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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

По поручению Главы ЧР 
Героя России Рамзана  Ах-
матовича Кадырова мэр 
города Аргун И.А. Масаев с 
19 по 21 мая с.г. с  рабочим 
визитом находился в Ре-
спублике Татарстан. В ходе 
визита он  принял участие 
в международном форуме 
«Россия - Исламский мир». 
В рамках программы было 
заключено соглашение об 
установлении побратимских 
связей между городским 
округом г. Аргун и Камско-
Устьинским районом Респу-
блики Татарстан. Данное со-
глашение заключено с целью 
укрепления дружественных 
связей. Результатом данного 
договора будет плодотворное 

сотрудничество с реализа-
цией проектов в различных 
областях. Также договор 
включает в себя создание 
общей экономической, соци-
альной и культурной среды, 
а также развитие внутрен-
него туризма. 
Рабочая поездка в Респу-

блику Татарстан оказа-
лась продуктивной. В рам-
ках 13-го Международного 
экономического саммита 
«Россия - Исламский мир» 
состоялась встреча Илеса 
Масаева  с вице-премьером 
Республики Татарстан - ми-
нистром сельского хозяйства 
и продовольствия Маратом 
Азатовичом Зяббаровым. В 
ходе встречи была достигну-
та договоренность о сотруд-
ничестве в сфере сельского 
хозяйства.
В рамках своего визита  

Илес Масаев  провел ряд 
плодотворных встреч. В 
Татарстане проходил 13-й 
Международный экономи-
ческий саммит «Россия — 
Исламский мир», где при-

Визит Илеса Масаева в Татарстан

нимали участие представи-
тели более 80 иностранных 
государств. По поручению 
Главы ЧР Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова 
И.А. Масаев провел важные 
встречи с представителями 

современного инжинирин-
гового предприятия полного 
цикла «Энергоразвитие». 
Обсуждались вопросы энер-

гоэффективности в регионе и 
меры по улучшению показа-
телей. Кроме того, аргунский 
градоначальник  встретился 
с ректором Казанского госу-
дарственного архитектурно-
строительного университета, 

который рассказал о плани-
ровании территории застроек 
и новых уникальных техно-
логиях строительства.

Как сообщил редакции на-
чальник отдела строительства 
городской мэрии Амхад Арсаев, 
по поручению Главы ЧР Героя 
России Р.А.Кадырова в городе 
Аргун ударными темпами идут 
работы по устройству асфаль-
тобетонного покрытия. Работы 
проводятся в рамках реализа-
ции подпрограммы «Стимули-
рование программ жилищного 
строительства» и в соответ-
ствии со всеми стандартами 
качества. Асфальтобетонное 
покрытие будет состоять из 
двух слоёв. Ширина проезжей 
части 6 м. В текущем году за-
планировано заасфальтировать 
более 60 км. дорог. Заказчиком 
строительства дорог является 
городская мэрия, а подрядчиком 
– ООО «Торговый дом Кавказа».

На сегодняшний день ниж-
ний слой асфальта уложен на 
улицах Кавказская, Интер-
национальная, им.Тельмана, 
Крутова, Кагерманова, Хатаева. 
А на улицах Чернореченская, 
Московская, Махачкалинская, 
им.Энгельса асфальт уложен в 
два слоя.
По словам А.Арсаева, всего в 

городе в 2022 году планируют 
заасфальтировать 50 улиц.
«Выражаю огромную бла-

годарность нашему Лидеру 
Рамзану Ахматовичу Кадырову 
за всестороннюю поддержку и 
новые свершения в городском 
округе, которые стали возмож-
ны благодаря его решения», 
- написал в своем Телеграм-
канале мэр города Аргун Илес 
Масаев.

Ударными темпами идет 
асфальтирование дорог

Ранним утром, пока еще лучи 
жаркого солнца не сделали свою 
работу, над нашим городом стоит 
стойкий запах свежескошенной 
травы. Это участники субботни-
ков то там, то здесь – в разных 
участках города – скашивают 
траву, которая буквально за не-
сколько суток успевает набрать 
рост благодаря часто выпада-
ющим дождям. Погода «играет 
на руку»  зеленым участкам 
городской территории. Поэтому 
частой «музыкой» здесь звучит 
рокот газонокосилок.
В этих  субботниках прини-

мают участие жители округа, 

работники учреждений, орга-
низаций и ведомств. Главная 
задача - приведение в соответ-
ствие с санитарными нормами  
покос травы, окрашивание ог-
раждений, состояние дворовых 
территорий и улиц. 
Эти работы проводятся во 

исполнение протокольного по-
ручения Главы Чеченской Ре-
спублики Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова.
Мэр города Аргун Илес Ма-

саев на своем Телеграм-канале 
выразил благодарность всем, кто 
принимает активное участие в 
субботниках.

«Êосметические» работы 
в городе продолжаются

В городе Аргун продолжается реализация проекта-победите-
ля Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды – парка «Возрождение», сообщали 
в пресс-службе городской мэрии. Проект одержал победу в 
конкурсе Минстроя России в прошлом году.
В настоящее время строительные работы ведутся полным 

ходом и уже к концу года горожане получат современный парк. 
На территории площадью более 10 гектаров будут созданы ус-
ловия для отдыха детей и взрослых, -  фудкорт, фотозоны и т.д.
- При реализации проектов благоустройства важнейшее 

значение имеет вовлечение в вопросы городской среды жи-
телей – будущих пользователей городских пространств. В 
настоящее время на сайте za.gorodsreda.ru также проводится 
всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для 
благоустройства в 2023 году,- отметили в городской мэрии.
Отметим, работы по благоустройству территорий в этом году 

проведены во всех районах республики. Всего до конца года 
обновят около 70 территорий.

А. ТАЗБИЕВ

Новый облик парка 
«Возрождение»
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МЕРОПРИЯТИЕ

В понедельник, 16 мая т.г., 
в актовом зале Аргунского 
Дворца культуры было мно-
голюдно. Здесь проводили 
беседу с населением города 
по профилактике дорожно-
транспортных происшествий.  
На встречу с аргунцами при-

Чтобы избежать ДТП
шел следователь СО ОМВД 
России по городу Аргун лей-
тенант юстиции У.Х.Мовсаров. 
В  доступной, понятной всем 
форме он рассказал присут-
ствующим о необходимости 

соблюдения правил дорожного 
движения не только водителя-
ми, но и пешеходами, которые 
чаще первых игнорируют 
все правила и инструкции 
по безопасности дорожного 

движения.
В последние несколько лет 

резко возросло количество 
автомобилей на дорогах. По-
этому очень часто возникают 
«пробки», а ждать, пока они 
«рассосутся», некоторые води-
тели не могут. Тем самым они 
создают аварийные ситуации, 
влекущие за собой наруше-

ния, за которые неминуемо 
должно быть наказание. У.Х 
Мовсаров популярно проин-
формировал пришедших на 
встречу горожан о недопу-
стимости нарушения ПДД, а 
также дал исчерпывающие 
ответы на заданные вопросы.

А. МУСАЕВА

Профилактика дорожно-
транспортных происшествий 
(ДТП) с участием детей и 
подростков очень актуальна. 
В этой связи необходимо до-
вести до детей, подростков, 
родителей, учителей и води-
телей, что несчастные слу-
чаи с детьми на дорогах, по 
большому счету, возникают в 
обманчивых ситуациях, когда 
детям кажется, что опасности 
нет, и они успеют перейти до-
рогу в неустановленном месте 
или вне пешеходного перехода. 
Чувство опасности у детей 
развито недостаточно, поэто-
му они порой стремительно 
бросаются на проезжую часть 
из-за закрытого обзора, забы-
вая о мерах предосторожности. 
Поэтому детям, подросткам и 
их родителям, особенно взро-
слым участникам дорожного 
движения, крайне важно знать 
о причинах попадания детей 
и подростков в ДТП, для того, 
чтобы не допускать ошибки, 
способствующие совершению 
ДТП с их участием.
Следственным отделением 

отдела МВД России по городу 
Аргун Чеченской Республики 
в ходе изучения обстоятельств 
ДТП, а также причин, способ-
ствовавших их совершению, в 
том числе с участием детей и 
подростков, установлено, что 
основными причинами ДТП 
являются:
- переход проезжей части в 

неустановленном месте или 
вне пешеходного перехода;
- пострадавшие вовремя не 

заметили приближающийся 
транспорт и ошибочно счи-
тали, что они находятся в 
безопасности;
- водители нередко воспри-

нимают детей как "модель" 
взрослого человека, не пони-
мая их психофизиологических 
особенностей поведения на 
дороге;
- дети попадают в ДТП из-за 

не сформированности коорди-
нации движений, неразвито-
сти бокового зрения, неумения 
сопоставить скорость и рас-
стояние, отсутствия навыков 
ориентации в пространстве;
- выход на проезжую часть 

из-за сооружений, стоящих 
или движущихся транспорт-
ных средств, зеленых наса-
ждений, строений и других 
препятствий, закрывающих 
обзор видимости. Чувство 
опасности у детей развито 
недостаточно, поэтому они 
порой стремглав бросаются на 
проезжую часть из-за закры-
того обзора, забывая о мерах 
предосторожности. Выбегая 
на проезжую часть, ребенок 
видит, как правило, большие 
грузовые машины и не пони-

мает, что за ними могут ехать 
с большей скоростью легковые 
автомобили;
- водители часто не замеча-

ют детей на проезжей части 
из-за их маленького роста. 
Когда они внезапно появляют-
ся перед близко движущимся 
автомобилем, водители не в 
состоянии свернуть в сторону 
и своевременно затормозить;
- в силу своих психофизи-

ологических особенностей 
поведения на дороге, до-
школьники и дети младшего 
школьного возраста медленно 
реагируют на смену сигналов 
светофора.
- на перекрёстках наезды 

часто происходят из-за того, 
что на зелёный сигнал однов-
ременно с пешеходом пово-
рачивают автомобили, и во-
дители не всегда пропускают 
пешеходов, особенно детей, 
которых они не видят из-за 
их маленького роста;
- игра вблизи и на проезжей 

части;
- неправильный выбор ме-

ста перехода проезжей части 
при высадке из маршрутного 
транспорта;
- езда на велосипедах, са-

мокатах, роликовых коньках 
по проезжей части дороги. 
Не зная правила дорожного 
движения о том, что ездить 
на велосипеде по проезжей 
части разрешается только с 
14 лет, дети катаются на вело-
сипедах, роликах и самокатах 
там, где им удобно, нередко 
выезжая на проезжую часть;
- переход проезжей части 

дороги не под прямым углом, 
а по диагонали.
Родители, учителя, педагоги 

и вообще все взрослые люди 
должны и обязаны учить де-
тей и подростков правилам 
поведения на дорогах, так 
как именно они ответствен-
ны за их поведение, и дет-
ский травматизм ложится не 
только на плечи работников 
ГИБДД, но и плечи родителей, 
учителей, педагогов, а также  
всех участников дорожного 
движения.
Соблюдение водителями 

транспортных средств, пе-
шеходами, а также детьми 
и подростками всех мер без-
опасности на дорогах является 
крайне важным обстоятель-
ством и это позволит избе-
жать травматизма и жертв 
на дорогах.

М.А. ОЗИЕВ,
заместитель начальника 

отдела МВД России 
по г.Аргун –

начальник 
следственного отделения 

подполковник юстиции

ТРИБУНА ЮРИСТА

Профилактика дорожно-
транспортных происшествий

с участием детей и подростковУВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ, ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕ-
МУ ВНИМАНИЮ БЕСЕДУ 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МЭРА 
Г. АРГУНА ПО УПРАВЛЕ-
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ЗА-
УРБЕКОМ ШАРИПОВИ-
ЧЕМ БАУДИНОВЫМ.

- Заурбек Шарипович, год 
назад Президент РФ Вла-
димир Путин на совещании, 
посвященном ситуации в 
нефтегазовом секторе, по-
ручил расширить программу 
газификации регионов, что-
бы в нее вошло максималь-
ное количество населенных 
пунктов. Что делается в 
Аргунском городском округе 
в рамках исполнения этого 
послания Президента РФ?
-В рамках исполнения по-

слания Президента РФ сразу 
же был утвержден план до-
газификации по Чеченской 
Республике на 2021-2022 
год. По итогам 2021 года в 
нашей республике подклю-
чение абонентов прошло с 
перевыполнением плана на 
12%. Догазификация должна 
продлиться до 2023 года.
В рамках исполнения по-

ручений Главы ЧР Рамза-
на Ахматовича Кадырова в 
городском округе г. Аргун 
продолжаются работы по 
реализации программы соци-
альной догазификации насе-
ления.  Проводятся закупки 
материалов, заключаются 
договоры на подключение, 
проектируются и активно 
ведутся строительно-монтаж-
ные работы. Также в город-
ском округе проходят рейды 
по отключению от газа и 
электроэнергии абонентов, не 
имеющих зарегистрированное 
право собственности недви-
жимого имущества. В послед-
нее время активно ведется 
информационно-разъясни-
тельная работа с населением. 
Абонентам разъясняют, как 
правильно подготовить пакет 
документов на регистрацию 
собственности. Пользуясь 
случаем, призываю жителей 
городского округа в срочном 
порядке зарегистрировать 
права собственности на име-
ющуюся недвижимость.
-Заурбек Шарипович, в чем 

разница между газификаци-
ей и догазификацией?
-Догазификация распро-

страняется на бесплатное 
подключение индивидуаль-
ных жилых домов, принад-
лежащих на праве собствен-
ности заявителям – физи-
ческим лицам, в населенных 
пунктах, в которых уже 
проложены внутрипоселко-

ИНТЕРВЬЮ

Все, что нужно знать о догазификации

вые сети, и требуется, как 
правило, достроить газопро-
воды до границ земельных 
участков, на которых распо-
ложены дома.
Газификация же касается, 

во-первых, не только граждан, 
но и бизнеса, которые должны 
платить за это, во-вторых, 
газификация предполагает 
строительство магистральных 
и (или) межпоселковых газо-
проводов, внутрипоселковых 
газопроводов, а уже потом 
строительство газопровода до 
границ земельных участков 
заявителей.
- Что нужно сделать гра-

жданину, чтобы попасть в 
программу догазификации?
- В первую очередь необ-

ходимо подать заявку. Это 
можно сделать на сайте ООО 
«Газпром газораспределение 
Грозный» или прийти в один 
из филиалов, также мож-
но подать заявление через 
портал Госуслуг. Заявите-
лю необходимо иметь при 
себе правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок и индивидуальный 
жилой дом, ситуационный 
план, паспорт, СНИЛС и 
контактные данные.
- Как узнать, в какую про-

грамму я попадаю?
-В случае, если у Вас есть 

документы, подтверждаю-
щие права собственности 
на земельный участок и на 
индивидуальный жилой дом, 
расположенный в населенном 
пункте, который уже гази-
фицирован, Вы попадете в 
программу догазификации. 
Поэтому сначала необходимо 
оформить право собственно-
сти на земельный участок 
и дом, а уже после подать 
заявку на догазификацию.
Дома, которые располо-

жены в негазифицирован-
ных населенных пунктах, 
попадают в региональную 
программу газификации, в 
целях создания условий для 
газификации без использова-

ния средств граждан.
- Сколько стоит «бесплат-

ная газификация?»
-В случае, если Вы физи-

ческое лицо, имеющее на 
праве собственности или ином 
законном основании индиви-
дуальный жилой дом в гра-
ницах газифицированного 
населенного пункта и наме-
ревающиеся использовать газ 
для удовлетворения личных, 
семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринима-
тельской (профессиональной) 
деятельности, то стоимость 
технологического присоедине-
ния для вас равна нулю.
- Могут ли мне отказать 

после того, как я подал за-
явку?
-Могут, если Вы предста-

вите неполный комплект до-
кументов или данные будут 
заполнены некорректно.
- С кем можно обсудить во-

просы, которыми интересу-
ются жители нашего округа?
-Единый оператор газифи-

кации и региональные опе-
раторы газификации должны 
не только организовывать 
строительство газопроводов, 
но и осуществлять коммуни-
кацию с гражданами посред-
ством организации горячей 
линии, создания технической 
возможности подачи вопро-
сов и ответа на них в онлайн 
режиме специалистами на 
их официальных сайтах. В 
нашей республике сформи-
рован региональный штаб, 
отвечающий за координацию 
деятельности операторов. 
Также со своими вопросами 
граждане могут обратиться в 
газораспределительную ор-
ганизацию. Единый оператор 
газификации является еди-
ным центром ответственности 
по вопросам газификации и 
по обеспечению бесплатного 
подключения домовладений 
к сетям газораспределения.

С.АТАБАЕВ
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Минфин прописал пять ус-
ловий, соблюдение которых 
необходимо таким семьям для 
освобождения от НДФЛ, льго-
ту предложили улучшившим 
жилищные условия из-за 
рождения ребенка.
Предложены правила для 

освобождения семей с двумя 
и более детьми от подоходного 
налога с продажи жилья. 
Проект поправок в Налого-

вый кодекс расширят круг 
тех, кто имеет право на осво-
бождение от уплаты подоход-
ного налога при продаже не-
движимости. Под налоговую 
льготу попадут семьи с двумя 
и более детьми, которые 
продали жилье для покупки 
нового, более просторного.
Сейчас при продаже объекта 

недвижимости граждане обя-
заны уплатить налог на до-
ходы физлиц в размере 13%. 
Однако в законодательстве 
предусмотрены варианты 
безналоговой продажи жилья. 
Основной способ — владение 
квартирой более пяти лет (до 
2016 года этот срок составлял 
три года), после чего можно 
продавать собственность без 
уплаты налога.
В некоторых случаях срок 

владения для безналоговой 
продажи жилья сокращает-
ся до трех лет. Это правило 
распространяется на объекты 
недвижимости, полученные 
по наследству или договору 
дарения от близкого родст-
венника, в результате при-
ватизации и по договору 
пожизненного содержания с 
иждивением. Также через три 
года с момента покупки ново-
го жилья без потерь можно 
продать недвижимость, если 
она является единственным 
жильем продавца (правило 
действует с 2020 года).
Кто может не платить иму-

щественный налог.
Платить налог на имущество 

нужно не всем. Полный список 
категорий граждан, которые 
полностью освобождаются от 
уплаты налога, содержится в 
ст. 407 НК РФ. Среди них: Ге-
рои Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, а также 
лица, награжденные орденом 
Славы трех степеней;
инвалиды I и II групп, ин-

валиды с детства, дети-ин-
валиды;
участники Великой Оте-

чественной войны и других 
боевых операций по защите 
СССР из числа военнослужа-
щих, проходивших службу, а 
также партизаны;
ликвидаторы аварии на Чер-

нобыльской АЭС;
военнослужащие или быв-

шие военнослужащие, име-
ющие общую продолжитель-
ность службы 20 лет и более;
члены семей военнослужа-

щих, потерявших кормильца; 
пенсионеры; родители и 

супруги военнослужащих и 
государственных служащих, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

Кадастровая палата 
по Чеченской Республике

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Семьи с детьми 
освободят 
от налога 

с продажи жилья

Не правда ли,  нам бывает 
приятно, когда мы слышим 
о том или ином человеке, 
что  «он на своем месте»? 
Казалось бы, нам никакой 
«выгоды» это не дает.  Тем 
не менее,  когда человек 
занят любимым делом, не 
только он получает удо-
вольствие от своей работы, 
но и окружающие его люди 
тоже. Увидев Абдулхалима 
Теркибаева за работой, где 
я по заданию редакции в 
ДК г.Аргуна брала интер-
вью у его коллеги, я сразу 
же уловила в нем чувство 
комфортности и душевного 
покоя, которым были про-
питаны все его движения и 
слова. Четко было понятно, 
что этот молодой человек 
здесь  занимается тем, в чем 
нуждается его душа и ум. 
Вторая встреча  с ним под-

твердила эту мою мысль: 
Абдулхалим, действительно, 
в сфере культуры работает 
по зову сердца и по зову… 
крови. Да-да, тяга к искус-
ству у него, как говорится, 
на генном уровне. И выбор 
им  будущей профессии 
был предопределен. В роду 
Теркибаевых он не первый, 
кто тяготеет к прекрасному 
миру искусств. Покойная 
бабушка Разет про него 
говорила, что «еще нем-
ножко – и он тоже готовый 
артист». А «артистов» всех 
возрастов у них было доста-
точно: родной брат бабушки 
Вахийта – музыкант-са-
моучка; двоюродный брат 
отца Илес прекрасно играл 
на дечиг-пондуре; родная 
сестра отца Мадина (в семье 
ее называли Медни), будучи 
школьницей, всегда пела 
песни, когда учащихся воз-
или на прополку сахарной 
свеклы; другая сестра отца 
Петимат освоила кехат-пон-
дур. А самое главное – отец 
нашего героя Ханпаша был 
профессиональным арти-
стом разговорного жанра, в 
свое время работал вместе с 
легендарным Шитой Эдил-
султановым. А начинал свою 
работу в сфере искусств с 
участия в вокальной группе 
«Вежарий» (впоследствии – 
«Шовданан аз») при аргун-
ском Дворце культуры под 
руководством Заслуженного 
работника культуры ЧР 
Н.Булуева.
Теркибаевы родом из со-

седнего села Мескер-юрт, 
они и теперь живут там. Но 
так сложилось, что Ханпаша 
профессионально был связан 
с Аргуном. Его не стало, ког-
да сыну Абдулхалиму было 
всего две недели от роду. 
Трагический случай унес 
жизнь главы семейства…
А Абдулхалим с одиннад-

цати лет, как заворожен-
ный, ежедневно приезжал 
в Аргун и все свободное от 
уроков время проводил за 
занятиями обучения игре 
на доуле
На занятиях мальчик по-

стигал начальные азы музы-
кального искусства, которые 
впоследствии он освоил в 
стенах Детской музыкаль-

ной школы нашего города в 
виде умения игры на «кехат-
пондуре» под руководством 
Заслуженного работника 
культуры ЧР Сурьяни Аб-
дулхаликовой. А во Дворце 
культуры он научился игре 
еще и на национальном ба-
рабане – вота. Помимо этих 
занятий, Абдулхалим посе-
щал театральные уроки и 
кружок «В ритме Кавказа», 
где руководителем был до-
улист, вокалист, Заслужен-
ный работник культуры ЧР  
Ризван Хурхигов. Но тяга к 
актерству превалировала в 
нем над всеми другими ви-
дами искусства. Он и ДШИ 
города Аргун окончил по 
классу «театральное искус-
ство». Потому и подал он 
свои документы после окон-
чания Мескер-юртовской 
средней школы в Республи-
канский колледж культуры 
и искусств на отделение те-
атрального творчества. Сей-
час он студент первого курса 
очно-заочной формы обуче-
ния, что дает ему прекрас-
ную возможность учиться, 
как говорится, без отрыва от 
производства. Есть в активе 
Абдулхалима и некоторые 
успехи, о которых он поста-
рался скромно промолчать. 
Но победа аргунского само-
деятельного коллектива в 
республиканском конкурсе 
«Синмехаллаш-2021» - факт 
общеизвестный, и мы явля-
емся свидетелями его уча-
стия в этом проекте. Потому 
и не удалось ему скромно 
промолчать… 
А самая первая победа 

в виде 2-ого места была 
получена в Алхан-юрте в 
конкурсе «Ненан меттан де», 
где он участвовал в юмори-
стической сценке на тему 
чеченского языка.  Свиде-
телями последующих побед 
Абдулхалима являются По-
четные грамоты за подписью 
начальника Управления 
культуры г.Аргуна, в кото-
рых отмечено его активное 
участие в культурной и 
общественной жизни города 
и участие в конкурсе «Син-
мехаллаш», а также в район-
ном конкурсе «Нохчийн хел-
хар». Абдулхалим уже успел 
«отметиться» активным уча-
стием в общественной жизни 
Чеченского государствен-
ного колледжа культуры и 
искусств им.В.А.Татаева, о 
чем свидетельствует Почет-
ная грамота от имени дирек-
тора  колледжа. Почетной 
грамотой Председателя МП 
И.Х.Демельханова за 1 ме-
сто в номинации «Лучшее 
авторское стихотворение» в 
онлайн-конкурсе «Талантли-
вый человек талантлив во 
всем» отмечен успех юного 
дарования в прошедшем 
году.  Шестого июня 2021 
года Абдулхалим получил 
Благодарственное письмо 
Председателя Оргкомитета 
Международного фестива-
ля-конкурса сценического 
искусства «Величие Кав-
казских гор» с выражением 
искренней признательности 
и сердечной благодарно-

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

Предопределенность профессионального выбора

сти за приобщение под-
растающего поколения к 
миру прекрасного и сохра-
нение культурного наследия 
страны. Бесспорно, приятно 
констатировать, что выбор 
профессионального пути 
молодым человеком сделан 
правильно и не случайно! 
Возможно, это и есть та 
самая предопределенность, 
значение которого дается в 
словаре так: ПРЕДОПРЕ-
ДЕЛЁННОСТЬ -  то, что 
силой обстоятельств заранее 
определено. (Малый акаде-
мический словарь, МАС)
К счастью, в рассуждениях 

моего собеседника я не уло-
вила ни малейшего намека 
на «звездность». Более того 
– по его словам, «он  на дух 
не переносит «звезданутых». 
Он утверждает, что все это 
– всего лишь занятие самым 
любимым делом.  Мы ж не 
спрашиваем, почему мы 
дышим или любим кого-то, 
говорит он. Дышим, потому 
что не можем не дышать. И 
любим, потому что не можем 
не любить, а не за что-то.
С большой теплотой и ува-

жением говорит Абдулхалим 
о своих старших коллегах, 
которые в разное время 
были его учителями, на-
ставниками.  Среди них и 
Зарема Мудаева, которая 
вела кружок «Сказка» для 
самых маленьких. С ними 
она ставила разные сцен-
ки, прививала любовь к 
прекрасному. А также она 
параллельно еще работала 
со старшими ребятами, кото-
рые играли в кружке «Сер-
ло», активным участником 
которого был и наш герой. В 
данное время «эстафетную 
палочку» у Заремы взял Аб-
дулхалим: кружок «Сказка» 
ведет теперь он в качестве 
руководителя клубного фор-
мирования и продолжает 
оставаться в составе группы 
«Серло». А в «Серло», поми-
мо капитана А.Теркибаева, 
входят еще четыре участ-
ника – Эскерхан Даудов, 
Селима Муцухаева, Адам 
Хасинов и Амина Хутиева. 
Это они блистали в финале 
конкурса «Синмехаллаш» 
в декабре 2021 года, когда 
в Грозном на сцене Дворца 
торжеств имени Дагуна Ома-
ева состоялся 13-й финал 
Республиканского телевизи-
онного конкурса-фестиваля 
«Синмехаллаш». В четырёх 

номинациях представители 
Управления культуры го-
рода Аргун продемонстри-
ровали вокальные навыки, 
знание чеченских обычаев и 
традиций, а также художе-
ственные способности.
Абдулхалим Теркибаев в 

самом начале творческого и 
жизненного пути. Ему всего 
лишь 18,5 лет. В трудовой 
книжке его первая запись о 
приеме на работу в качест-
ве клубного руководителя. 
Пусть эта запись станет 
успешным стартом в поко-
рении высот прекрасного 
мира искусств! И Почетные 
грамоты в копилке его дости-
жений пусть будут просто 
первыми - не последними.  
А благословение родных он 
уже получил, когда ему было 
сказано: «Все Теркибаевы – 
артисты. Не сходи с пути!»
На мой вопрос, что тебе 

кажется важным, Абдулха-
лим ответил: «Помнить, кто 
и когда протянул тебе руку 
помощи». Ответ, несомнен-
но, настоящего Къонаха. А 
ищущим себя, своего места 
в жизни в качестве совета 
сказал - чтобы не боялись 
пробовать, искать и не сда-
ваться. И чтоб не родители 
определяли, куда подать 
их ребенку документы для 
продолжения учебы после 

окончания школы, а чтобы 
они содействовали, помогали. 
Молодым быть настойчивы-
ми в достижении цели. А 
это уже – слова человека, 
который знает, чего он хочет 
в жизни. Не каждый в столь 
юном возрасте знает цель 
своей жизни. Бесспорно, был 
бы жив его отец Ханпаша – 
мог бы гордиться им. Конеч-
но, как и подобает чеченцу, 
он не показал бы этого. Но 
любой родитель согласится 
со мной – если кто-нибудь 
из детей идет по твоим сто-
пам, он испытывает чувство 
гордости, что смог вложить 
эстафетную палочку в свое 
продолжение… 

Айза БАРЗАНУКАЕВА,

На снимках: верхний сни-
мок (слева направо) 
начальник Управле-

ния культуры г. Аргуна 
З.Заурбеков и А.Теркибаев; 

нижний снимок 
А. Теркибаев
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«Ничего не бывает случай-
ного, все имеет первопричи-
ну». Эти слова, сказанные 
основателем психоанализа 
Зигмундом  Фрейдом, мож-
но применить  относитель-
но создания в горном селе 
Махкеты Веденского района 
краеведческого музея, кото-
рый поначалу был просто 
школьным музеем. Интерес-
на история создания данного 
музея. В начале шестидеся-
тых годов прошлого века во 
время пахоты на приусадеб-
ном участке ученик местной 
школы Я. Магаметхаджиев 
нашел кольчугу. Эту наход-
ку поместили в школьной 
учительской. Затем находку 
дополнили гербарии и мине-
ралы, собранные учащимися 
под руководством учитель-
ницы М.В. Маевской. В 1962 
г. на педсовете было решено 
создать школьный крае-
ведческий музей, который 
возглавил преподаватель 
истории А. Ш. Шахидов. К 
тому времени экспозицию 
музея дополнили археоло-
гические и нумизматические 
коллекции. Таким образом, 
случайная находка школь-
ника, который не прошел 
мимо какой-то «железки», 
стала первопричиной со-
здания музея, в котором со 
временем будет собрано 827 
единиц хранения, из кото-
рых 628 предметов основного 
фонда.  А наиболее ценные 
(уникальные) археологиче-
ские коллекции составят 188 
единиц.
В 2021 году музей отметил 

свой 35-летний юбилей: ре-
шением исполкома Совета 
Народных депутатов Веден-
ского района в 1986 г. музею 
было присвоено звание «На-
родного», а с февраля 1989 
г. он является филиалом 
Чечено-Ингушского госу-
дарственного краеведческого 
музея (ныне — Националь-
ного музей ЧР). В настоящее 
время у въезда в село на 
возвышенности красуется 
впечатляющее формой и 

НАШИ ДУХОВНЫЕ КОРНИ

Махкетинский краеведческий музей –

размерами красивое зда-
ние музея, построенное в 
соответствии с вайнахской 
башенной архитектурой, в 
котором экспозиционно-вы-
ставочная площадь состав-
ляет 200 кв.м., а площадь  
временных выставок – 76 
кв.м.  и фондохранилищ – 20 
кв.м. „Восприятие искусст-
ва — это ведь удовольст-
вие через труд, как спорт. 
Не зря считается, что в 
музей нужно обязательно 
подниматься по лестнице, 
как в гору. Должно быть 
усилие», - отметил как-то 
директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Борисо-
вич Пиотровский. Вот и к 
Махкетинскому музею мы 
поднимаемся сначалу в гору, 
а уже войдя, взбираемся 
по ступенькам, ведущим в 
залы на первом, втором и 
третьем этажах. Приятное, 
дающее пищу воображению 
и уму, путешествие в глубь 
веков, где нашему вниманию 
представлены экспозиции, 
начиная с каменного века и 
заканчивая современностью.
Руководитель музея – кан-

дидат исторических наук 
Сайд-Хамзат Махмудович 
Нунуев, известный не только 
в нашей республике, но и в 
России политик, писатель, 
историк, публицист, драма-

Этот конь был подарен С.-Х. Нунуеву как «Писателю Года-2021»

тург, член Союза писателей 
СССР (1989г.) и Российской 
Федерации. В разное вре-

Вот так выглядит Махкетинский музей

мя он был народным де-
путатом ЧР и РФ, членом 
Верхней палаты Верховного 
Совета СССР, председате-
лем подкомитета Комитета 
Верховного Совета СССР 
по международным делам, 
в 1998-2004 годах работал 
советником Председателя 
Международного сообщества 
писательских союзов Сергея 
Михалкова по вопросам ли-
тератур народов Северного 
Кавказа. В 2000-2001г.г.был 
советником Главы Админис-
трации Чеченской Республи-
ки А.-Х.Кадырова по работе 
с научной и творческой ин-
теллигенцией, с 2001 по 2004 
г.г. - заместителем редактора 
«Объединенной газеты» в 
г.Москве.  В 2005-2007 годы 
– Председатель Исполкома 
Ассоциации чеченских об-

щественных и культурных 
объединений России. Чело-
век многогранного таланта, 
Сайд-Хамзат Нунуев ведет 
просветительскую работу, 
пропагандирует не только 
писательским трудом, но и 
всеми доступными средства-
ми интернационализм, веро-
терпимость, толерантность, 
дружбу между народами.  Он 
и студентом был заметным, 
выделялся не только ростом 
и приятными чертами лица, 
но и серьезным отношением 
к учебе и сотрудничеством 
в нашей университетской 
многотиражке «За педка-
дры».  В те годы автор этих 
строк училась на филфаке, а 
Сайд-Хамзат – параллельно 
на истфаке. На сегодняшний 
день перу Сайд-Хамзата  
принадлежат в общей слож-
ности 30 произведений, в том 
числе 6 романов, несколько 
пьес,  из которых драмте-

атр им.Х.Нурадилова поста-
вил   3 спектакля, а драм-
театр им.М.Ю.Лермонтова 
-1. А также 12 сборников 
публицистических и на-
учно-популярных книг и 
огромное количество на-
учно-методических статей. 
Взрослое население респу-
блики помнит спектакли 
национального драмтеатра 
им.Х.Нурадилова, постав-
ленные по пьесам драма-
турга С-Х.Нунуева. Если 
сказать коротко о тематике 
всех его произведений – это 
история чеченского наро-
да, его духовные корни. 
По сути – он выразитель 
национальной души много-
страдального чеченского на-
рода. Ныне покойный пред-
седатель Парламента ЧР 
Д.Б.Абдурахманов назвал его 
«писателем глубокого гра-
жданского порыва». Из всех 
произведений С-Х.Нунуева 
отметим хотя бы два. В 2007 

году он стал лауреатом Ме-
ждународной литературной 
премии имени Льва Толстого 
Московской писательской 
организации за эпическое 
произведение - роман «Дух и 
золото».  А книга «Чеченцы» 
вышла на грант Президента 
России в серии «Культурное 
наследие народов России». 
Это государственный проект, 
и книги разошлись по всему 
миру, вплоть до библиотеки 
Конгресса США. 
Вот такой человек многог-

ранного таланта является 
вдохновителем, хранителем 
и руководителем Махкетин-
ского краеведческого музея. 
Здесь проводятся лекции 
и экскурсии по местным 
достопримечательностям. 
Чтобы осознать и оценить, 
что такое музей вообще и, 
в частности, на селе, стоит 
вспомнить слова первого на-
ркома просвещения РСФСР, С.-Х Нунуев с посетителями музея
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храм материальной и духовной культуры
писателя, искусствоведа 
Анатолия Васильевича Лу-
начарского: «Музей – это 
храм материальной и духов-
ной культуры, грандиозная 
памятная книга человече-
ства». 
Несомненно, не только учи-

теля местной школы, но и 
других школ районов ре-
спублики могут воспользо-
ваться материалами музея 
в воспитательной работе 
с учащимися. Экспозиции 
музея позволяют проводить 
с молодежью работу по па-
триотическому, эстетическо-
му, духовно-нравственному 
воспитанию.  В залах музея 
представлены различные 
экспозиции: каменный век, 
бронзовый век, средневеко-
вая архитектура, Кавказ-
ская война и национально-
освободительная борьба Умы 
Дуева и Алибека-Хаджи в 
1817-1864 г.г., холодное ору-
жие горцев, керамическое 
ремесло, кузнечные изделия, 
национальная одежда, пе-
риод Гражданской войны и 
раскулачивания, эпоха кол-
хозов. Есть также интерес-
ные содержательные стенды. 
Один - об участниках Вели-
кой Отечественной войны 
– выходцах из Веденского 
района. Второй -  о великом 
миротворце Юсупе-Хаджи 
из села Махкеты, лучшем 
ученике суфийского шейха 
Кунта-Хаджи Кишиева, 

который прожил долгую 
плодотворную жизнь и оста-
вил о себе добрую память. 
Третий стенд представлен 
именитыми земляками – 
выходцами из села Махкеты. 
«Краеведение учит людей 

любить не только свои род-
ные места, но и знать о них, 
приучает их интересоваться 
историей, искусством, ли-
тературой, повышать свой 
культурный уровень. Это 
самый массовый вид науки. 

Краеведение - один из эле-
ментов исторического обра-
зования, одна из важных 
отраслей обществоведческой 
системы. Краеведение явля-
ется источником обогащения 
детей знаниями родного 
края, воспитания любви к 
нему и формирования гра-
жданственных понятий и на-
выков. Любовь к родному об-
ществу, знание его истории 
- основа, на которой только 
и может осуществляться 
культура всего общества… 
Память – это не сохранение 
прошлого, это забота о бу-
дущем», - отмечал в своей 
книге «Раздумья» академик 
Д. С. Лихачёв. Основной 
мысли этого высказывания 
человека, которого называют 
Совестью России, отвечает 
стенд, посвященный брат-
скому ингушскому народу, 
чей верный сын Тамерлан 
Горчханов пожертвовал сво-
ей жизнью ради чеченцев. 
Биографическая справка 

о Тамерлане Горчханове 
из Википедии: «В детстве 
двенадцатилетним подрост-
ком вместе с семьёй и всем 
ингушским народом 23 фев-
раля 1944г. он был  депорти-
рован в Казахстан, в ссылке 
потерял родителей. Закон-
чив Карагандинский медин-
ститут, работал в Россий-
ском научном центре имени 
академика Г.А.Илизарова.
Вернувшись в Ингушетию, 

с 1960 года работал трав-
матологом в Назрановском 
районе. Позднее возглавлял 
республиканскую поликли-
нику, был главврачом На-
зрановской клинической 
больницы, затем — минист-
ром здравоохранения Респу-
блики Ингушетия.
Погиб, преградив путь ко-

лонне танков российских 
войск, направлявшихся к 
столице Чечни городу Гроз-
ному. Он перегородил доро-

гу, поставив свой автомо-
биль поперек автодороги и, 
взывая к миру и гуманизму, 
призывал российских воен-
ных остановиться. Автомо-
биль Тамерлана Горчханова 
был раздавлен гусеницами 
российских танков, а сам он 
был жестоко избит военными 
и брошен на обочину дороги, 
а левый бок машины был 
повреждён танками, про-
следовавшими к Грозному. 
От безысходности ситуации 
у Горчханова случился об-
ширный инфаркт миокарда. 
До больницы его довезти не 
успели. Похоронили его в тот 
же день, по мусульманскому 
обычаю. Т. К. Горчханов стал 
одной из первых невинных 
жертв Первой чеченской 
войны.
Был женат, растил детей.
Старший сын трагически 

погиб во время осетино-ин-
гушского конфликта осени 
1992 года — был захвачен в 
заложники и убит...
В память о Т. К. Горчха-

нове в центре села Мах-
кеты Веденского района 
Чечни построена и в 2017 
открыта средневековая че-
чено-ингушская боевая баш-
ня — «Башня Тамерлана». 
Строительные работы про-
изводились под руководст-
вом Далхада Исалдибирова. 
Инициатор строительства - 
кандидат исторических наук 
Сайд-Хамзат Нунуев».
Инициатива С-Х.Нунуева, 

воплощенная в виде мате-
риальной культуры, всегда 
будет служить морально-
нравственному воспитанию 
молодежи и будет благо-
дарным напоминанием для 
потомков. При виде этого 
подтянутого человека в пре-
красной физической форме 
никто не поверит, что в ян-
варе 2022 года он отметил 
70-летний юбилей. Мэтр 
чеченской литературы, пи-
сатель-исследователь С-Х.
Нунуев полон новых творче-
ских планов.  Сейчас идут к 
концу работы по строитель-
ству пристройки к основному 
зданию музея, в которой 
он планирует открыть зал, 
посвященный урартско-хур-
ритской истории. «Десятки 

лет я работаю по теме нашей 
древней этнической истории, 
- делится ученый с нами 
своими планами. – Понимаю, 
помощи в этом деле в виде 
экспонатов из музеев Ере-
вана и Стамбула ждать не 
приходится. Думаю, выйти 
из положения помогут ка-
чественные фотокопии, ко-
торые на профессиональном 
уровне делают рекламные 
агентства. Как говорится, до-
рогу осилит идущий. Будем 
помнить, что мы обязаны 
передать молодым эстафету 
духовности». 
Наш рассказ о Махкетин-

ском краеведческом музее 
будет неполным, если не 
скажем еще и о богатой 
библиотеке, размещенной 

под крышей этого духов-
ного пристанища. Здесь в 
трех больших кабинетах 
нашли «прописку» более 
15000 книг: в основном, ху-
дожественная литература 
(и детская в том числе). Все 
книги – из личной библиоте-
ки Сайд-Хамзата Нунуева, 
который безвозмездно пере-
дал их в дар всем ценителям 
искусства слова. Здесь «хо-
зяйничает» односельчанин 
Сайд-Хамзата, его коллега 
по педагогическому реме-
слу, Заслуженный учитель 
ЧР, Почетный работник 
общего образования РФ Да-

кашев Шедит Алсолтович, у 
которого полувековой опыт 
работы с подрастающим 
поколением: с 1974 года и 
до последнего времени он 
проработал в Махкетинской 
средней школе, сначала 
учителем русского языка 
и литературы, а затем – 
директором. Таким обра-
зом, заведующий сельской 
библиотекой Ш.Дакашев 
со своими вчерашними 
коллегами имеет возмож-
ность проводить различные 
мероприятия по духовно-
нравственному воспита-
нию школьников. «Чтение 
– это окошко, через которое 
дети видят и познают мир 
и самих себя», - заметил 
В.А.Сухомлинский, который 
в середине прошлого века 
вошел в педагогику как 
учитель-новатор. Думает-
ся, махкетинским учителям 
повезло, что в селе созданы 
такие прекрасные условия, 
чтобы они смогли «приот-
крыть» это окошко детям, 
которые будут с удовольст-
вием посещать «библиотеку 
– хранилище вечности». 
P./S.  Многие поколения 

советских школьников были 
воспитаны так, что они зна-
ли, что «в жизни всегда 
есть место подвигу». Но все 
войны, революции были уже 
в прошлом, и потому было 
непонятно, каким же обра-
зом совершить этот подвиг. 
А потом не стало той самой 

страны. Ушли идеи, ценно-
сти, мечтатели о подвигах…
С-Х.Нунуев – из того по-

коления советских школьни-
ков. И он делом доказал, что 
все-таки всегда есть в жизни 
место подвигу. Это подвиг 
гражданский, нравственный, 
духовный. Перефразируя 
великого Поэта, осмелимся 
сказать, что Сайд-Хамзат 
Нунуев воздвиг себе рукот-
ворный памятник, к которо-
му, надеемся, «не зарастет 
народная тропа».

Айза БАРЗАНУКАЕВА
Заслуженный журналист ЧР

Одна из экспозиций музея

Юные читательницы в библиотеке увлечены чтением

Заведующий библиотекой Шедит Дакашев
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Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета городского округа 
город Аргун за 2021 год

В соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 
Чеченской Республики от 14 июля 
2008 года №39- РЗ «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе 
и межбюджетных отношениях в 
Чеченской Республике», статьей 
20 Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании го-
род Аргун», подпунктом 2 пункта 2 
статьи 33 Устава муниципального 
образования городской округ город 
Аргун, и на основании заключения 
Комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по 
проекту решения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета 
городского округа город Аргун за 
2021 год» от 20 мая 2022 года, Совет 
депутатов г.Аргун

РЕШИЛ:
1. Согласиться с итогами испол-

нения бюджета г.Аргун по доходам 
за 2021 год в сумме 1 801 421472,54 
рублей, в том числе по собственным 
доходам (налоговым и неналоговым) 
в сумме 185 254935,16 рублей и 
по безвозмездным поступлениям 
1 616 166 537,38 рублей согласно 
приложению.

2. Согласиться с итогами исполне-
ния расходов за 2021 год в сумме 1 
799 423440,65 рублей.

3. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета г. Аргун за 2021 год по 
доходам в сумме 1 801 421 472,54 
рублей, по расходам 1 799 423 
440,65 рублей.

4.Настоящее решение опублико-
вать в городской газете «Аргун» и 
разместить на официальном сайте 
Совета депутатов г. Аргун www.
sovetargun.ru в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Аргун                            
И.З. АЮБОВ

РЕШЕНИЕ
24.05.2022          г. Аргун          № 25

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:

Прием заявлений граждан, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка в аренду 
и ознакомление со схемой расположения зе-
мельного участка 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

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР,гор.округ г. Аргун, с. Бердыкель, ул.Л-А. Таташева, 13

Кадастровый номер: 20:16:2802001:212 909 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  гор.округ г. Аргун,с. Бердыкель,  ул.Х. Даудова, 11

Кадастровый номер: 20:16:6102000:169 974 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР, гор.округ г. Аргун, с. Бердыкель,  ул. А. Темербиева, 11

Кадастровый номер: 20:16:6102000:168 1025 кв.м. Земли населенных пунктов Для ведения сельскохозяйственного производства
ЧР,  гор.округ г. Аргун, с. Бердыкель,  ул. Х. Дашаева, 8

Кадастровый номер: 20:16:6102000:167 933 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  гор.округ г. Аргун, с. Бердыкель,  ул. С. Алхазурова, 4

Кадастровый номер: 20:16:6102000:171 991 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  гор.округ г. Аргун, с. Бердыкель,  ул. У. Ясакова, 10

Кадастровый номер:20:16:2802001:211 1087 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  гор.округ г. Аргун, с. Бердыкель,  ул. С. Алхазова, 9

Кадастровый номер:20:16:6102000:170 1003 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  гор.округ г. Аргун, с. Бердыкель,  ул. А. Басханова, 88

Кадастровый номер:20:16:2802001:144 1000 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  гор.округ г. Аргун, с. Бердыкель,  ул. Эзирханова, 4

Кадастровый номер:20:03:2802001:581 800 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  гор.округ г. Аргун, с. Бердыкель,  ул. С-Э. Сатуева, 76

Кадастровый номер:20:16:0101046:415 600 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  гор.округ г. Аргун, с. Бердыкель,  ул. Сатуева, 46

Кадастровый номер:20:16:6102000:152 1000 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  г. Аргун, ул. МТФ Кадастровый номер:20:16:0101038:579 985 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  г. Аргун, ул. МТФ Кадастровый номер:20:16:0101038:581 1000 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  г. Аргун, ул. МТФ Кадастровый номер:20:16:0101038:580 987 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  г. Аргун, ул. МТФ Кадастровый номер:20:16:0101038:580 987 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  г. Аргун, ул. МТФ Кадастровый номер:20:16:0101038:578 981 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки

ЧР,  г. Аргун, ул. Айдамирова, 3 
Кадастровый номер:20:16:0102005:545 600 кв.м. Земли населенных пунктов Для ведения сельскохозяйственного производства

ЧР,  г. Аргун, ул. МТФ Кадастровый номер:20:16:0101038:536 850 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  гор.округ г. Аргун, с. Чечен-Аул, ул. Грозненская, 89 а

Кадастровый номер:20:03:3301005:88 1000 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки
ЧР,  г. Аргун, ул. Ю. Башаева, 6 

Кадастровый номер:20:16:0101045:402 600 кв.м. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки

НАША СПРАВКА:

Осмаев Мовла Камилович родился 15 августа 1955 года в Киргиз-
ской ССР. В 1980 году окончил факультет журналистики МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 1986 году – экономический факультет Горского 
сельскохозяйственного института заочно (г.Владикавказ), 2007 
году – юридический факультет Махачкалинского института фи-
нансов и права (с отличием). Кандидат экономических наук. Член 
Союза журналистов и Союза писателей России.

Действительный член Российской Академии естественных наук, 
Почетный профессор Современного государственного универси-
тета (г.Москва), Действительный член Международной академии 
духовного единства народов мира.

В 2003 году окончил заочную аспирантуру Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации и 
успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук. В мае 2013 года окончил очную докторан-
туру Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. В 1981-1995 годах работал в органах 
печати и исполнительной власти Чечено-Ингушской АССР и Чечен-
ской Республики.С октября 1986 года по март 1995 года работал 
главным редактором Гудермесской районной газеты «Красное зна-
мя» (в 1991 году переименована в «Гумс»). В 1995-1996 годах рабо-
тал главой администрации Гудермесского района.

В 1996-1999 гг.) работал в Москве директором издательства 
«Мир книги», затем – главным редактором газеты «Мир печати». 
Был в числе тех, кто в ноябре 1999 года запустил московскую ради-
останцию «Чечня свободная».

С 2000 года по 2007 год возглавлял Министерство культуры Че-
ченской Республики.

С 2007 по 2010 год работал руководителем Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования по Чеченской 
Республике.

Является автором книги «Чеченцы: обычаи, традиции, обряды» 
(2015); соавтором книги «История и культура вайнахов» (2003) и 
автором монографии «Инвестиционные проблемы сферы культу-
ры» (2004), а также 57 научных статей и публикаций по проблемам 
возрождения сферы культуры чеченского народа, межнациональ-
ных отношений, образования и духовно – нравственного воспита-
ния населения. 

В 1991 году Указом Президиума Верховного Совета ЧИАССР при-
своено почетное звание «Заслуженный работник культуры Чечено-
Ингушской АССР».

В 2002 году награжден нагрудным знаком Министерства культу-
ры Российской Федерации «За достижения в культуре». 

В 2003 году награжден Благодарственным письмом Президента 
Российской Федерации за активное участие в подготовке и прове-
дении референдума по принятию Конституции Чеченской Респу-
блики и Законов о выборах Президента и Парламента Чеченской 
Республики.

В 2003 году за заслуги в области культуры Указом Президента РФ 
удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации». 

В 2004 году за личный вклад в дело укрепления мира Указом Прези-
дента ЧР награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Респу-
бликой».

  В 2005 году Указом Президента ЧР удостоен почетного знака 
«За трудовое отличие».

В 2005 году за большой вклад в развитие культуры Чеченской 
Республики, высокий профессионализм, многолетний и добросовест-
ный труд Указом Президента ЧР присвоено почетное звание «По-
четный гражданин Чеченской Республики». 

В 2007 году за заслуги в области культуры и искусства и много-
летнюю плодотворную деятельность Указом Президента РФ на-
гражден орденом Дружбы.

В 2011 году за верное служение художественному слову, за под-
вижническую деятельность на ниве отечественной литературы 
Союзом писателей ЧР и Союзом писателей г.Москвы награжден 
орденом М.А. Мамакаева.

На днях произошло весь-
ма знаменательное событие 
в жизни республики: на 
заседании Объединенного 
диссертационного совета 
99.0.009.02 по защите до-
кторских и кандидатских 
диссертаций на базе ФГБОУ 
ВО «Чеченский государ-
ственный университет им. 
А.А. Кадырова» и ФГБУН 
Комплексный научно-ис-
следовательский институт 
им. Х.И. Ибрагимова РАН по 
специальности 5.6.1. –  Оте-
чественная история - состоя-
лась защита докторской дис-
сертации доцента кафедры 
журналистики ЧГУ им.А.А. 
Кадырова, члена Консуль-
тативного совета при Главе 
ЧР, Почетного гражданина 
Чеченской Республики, за-
служенного работника куль-
туры Российской Федерации 
Осмаева Мовлы Камиловича.
Ведущая организация - 

МГУ им. М.В. Ломоносова 
- высоко оценила работу. 
Вполне очевидна,- сказано в 
отзыве,- актуальность и на-
учная новизна исследования, 
в котором впервые в отечест-
венной историографии пока-
зана взаимообусловленность 
экономических, социальных, 
идеологических и культур-
ных процессов в Чечено-
Ингушской АССР перио-
да Великой Отечественной 
войны, с высокой степенью 
достоверности воссоздана 
реальная картина развития 
ее военно-промышленного 
потенциала и жизни населе-
ния. Это позволило уточнить 
и дополнить сложившееся в 
отечественной историогра-
фии представление о функ-
ционировании ЧИАССР как 
важного тылового региона.  
Также официальные оп-

поненты: Малышева Е.М., 
Красноженова Е.Е., Романь-
ко О.В. и другие известные 
в стране ученые в своих 
отзывах подчеркнули, что 
диссертационная работа М.К. 
Осмаева посвящена актуаль-
ной проблеме – вкладу тру-

Первый доктор наук 
в журналистском корпусе республики

жеников тыла Чечено-Ин-
гушской АССР в достижение 
победы в Великой Отечест-
венной войне, которая была 
одним из самых значимых и 
трагических событий в исто-
рии нашей страны. 
Автором впервые предпри-

нята попытка комплексного 
осмысления опыта функ-
ционирования Чечено-Ин-
гушской АССР в качестве 
одной из важных тыловых 
баз Красной Армии, в зна-
чительной мере обеспечи-
вавшей снабжение воюющей 
армии широким ассорти-
ментом горюче-смазочных 
материалов, отдельными 
видами вооружения, а так-
же продовольствием и ве-
щевым довольствием. При 
этом в центре внимания 
исследования оказался об-
ширный комплекс проблем 
социально-экономического 
и общественно-политиче-
ского характера, а также 
повседневный быт населения 
Чечено-Ингушетии, состо-
яние общественного созна-
ния, специфические для 
республики методы и формы 
претворения в жизнь обще-
государственной политики.
Новизну диссертационной 

работе придает и целостный 
анализ социально-бытового 
положения, материального 
обеспечения и медицинско-
го обслуживания населения 

Чечено-Ингушской АССР с 
привлечением новых доку-
ментальных данных; просле-
жены виды и уровень соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий населения.
В диссертации решены не-

которые дискуссионные во-
просы и освещены спорные 
аспекты, в том числе:
- идеологическое состоя-

ние народов, использование 
национальных культур, а 
также некоторых обычаев и 
традиций для идеологиче-
ской обработки населения; 
- определена роль религии 

в массовом сознании военного 
времени, показана степень 
идеологического воздейст-
вия государства на массовое 
сознание отдельных групп 
населения.
Новизна настоящего иссле-

дования определяется так-
же тем, что в нем впервые 
вводится в научный оборот 
значительный массив ар-
хивных данных, в частности, 
материалы различных отде-
лов ЦК ВКП(б), касающиеся 
ЧИАССР военного времени, 
что позволило детализиро-
вать реализацию общегосу-
дарственной экономической 
политики применительно к 
Чечено-Ингушской АССР, а 
также полнее представить 
социально-экономические, 
идеологические и культур-
ные процессы, происходив-
шие в республике.
Члены диссертационного 

Совета единогласно проголо-
совали за присвоение ученой 
степени доктора историче-
ских наук Осмаеву М.К. 
Коллектив редакции газе-

ты искренне поздравляет 
Мовлу Камиловича Осмаева 
с успешной защитой до-
кторской диссертации. Это 
радостное событие в жизни 
всего журналистского кор-
пуса республики, тем более 
что М.К. Осмаев – первый 
доктор наук среди журна-
листов ЧР.

Ахмед БАРЗАНУКАЕВ
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Об утверждении тарифов га-
рантированного перечня услуг 
по погребению в городском 
округе город Аргун на 2022 год

В соответствии с Федераль-
ным законом от 15 декабря 
2001 года № 167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федера-
ции», статьей 10 Федерального 
закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2010 
года № 813 «О сроках индекса-
ции предельного размера стои-
мости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, 
подлежащей возмещению раз-
мера социального пособия на 
погребение», статьи 9 Закона 
Чеченской Республики от 8 
декабря 2006 года № 44-РЗ 
«О погребении и похоронном 

деле в Чеченской Республике» 
и на основании статьи 7, ча-
сти 6 статьи 43 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» постановляю:
1. Утвердить тарифы гаран-

тированного перечня услуг по 
погребению в городском округе 
город Аргун на 2022 год согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление 

разместить на официальном 
сайте мэрии в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в 
Аргунской городской газете 
«Аргун».
3. Настоящее постановление 

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

Мэр              И.А. МАСАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2022                          № 06

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2022                          № 09

О внесении изменений в состав 
комиссии городского округа 
город Аргун по реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Чечен-
ской Республики «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем и услугами ЖКХ граждан, 
проживающих в Чеченской 
Республике»

В связи с кадровыми изме-
нениями, в целях реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Чечен-
ской Республики «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем и услугами ЖКХ граждан, 
проживающих в Чеченской 
Республике», утвержденное 
постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 19 
декабря 2013 года № 353 (в ред. 
постановления Правительства 
Чеченской Республики от 2 
февраля 2021 года № 12) и на 

основании статьи 7, части 6 ста-
тьи 43 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» поста-
новляю:
1. Внести изменения в состав 

комиссии городского округа город 
Аргун по реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной 
программы Чеченской Республи-
ки «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и услугами 
ЖКХ граждан, проживающих в 
Чеченской Республике», согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление 

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

вступает в силу на следующий 
день после дня его официального 
опубликования (обнародования).

Мэр                И.А. МАСАЕВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением мэра г. Аргун от 05.03.2022 № 06

ТАРИФЫ
на гарантированный перечень услуг по погребению

№ Наименование услуг принадлежностей Стоимость 
услуг (руб.)

Тарифы на погребение в т.ч. 6 964,68
1.1 Мусульманский обряд

1.1.1 Оформление документов, необходимых для погребения 119,02
1.1.2. Предоставление предметов ритуального назначения (ткань х/б, доски для 

мусульманского захоронения) 2 126,23

1.1.3. Оказание транспортных услуг (перевозка тела умершего на кладбище, 
доставка предметов ритуального назначения) 1 983,58

1.1.4. Рытье могил и захоронение вручную 2 735,85
1.2. Христианский обряд

1.2.1. Оформление документов, необходимых для погребения 119,02
1.2.2. Предоставление предметов ритуального назначения (комплект белья, гроб 

обитый х/б тканью) 2 126,23

1.2.3. Оказание транспортных услуг (перевозка тела умершего на кладбище, 
доставка предметов ритуального назначения) 1 983,58

1.2.4. Рытье могил и захоронение вручную 2 735,85

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением мэра г. Аргун от 14.03.2022 № 09

СОСТАВ
комиссии городского округа город Аргун по реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Чеченской Республики «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, 

проживающих в Чеченской Республике»

Эхиев
Ильяс Хизарович Заместитель мэра г. Аргун, председатель комиссии
Арсамыков
Шамхан Бекханович

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленности, транспорта и связи мэрии, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бизаев
Хусейн Абдулаевич Начальник отдела учета и отчетности мэрии
Арсаев
Ахмед Татаевич Начальник строительного отдела мэрии
Эрзанукаев
Магомед-Расул Саламуевич

И.о. начальника отдела управления муниципальной 
собственностью мэрии

Яндарбиев 
Мамай-Хан Мамедович Начальник отдела экономики и предпринимательства мэрии
Масаев
Апти Шамильевич Начальник отдела социального развития мэрии 

Откровения дезертиро-
вавшего с Украины канад-
ского снайпера по имени 
Вали, которого украинская 
пресса называла «одним из 
лучших снайперов в мире», 
опубликовала местная газе-
та La Presse. Об этом сооб-
щает газета «Московский 
комсомолец».
Канадец рассказал, что за 

два месяца, что он находил-
ся на Украине, ему удалось 
выстрелить пару раз, да 
и то «по окнам», «чтобы 
напугать противника», а 
на фронте толком так и не 
побывал.
Вали и еще несколько ка-

надцев, прибыв на Украину, 
присоединились к «Нор-
мандской бригаде» - частно-
му формированию, которым 
командовал отставной воен-
ный из Квебека с позывным 
«Хрульф».
Однако многие очень бы-

стро дезертировали. Трое 
канадцев рассказали La 
Presse, что Хрульф обещал 
выдать оружие и снаря-
жение, но они ничего так 
и не получили. Некоторые 
находились в 40 километрах 
от фронта даже без броне-
жилетов.
"Если бы русские начали 

наступление, мы все ока-
зались бы в опасности. Это 
была безответственность 
командования бригады", – 
признался снайпер.
Хрульф подтвердил газе-

те, что дезертировали из 

бригады 60 человек. Неко-
торые наемники согласны 
были заключить контракт 
только при предоставлении 
им статуса комбатанта и 
гарантий медобеспечения от 
киевских властей. Другие, 
по его словам, пытались 
разработать мошенниче-
скую схему, чтобы похитить 
500 000 долларов, предо-
ставленных США.
Для большинства наемни-

ков процесс поиска подра-
зделения, к которому можно 
было бы присоединиться, 
был «хаотичным и мучи-
тельным». По их словам, 
«Зеленский звал всех», но 
на местах офицеры «не 
знали, что с нами делать».
Чтобы найти оружие, нуж-

но было «знать кого-то, 
кто знает еще кого-то, кто 
скажет, что в этой старой 
парикмахерской тебе могут 
выдать АК-47».
Еду и бензин тоже добы-

вали сами.
Через несколько недель 

наиболее подготовленных 
наемников стали привле-
кать к операциям в тылу 
противника. А остальные 
так и кочуют по съемным 
квартирам и ждут, пока 
кто-нибудь согласится их 
взять.
Большинство решили вер-

нуться домой. «Много кто 
приезжает на Украину и 
рвется в бой, но уезжают, 
поджав хвосты», - сказал 
Вали.

Особенно настроение на-
циков упало, когда был 
нанесён удар по Яворов-
скому полигону, когда раз-
ом около 600 иностранных 
боевиков отправили на тот 
свет. Выжившие уехали 
и благодарили,  Бога, что 
выжили.
«Мне повезло, что я во-

обще еще жив, мы ходили 
по грани», – заявил он и 
рассказал, что сбежал с 
Украины после того, как 
попытался выполнить бое-
вую задачу вместе с сол-
датами-срочниками ВСУ. 
Их позиция находилась под 
огнем российских танков, но 
два украинских солдата при 
этом встали в рост, чтобы 
покурить. Канадец попы-
тался их одернуть, но те не 
послушали.
В итоге по ним «с ювелир-

ной точностью» прилетел 
снаряд.
По словам Вали, взрыв 

был «страшной силы», он 
«перестал слышать и почув-
ствовал головную боль». И 
понял, что украинцам уже 
не помочь.
Снайпер описывает «нече-

ловеческий» запах обгорев-
шей плоти, серы и химика-
тов, называя его «запахом 
смерти».
Наемник в тот же день по-

звонил своей жене и сказал, 
что считает, что уже сделал 
на Украине «достаточно».

ИА "Грозный-информ"

Откровения «лучшего в мире» 
канадского снайпера Вали, сбежавшего с Украины

Беран б1аьра хьоьжу къона нана,
Цхьаъ бен доцчу цуьнгахь ирс карийна. 
Къона да ву т1е ца тоьург царна,
Иза вайна, т1еман арахь вийна.
Амма цунах теша ца лиънера 
Цу хаамо дог лазийнчу нанна.
Х1инца хьоьжу иза жимчу бере,
Цуьнгахь карладуьйлуш хьоме амат.
Беран б1аьргех-м ирсан суйнаш лелха, 
Малхе кхийдаш, лестайо цо т1амарш... 
Хаадели-кх ненан къайлах елхар – 

Хийла цунах к1анта бина тамаш.

Тахана а, ненан б1аьрхиш дайна,
Дог лазийна, хьоьжу иза гонах,
Хоьттуш санна: «Х1ун цатам ахь лайна? 
Ца ели-кх хьо б1аьрг белхочу вонах...»

И ду цунна кхета хала хаттар,
Амма цкъа а жоп ца доьхуш нене,
Ненан б1аьрхиш юьхь-дуьхьала лаьтташ, 
Цу к1антана жоп карор ду шена.

АХМАТУКАЕВ Адам
*    *    *

(Йиш)

Ломан к1ажа суьйре тийна юссу,
Экха санна, лорах бог1у бода.
Хьаша хилла, тховса лома вуссуш, 
Б1аьрса хеба озийначу 1одах.

Хьарг1а санна, стиглахь кхозу буьйса, 
Шенна йисна ц1е-к1ур хаьлла к1отар, 
Ткъа ас цуьнца къора лаьмнаш къуьйсу, 
Ла ца делла цо сайх б1аьрзе буо дар.

Къуьйсу шийла, еса, екха керташ – 
Дедайх бисна верас воцу бахам.
Лаьхьа санна, дег1ах лазам хьерчаш, 
Лаьа кхузахь юхадендан дахар.

1ийжайоллалц лазаевлла берчаш,
Со ян г1ертарх сайн мел йолу таро, 

Шерийн шело чухуьйдина кхерчаш 
Бох ца бо-кха сан саьхьарчу ц1аро.

Синлазамийн ц1арах марсайолий,
Гатло цунна кхерчан шийла кийра. 
Хорам бог1ий, эшча хилла г1оли, 
Бехкала а йоьдий, г1елло хийла.

Дедайн некъийн ширалараш санна,
Ян ца туьгуш, эххар и д1айов-кха.
Сан са лаьцна хорам баста санна, 
Буьйса йоьду, вуьтуш со сайн новкъахь.

Боберах сайн дат чохь къора воьлхий, 
Ас сайн лазам цунна т1аьхьа хоьцу. 
Орца лоьхуит син ткъесашца лелхий,
И сан лазам ломан к1ажахь соьцу.

*    *    *
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День 25 мая 2022 года 
школьникам Чеченской Ре-
спублики запомнится не 
только как день торжест-
венного Последнего звонка. 
В этот день в здании ГБНОУ 
«Республиканский комплекс 
общего и дополнительно-
го образования «Квант» 
проводилось мероприятие, 
посвященное подведению 
итогов регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников и Республикан-
ской олимпиады школьников 
«Предметная олимпиада им. 
А-Х. Кадырова».  
К участию в Мероприятии 

были приглашены победите-
ли и призеры Олимпиад, их 
наставники, руководители 
органов управления обра-
зованием муниципальных 
районов и городских округов, 
а также кураторы по работе 
с одаренными детьми.
В мероприятии также при-

няли участие начальник 
Департамента образования 
Мэрии города Грозного Зе-
лимхан Ахматов, директор 
Республиканского комплек-
са общего и дополнитель-
ного образования «Квант» 
Абдул Ахъядов, Открывая 
торжество, директор РКО 
и ДО «Квант» Абдул Ахъ-
ядов поздравил учеников с 
победой.
«От имени министра обра-

зования и науки ЧР Хож-
Бауди Дааева и от себя 
лично поздравляю вас с по-
бедой в региональных этапах 

Всероссийской олимпиады 
школьников и Предметной 
олимпиады имени Первого 
Президента ЧР Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кады-
рова. Мы все понимаем, что 
достичь таких выдающихся 
результатов, каких добились 
вы, с каждым годом все 
труднее и труднее, потому 
что конкуренция все выше и 
выше. Но это здорово, ведь 
именно настоящая конку-
ренция и честное интел-
лектуальное соперничество 
- это то, что позволяет стать 
сильнее, успешнее», - отме-
тил Абдул Ахъядов, обра-
щаясь к школьникам.
Всероссийская олимпиада 

школьников - это круп-
нейшее в стране интел-
лектуальное соревнование 
учащихся. Она проходит в 
четыре этапа (школьный, 
муниципальный, региональ-
ный и заключительный) 
по 24 предметам. Наряду 
с единым государствен-
ным экзаменом результаты 
всероссийской олимпиады 
являются важнейшим не-
зависимым показателем 
качества образования. 
Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады школь-
ников 2021/2022 учебного 
года проходил в Чеченской 
Республике с 11 января по 
21 февраля. В нем приняли 
участие 429 учащихся с 9 по 
11 классы. По итогам состя-
заний дипломы получили 62 
человека, из них 23 победи-

ОБРАЗОВАНИЕ

Подведены итоги двух олимпиад
теля и 39 призеров. 
К слову, у чеченских школь-

ников есть дипломы по 11 
предметам из 24. Наилучшие 
результаты ребята показали 
по иностранным языкам и 
физической культуре. 
Что касается регионального 

этапа Предметной олимпиа-
ды имени А-Х.Кадырова, то 
она прошла среди учащихся 
7-8 классов по 13 дисципли-
нам. Участие в ней приняли 
более ста школьников, из 
них определились 16 побе-
дителей и 33 призера.
Четыре представительни-

цы Аргунского округа  стали 
призерами этих олимпиад. 
Две ученицы 10 класса гим-

назии №13 им.С.Диканиева 
-  сёстры Селима и Себи-
ла Барзанукаевы – призе-
ры в региональном этапе 
Всероссийской Олимпиады 
школьников  (предмет – 
французский язык). А две 
другие  девочки участвовали 
в Региональной  олимпиа-
де  школьников  среди  7-8 
классов и стали призёрами 
по чеченской литературе 
7-классница Хеди Магоме-
довна Межидова и по че-
ченскому языку 8-классница 
Мялхазни  Рустамовна Джа-
малдинова.
Стоит отметить, что опе-

ратором проведения обеих 
олимпиад выступил Регио-
нальный центр выявления и 
поддержки одарённых детей 
«Ахмат», функционирующий 
на базе РКО и ДО «Квант». 
В рамках торжества всем 
победителям и призёрам 
вручили дипломы и де-
нежные вознаграждения от 
Министерства образования 
и науки ЧР. Руководителей 
образовательных учрежде-
ний - лидеров олимпиадного 
движения и наставников 
также отметили благодар-
ственными письмами. 
Начальник МУ «Департа-

мент образования г.Аргун» 
Сайдмагомед Рамазано-
вич Усманов поблагодарил 
участниц-победительниц и 
их обеих кураторов – Фари-
зу Тамерлановну Межидову 
(куратор муниципального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, ведущий 
специалист ГМЦ департа-
мента образования) и Тать-
яну Михайловну Забалуеву 
(куратор школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников, заместитель 
директора по научно-мето-
дической работе). 
Завершилось мероприятие 

в РКО и ДО «Квант»  общей 
памятной фотографией.

Материал к публикации 
подготовила А.САИДОВА

На снимках: 
(сёстры Селима и Себила 

Барзанукаевы и начальник 
Департамента образования 

г. Аргун Сайдмагомед Усма-
нов) – верхний снимок;

нижний снимок (слева на-
право) Мялхазни 

Джамалдинова,
Хеди Межидова и  

Сайдмагомед Усманов.

Завершился 12-й Международный конкурс-фестиваль наци-
ональных культур и фольклора «Душа народа моего», который 
проходил в рамках культурно-образовательного проекта «Радость 
планеты». Конкурс проходил в городе-курорте Железноводск, где 
за право оказаться лучшими боролись профессиональные коллек-
тивы со всей России, а также ближнего и дальнего зарубежья. 
Чеченскую Республику представили воспитанники МБУ «Детская 
школа искусств» г. Аргун. В конкурсное жюри вошли профессио-
нальные педагоги-хореографы, заслуженные работники культуры 
РФ. По итогам конкурса-фестиваля 5 участников из городского 
округа г.Аргун стали лауреатами 1-ой степени, 1 – лауреатом 2-ой 
степени и 3 человека – лауреатами  3-ей степени. Кроме того, Гран-
При завоевал воспитанник ДШИ г.Аргун  Муса Осмаев, который 
выступал в номинации «Вокально-инструментальное творчество». 
Общие успехи нашей команды:
ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО:
Осмаев Муса-Лауреат 1 степени, ГРАН-ПРИ.
ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО:
Абубакарова Раяна- Лауреат 1 степени
Тепсуркаева Лязина- Лауреат 1 степени
Ансамбль "Шаадия"- Лауреат 1 степени
Дуэт Абубакарова Раяна и Дудаева Амина - Лауреат 2 степени
Тухигова Иман-Лауреат 3 степени
Далаева Амнат- Лауреат 3 степени
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО:
Абубакарова Аминат- Лауреат 1 степени.
«Поздравляем наших ребят и девушек с блестящим результа-

том и победой! Дала т1аьхье беркате йойла!» - написал на своем 
телеграм-канале мэр г.Аргун Илес Масаев.

А.ШАЙХАЕВ

КУЛЬТУРА

Впечатляющая победа


