Об утверждении Стандарта органа 
внутреннего муниципального финан-
сового контроля «Планирование контр-
ольных мероприятий с применением 
риск-ориентированного подхода»

В соответствии с частью 3 статьи 
269.2 Бюджетного кодекса РФ, Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 27 февраля 2020 года 
№208 «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля 
«Планирование проверок, ревизий и 
обследований», руководствуясь Уста-
вом городского округа города Аргун, на 
основании статьи 7, части 6 статьи 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить Стандарт органа вну-

треннего муниципального финансового 
контроля «Планирование контрольных 
мероприятий с применением риск-
ориентированного подхода» согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление разме-

стить на официальном сайте мэрии в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в Ар-
гунской городской газете «Аргун».
3. Контроль за исполнением поста-

новления возложить на начальника 
Финансового управления города Аргун 
Висаитова А.С-А.
4. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его подписания.

Мэр                         И.А. МАСАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                                    № 66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                                    № 68

Об утверждении Положения о комиссии 
по противодействию незаконному оборо-
ту промышленной продукции на террито-
рии городского округа город Аргун

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 23 января 
2015 года № 31 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции», 
Указом Главы Чеченской Республики от 
11 июня 2015 года № 95 «О комиссии по 
противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Чеченской 
Республике» и на основании статьи 7, 
части 6 статьи 43 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-
ции» постановляю:
1. Утвердить Положение о комиссии по 

противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции на терри-
тории городского округа город Аргун 
согласно приложению.
2. Настоящее постановление разме-

стить на официальном сайте мэрии в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в Ар-
гунской городской газете «Аргун».
3. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования (об-
народования).

Мэр                         И.А. МАСАЕВ

О внесении изменений в постанов-
ление мэра г. Аргун от 14 августа 
2018 года № 86-п «Об утверждении 
состава комиссии по проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже, находящихся в муници-
пальной собственности земельных 
участков или права на заключение 
договора аренды таких земельных 
участков»

В связи с кадровыми изменения-
ми и на основании статьи 7, части 
6 статьи 43 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» постановляю:
1.Состав конкурсной комиссии 

по проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже, находя-
щихся в муниципальной собст-

венности земельных участков или 
права на заключение договора 
аренды таких земельных участков, 
утвержденный постановлением 
мэра города Аргун от 14 августа 
2018 года № 86-п (в редакции по-
становлений от 6 ноября 2019 г. № 
81 и от 3 июля 2020 г. № 35) из-
ложить в новой редакции согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление раз-

местить на официальном сайте 
мэрии в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в Аргунской город-
ской газете «Аргун».
3.Постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его 
официального опубликования (об-
народования).

Мэр                    И.А. МАСАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022                                    № 74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022                                    № 73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022                                    № 70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022                                    № 69

О признании утратившим силу постанов-
ления мэра города Аргун от 7 февраля 2014 
года 22-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Восстановление трудового 
стажа граждан»

В целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствии с требованиями 
пенсионного законодательства, в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 октября 2014 
года№ 1015 «Об утверждении Правил под-
счета и подтверждения страхового стажа для 
установления страховых пенсий», решением 
Совета депутатов г. Аргун от 30 ноября 2022 
года № 61 «О внесении изменений в Пере-
чень муниципальных услуг предоставляемых 
муниципальным образованием город Аргун, 
утвержденный решением Совета депутатов 

г. Аргун № 30 от 30.06.2017»и на основании 
статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
постановляю:

1. Признать утратившим силу постанов-
ление мэра города Аргун от 7 февраля 2014 
года 22-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Восстановление трудового 
стажа граждан».

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте мэрии и опубликовать в 
городской газете «Аргун».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Мэр                         И.А.МАСАЕВ

О внесении изменений в постановление 
мэра от 26 декабря 2016 г. №124-п «О сани-
тарно-противоэпидемической комиссии при 
мэрии г. Аргун»

В связи с кадровым изменениям, произо-
шедшим в мэрии города Аргун, руководству-
ясь Уставом города Аргун от 3 августа 2021 
№ 35, принятый решением Совета депутатов 
г. Аргун и на основании статьи 7, части 6 
статьи 43 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в состав санитарно-противоэпи-
демической комиссии при мэрии г. Аргун, 
утвержденного постановлением мэра от 26 
декабря 2016 г. №124-п «О санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии при мэрии 

г.Аргун», следующее изменение:
а) ввести в состав комиссии:
- Магомадову Хадижат Ибрагимовну, и.о. 

начальника МУ «Управление дошкольных 
учреждений», членом комиссии; 

- Амирханова Умара Шамсудиевича, ди-
ректора МУП «Водоканал г. Аргун», членом 
комиссии;

б) вывести из состава комиссии:
- Мутушеву Эсет Абсаидовну,
- Осмаева Ибрагима Ахмедовича.
2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте мэрии и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в городской газете.

3. Постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Мэр                       И.А. МАСАЕВ

О проведении первоначальной постановки 
на воинский учет граждан 2006 года рожде-
ния, а также не состоящих, но обязанных 
состоять на воинском учете граждан стар-
ших возрастов

В соответствии со статьей 9 Федерального 
закона Российской Федерации от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», руководствуясь Уставом 
города Аргун, принятого решением Совета 
депутатов г. Аргун от 3 августа 2021 года № 
35 и на основании статьи 7, части 6 статьи 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»постановляю:

1. В период с 1 января по 31 марта 2023 
года провести на территории города Аргун 
первоначальную постановку на воинский 
учет юношей 2006 года рождения, а также не 
состоящих, но обязанных состоять на воин-
ском учете граждан старших возрастов. Пер-
воначальную постановку на воинский учет 
(далее – ППВУ) и медицинское освидетель-
ствование граждан провести на призывном 
пункте военного комиссариата Шалинского 
и Курчалоевского районов и города Аргун 
Чеченской Республики. 

2. Включить в состав комиссии по перво-
начальной постановке граждан на воинский 
учет представителей мэрии города Аргун, 
в составе:

Основной состав:
- первый заместитель мэра города Аргун 

Мациев Асламбек Сайпудинович;
Резервный состав:
- заместитель мэра города Аргун Эхиев 

Ильяс Хизарович.
3. Главному врачу ГБУ «Аргунская ГБ №1»:
- провести флюорографию органов грудной 

клетки и необходимые лабораторные иссле-
дования гражданам, подлежащим первона-
чальной постановке на воинский учет;

- при выявлении заболеваний организо-
вать лечение больных с длительным сроком 
лечения;

4. Начальнику МУ «Департамент образо-
вания г. Аргун»:

- обеспечить явку учащихся 2006 года 
рождения на призывной участок военного 
комиссариата Шалинского и Курчалоевского 
районов и города Аргун;

- подготовить и своевременно представить 
необходимые документы на юношей, под-
лежащих первоначальной постановке на 
воинский учет;

- выявлять совместно с отделом МВД Рос-
сии по г. Аргун и участковыми инспекторами 
юношей, постоянно или временно прожи-
вающих на территории городского округа 
город Аргун и подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет; 

- оповещать юношей о вызовах в военный 
комиссариат;

- подготовить на граждан 2006 года рожде-
ния, подлежащих постановке на воинский 
учет личные дела с соответствующими до-
кументами до дня явки граждан в военный 
комиссариат;

- обеспечить явку граждан 2006 года 
рождения и старших возрастов, ранее не 
охваченных воинским учетом, на комиссию 
по постановке на воинский учет по графику;

- в соответствии с графиком проведения 
ППВУ граждан 2006 года рождения, обуча-
ющихся в учебных заведениях городского 
округа город Аргун через директоров обра-
зовательных учреждений и преподавателей 
основ безопасности жизнедеятельности, 
организовать и осуществлять оповещение 
и организованную доставку на призывной 
участок для прохождения ППВУ граждан на 
транспорте МУ «Департамент образования 
г. Аргун»;

- активно привлекать юношей, поставлен-
ных на воинский учет, к занятиям в секциях 
и кружках по военно-техническим видам 
спорта. в целях получения ими до призыва 
в ВС РФ спортивных разрядов, военно-учет-
ных специальностей;

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД 
России по г. Аргун обязать сотрудников 
отдела МВД, в соответствии с приказом 
МО РФ, МВД РФ, ФМС РФ № 366/789/197 
от 10 сентября 2007 года «Об утверждении 
инструкции об организации взаимодействии 
военных комиссариатов, органов внутренних 
дел и территориальных органов федеральной 
миграционной службы в работе по обеспе-
чению исполнения гражданами Российской 
Федерации воинской обязанности» при по-
лучении письменных обращений военного 
комиссара: 

- незамедлительно принимать необходимые 
меры к розыску граждан старших возрастов 
в порядке, установленным законодательст-
вом Российской Федерации и обеспечить 
их прибытие на мероприятия, связанные с 
постановкой на воинский учет;

- представлять на письменные обращения 
военного комиссара сведения о проведенных 
мероприятиях персонально по каждому 
гражданину.

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника МУ «Департамент 
образования г. Аргун» Усманова С.Р. и на-
чальника Военно-учетного стола мэрии г. 
Аргун Кагирова А.К.

7. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте мэрии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в Аргунской городской газете 
«Аргун».

8. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Мэр                                 И.А. МАСАЕВ
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Практически никто из молодых 
людей не знает Марьям Саракае-
ву. А ведь она внесла свою лепту 
в развитие чеченской журнали-
стики. Она фактически открыла 
дорогу чеченским женщинам в 
журналистику. 
Марьям Саракаева - дочь знаме-

нитого чеченского генерала Орцы 
Чермоева. Она в совершенстве 
владела несколькими языками. 
Помимо родного чеченского она 
знала русский, немецкий, фран-
цузский и английский. Закончила 
в Грозном первую женскую гимна-
зию и получила по тем временам 
блестящее образование. Как и 
все представительницы знатных 
семей, Марьям хорошо знала 
русскую и мировую литературу. 
Супруг Марьям Саракаевой  

- офицер российской армии Иб-
рагим-Бек Саракаев  также пра-
ктиковался в журналистике. В 
то время он публиковался во 
владикавказской газете «Терек». 
У него было много псевдонимов, 
среди них «Чеченец», «Нохчо» и 
«Веданхо». Его историко-фило-
софские статьи можно считать 
фундаментом чеченской журнали-
стики, среди его публикаций такие 
крупные историко-философские 
исследования, как «Мюридизм» 
и «Суд и казнь Шамиля». В те 
же годы во Владикавказе были 
напечатаны две крупные художе-
ственно-документальные работы 
Ибрагим-Бека Саракаева. В 1913 
году издана книга «По трущобам 
Чечни», а в 1914 году «Чечня и 
пленение Шамиля». Это были 
первые в истории Чеченской Ре-
спублики книги, правдиво напи-
санные чеченцем о жизни своего 
народа. В них особенно ярко про-
явилось писательское мастерство 
Ибрагим-Бека. 
После того, как Марьям вышла 

замуж за знаменитого журнали-
ста, их спокойную и размеренную 
жизнь прервала Первая мировая 
война.
Являясь офицером, Ибрагим-Бек 

ушел на фронт. В разгар войны 
Марьям Саракаева не восполь-
зовалась статусом жены подпол-
ковника, не сидела в теплом доме, 
а вместе с мужем отправилась 
на войну в составе знаменитой 
"Дикой дивизии" в качестве се-
стры милосердия. К слову, тоже 
первая в этом качестве. Она, как 
и остальные медсестры, испытала 
на себе холод, усталость и голод. 
Как известно, проходит все, 

прошла и великая война, но про-
должалась революция в России. 
Казалось, что мир раскололся на 
несколько частей. Одни были за 
царя Николая, вторые говорили о 
парламенте, республике и демо-
кратии, а третьи были самые ра-
дикальные. Они заявляли, что всех 
знатных людей надо раскулачить 
и раздать их имущество народу.
Это был сложный период в 

жизни всех слоев общества, и в 
это время чета Саракаевых воз-

вращается на родину. И в нашем 
регионе тогда не было стабильно-
сти и порядка, но свой дом, как 
говорится, ближе к сердцу. 
Если война не сильно затронула 

села, то послереволюционный 
Грозный претерпевал потрясения. 
Нефтяники радушно приняли 
советскую власть, но и среди 
простых чеченцев немало было 
обманутых красивыми речами 
большевиков. 
Наша героиня хорошо пони-

мала происходящее, но даже в 
то время, когда был недостаток 
пищи, она думала о чеченской 
журналистике.
В 1923 году в нашем регионе на-

чало функционировать издатель-
ство на чеченском языке «Серло» 
(ныне «Даймохк», - прим. автора). 
Чеченская интеллигенция тех 
времен во главе с Саидбеем Арса-
новым приложила немало усилий  
для создания этой газеты. Марьям 
Саракаева трудилась в «Серло» с 
первого дня его открытия, и она 
стала лучшей корреспонденткой 
этого издательства. Поэтому ее 
называют первой чеченской жур-
налисткой. Она писала о достой-
ных людях, научных деятелях, 
о сложной жизни в чеченских 
селах. Каждая строка, написан-
ная Марьям Саракаевой, была 
острой и содержательной. Эти 
строки заставляли задуматься, 
учили любить свою родину, дава-
ли надежду на завтрашний день. 
Поэтому оставшиеся труды этой 
великой женщины не могут быть 
в забвении, они должны сиять и 
служить примером для современ-
ной молодежи.   
У Марьям было четверо детей. 

Три сына: Султан, Азамат и 
Хамзат. Они пошли по стопам ро-
дителей и посвятили свою жизнь 
становлению чеченской журнали-
стики. Была и дочь, которая стала 
женой великого чеченского поэта 
Магомеда Мамакаева. 
Все сыновья Марьям и Ибрагим-

Бека Саракаевых пошли по сто-
пам родителей. Они долгие годы 
трудились во благо чеченской 
журналистики и поэзии. Их име-
на широко известны в чеченском 
обществе и о них отзываются как 
о достойных людях. 
К сожалению, жизнь Марьям 

скоропостижно оборвалась в 1930 
году, в самом расцвете творче-
ских сил. Без матери остались ее 
маленькие дети, а младший сын 
Хамзат вовсе не умел говорить и 
ходить. Смерть забрала чеченскую 
журналистку в самом начале пути 
чеченской журналистики, оставляя 
всех с огромной утратой. Оборва-
лась светлая жизнь, но оставила 
после себя свет, освещающий че-
ченскую журналистику, который 
никогда не погаснет. Именно она 
открыла путь вайнахским жен-
щинам в журналистику. Поэтому 
ее до сих пор помнят и почитают.   

Магомед МУРДАЛОВ

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Марьям Саракаева – женщина, 
проложившая путь чеченкам в журналистику

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.12.2022                          № 1963

Об установлении разме-
ра платы за содержание и 
ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

В соответствии с распо-
ряжением мэра города Ар-
гун от 28 марта 2014 года 
№249-р «Об утвержде-
нии минимального перечня 
работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего 
содержания общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, и порядок их ока-
зания и выполнения», на 
основании статьи 7, части 
6 статьи 43 Федерального 
закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»:
1. Установить размер пла-

ты за содержание и ремонт 
общего имущества 24 рублей 
93 копеек на 1 кв. метр об-
щей площади многоквартир-
ного дома в месяц.
2. Настоящее распоря-

жение опубликовать в го-
родской газете «Аргун» и 
разместить на официальном 
сайте мэрии города Аргун.
3. Контроль за исполнением 

настоящего распоряжения 
возложить на заместителя 
мэра Эхиева И.Х.

Мэр          И.А.МАСАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022                          № 65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2022                          № 64

О внесении изменений в 
постановление мэра города 
Аргун от 31 октября 2022 
года № 57 «Об утверждении 
Перечня автомобильных 
дорог местного значения го-
родского округа город Аргун»

В соответствии со статьей 
13 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» от 8 ноября 2007 № 
257-ФЗ, законом Чеченской 
Республики от 24 мая 2010 
года № 11-РЗ «О местном 
самоуправлении Чеченской 
Республики» и на основании 
статьи 7, части 6 статьи 43 
Федерального закона от 6 
октября 2003 года№ 131-
ФЗ «Об общих принципах 

организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» постановляю:
1. Внести изменения в Пе-

речень автомобильных дорог 
местного значения город-
ского округа город Аргун, 
утвержденного постанов-
лением мэра от 31 октября 
2022 № 57 «Об утверждении 
Перечня автомобильных 
дорог местного значения 
городского округа город Ар-
гун», согласно приложению. 
2. Настоящее постановле-

ние разместить на офици-
альном сайте мэрии в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 
и опубликовать в Аргунской 
городской газете «Аргун». 
3. Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня 
подписания.

Мэр         И.А. МАСАЕВ

О предоставлении отсроч-
ки уплаты арендной платы 
либо возможности растор-
жения договоров аренды 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти, на период прохождения 
военной службы

На основании Распоря-
жения Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 
октября 2022 года № 3046-
р, в соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 21 сентября 2022 
года № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в 
Российской Федерации», на 
основании статьи 7, части 
6 статьи 43 Федерального 
закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
постановляю:
1. Мобилизованным или 

проходящим военную служ-
бу по контракту, либо за-
ключившим контракт о до-
бровольном содействии в 
выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные 
Силы Российской Федера-

ции, физическим лицам, в 
том числе индивидуальным 
предпринимателям, юриди-
ческим лицам, в которых 
одно и то же физическое 
лицо, являющееся единст-
венным учредителем (участ-
ником) юридического лица и 
его руководителем:
а) предоставить отсрочку 

уплаты арендной платы на 
период прохождения военной 
службы или оказания добро-
вольного содействия в вы-
полнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации;
б) предоставить возмож-

ность расторжения догово-
ров аренды без применения 
штрафных санкций. 
2. Настоящее постанов-

ление разместить на офи-
циальном сайте мэрии и 
опубликовать в городской 
газете «Аргун». 
3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления 
возложить на заместителя 
мэра Баудинова З.Ш.
4. Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня 
его подписания.

Мэр        И.А. МАСАЕВ

Об утверждении Плана 
социально-экономического 
развития городского округа 
город Аргун на 2023 год

В соответствии со статья-
ми 7, 16, части 6 статьи 43 
Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Законом Че-
ченской Республики от 26 
июля 2011 года № 26-РЗ «О 
прогнозировании и плани-
ровании социально-эконо-
мического развития Чечен-
ской Республики» и пункта 
4 части 2 статьи 30 Устава 
муниципального образова-
ния городского округа город 
Аргун  постановляю:
1. Утвердить План со-

циально-экономического 
развития городского округа 
город Аргун на 2023 год со-
гласно приложению.
2. Настоящее постановле-

ние разместить на офици-
альном сайте мэрии в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 
и опубликовать в Аргунской 
городской газете «Аргун».
3. Контроль за исполнени-

ем настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля мэра Додуева З.Х.
4. Настоящее постанов-

ление вступает в силу на 
следующий день после дня 
его официального опублико-
вания (обнародования).

Мэр             И.А. МАСАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2022     № 67

Об утверждении Плана 
работы с семьями, находя-
щимися в социально опас-
ном положении на 2023 год

В соответствии со статьей 
4 Федерального закона от 
24 июня 1996 года № 120-
ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних» и на 
основании статьи 7, части 
6 статьи 43 Федерального 
закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»:
1. Утвердить План работы 

с семьями, находящимися 
в социально опасном поло-
жении на 2023 год согласно 
приложению.
2. Настоящее распоряже-

ние разместить на офици-
альном сайте мэрии в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 
и опубликовать в Аргунской 
городской газете «Аргун». 
3. Настоящее распоря-

жение вступает в силу на 
следующий день после дня 
его официального опублико-
вания (обнародование).

Мэр          И.А.МАСАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.12.2022   № 2037
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Смена лет всегда подразу-
мевает подведение итогов. 
Оглядываясь назад, видишь, 
в какой мере был насыщен 
делами ушедший год и, от-
талкиваясь от этого, строишь 
планы на год предстоящий. 
Можно смело сказать, что в 
деятельности Союза писате-
лей Чеченской Республики, а 
значит, в жизни писательско-
го сообщества в целом, 2022 
год обозначился множеством 

позитивных дел и добрых 
начинаний. И связано это, без 
преувеличения, с приходом в 
союз новой команды под ру-
ководством небезызвестного в 
республике человека - жур-
налиста, много лет возглав-
лявшего республиканское те-
левидение и радио, писателя, 
а ныне Председателя Коми-
тета Парламента ЧР по меж-
парламентским связям, наци-
ональной и информационной 
политике и взаимодействию 
с общественными организа-
циями Аламахада Ельсаева. 
Новый председатель правле-
ния Союза писателей ЧР в его 
лице сразу же поставил перед 
собой задачу – кардинально 
изменить в лучшую сторону 
работу творческой организа-
ции, чтобы она соответство-
вала требованиям времени и 
чтобы высокое звание Писа-
теля, Поэта было наполнено 
реальным содержанием.
Надо сказать, что итоги 

деятельности союза за про-
шедший год убедительно го-
ворят о том, что поставленная 
задача выполняется самым 
лучшим образом. Литература 

задышала, обновляясь новы-
ми и новыми изданиями, при-
чём на высоком, качественном 
уровне. Наряду с изданием 
книг учреждён литературный 
журнал «Йаздархо» «Писа-
тель» с гонорарным фондом, 
учреждены премии по всем 
литературным жанрам, а 
также юбилейная медаль в 
честь классиков чеченской 
литературы с премией, что 
направлено на стимулирова-

ние творческого роста писа-
телей и поэтов. Кроме того, 
организованы секции по всем 
литературным направлени-
ям, призванные обеспечить 
преемственность поколений 
в данной сфере, начата рабо-
та по увековечению памяти 
классиков чеченской литера-
туры, проводятся творческие 
мероприятия, связанные с 
юбилеями писателей, орга-
низуются презентации книг, 
учреждена телевизионная 
программа, призванная про-
пагандировать литературу.
С первых же дней своего 

избрания новый председатель 
правления СПЧР установил 
контакты со своими колле-
гами в СКФО, выразив от-
крытость к взаимодействию 
и активному сотрудничеству, 
и уже оказывается содейст-
вие членам Союза писателей 
ЧР, принимающим участие 
в различных литературных 
форумах и фестивалях за 
пределами республики. Так-
же налаживаются контакты 
с деятелями литературы 
чеченской национальности, 
проживающими в других ре-

Лед тронулся,
или о том, как с приходом новой команды 

заметно оживилась работа Союза писателей ЧР
гионах и за рубежом.
На сегодняшний день Сою-

зом писателей ЧР в нынеш-
нем составе издано два де-
сятка книг, в 2023 году будет 
издано ещё больше. Пополни-
лись ряды членов писатель-
ского сообщества республики 
новыми мастерами пера. В 
Доме писателей в Грозном, 
где созданы все необходи-
мые условия, не бывает дня 
без посетителей. Деятели 
литературы самых разных 
поколений приходят сюда за 
советом, за консультацией, 
находят здесь чай, кофе, 
приветливое обращение. Так, 
писательская пристань стала 
неким ядром, объединяющим 
представителей творческой 
интеллигенции и вдохнов-
ляющим их на новые идеи 
и достижения. Венцом такой 
неподдельной заботы о ли-
тераторах, носителях Слова 
стала незабываемая встреча в 
грозненском ресторане «Дайн 
кхерч», где председатель Со-
юза писателей ЧР Аламахад 
Ельсаев собрал всех членов 
организации за щедрыми сто-
лами. Здесь произошло очное 
знакомство тех, кто не был 
знаком друг с другом, и в те-
чение нескольких часов здесь 
царила атмосфера братского 
содружества, важность кото-
рого невозможно переоценить. 
Не удивительно, что при 
такой поддержке и таких ре-
альных свершениях писатели 
и поэты республики смотрят 
с уверенностью в будущее, не 
сомневаясь в том, что разви-
тие нашей литературы станет 
ещё ощутимее.
В заключение хочу поздра-

вить нашего творческого ли-
дера Аламахада Ельсаева и в 
его лице всех товарищей по 
перу с Новым годом и поже-
лать нам всем мира, крепкого 
здоровья и бесконечных удач 
на литературной ниве!

Руслан ЮСУПОВ,
член Союза 

писателей России

Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами муниципальной власти городского округа город Аргун и 
признании утратившими силу постановления мэра от 1 декабря 
2020 года № 74

В соответствии с ч. 15 статьи 13 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также согласно п.4 
постановления Правительства Чеченской Республики от 31 мая 
2022 № 142 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг органами исполнительной власти Чеченской Республики и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Чеченской Республики» и на основании статьи 7, части 6 статьи 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами муниципальной власти городского округа город 
Аргун;
2. Структурным подразделениям мэрии и органам муниципаль-

ной власти городского округа город Аргун, к сфере деятельности 
которых относится предоставление муниципальных услуг, при 
разработке и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг руководствоваться порядком, 
утвержденным настоящим постановлением.
3. Определить правовой отдел мэрии уполномоченным органом по 

проведению экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами муниципальной 
власти городского округа город Аргун.
4. Рекомендовать органам муниципальной власти городского 

округа город Аргун, к сфере деятельности которых относится 
предоставление муниципальных услуг, привести административ-
ные регламенты предоставления муниципальных услуг в соот-
ветствие с порядком, утвержденным настоящим постановлением 
и обеспечить в установленном порядке размещение их на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
5. Постановление мэра от 1 декабря 2020 № 74 «О разработке и 

утверждении органами местного самоуправления муниципального 
образования город Аргун административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния город Аргун и о признании утратившим силу постановление 
Мэра города Аргун от 12 июля 2012 года № 53-п «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» 
признать утратившим силу.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

мэрии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать в городской газете «Аргун».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя мэра А.С. Мациева.
8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования.

Мэр                                                                И.А. МАСАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022                            № 71

СПОРТ

Пятого января текущего года 
на базе футбольной школы 
"Ахмат" завершился Открытый 
турнир по футболу городского 
округа город Аргун среди юно-
шей 2008-2009 годов рождения, 
приуроченный Декаде спорта 
и здоровья. Турнир прошёл в 
соответствии с календарным 
планом "СШ №2 г. Аргун" в 
рамках реализации Федераль-
ного проекта "Спорт - норма 
жизни". 
В соревновании приняли учас-

тие четыре команды: "Гумс" (г. 
Гудермес), "Вайнах" (г. Шали) 
и две команды «СШ №2 г. Ар-
гун" (тренеры Шамиль Бацуев, 

Магомед Мацаев и Асламбек 
Элиханов).
Турнир прошёл по круговой 

системе. По итогам соревнова-
ний первое место заняла ко-
манда «Гумс», на втором месте 
команда «Вайнах», а команда 
"СШ 2 г. Аргун" заняла третье 
место.
 Победитель и призёры турни-

ра награждены кубками, меда-
лями и грамотами. Поздравляем 
победителя и призёров, а также 
тренерский состав с достиг-
нутым результатом! Желаем 
успехов в дальнейшем.

А. СУЛТАНОВ

Открытый турнир по футболу


