
Ïонеäеëüнèк 26 сентября 2022 г.  №№ 39-40

С
В

О
Б

О
Д

Н
А

Я
 Ц

Е
Н

А

Ïонеäеëüнèк 26 сентября 2022 г.

С 70-летием Великой Победы,дорогие аргунцы!

ÌÀÐØÎ, ÍÈÉÑÎ, ÁÀÐÒ! www.gazetaargun.ru t.me/gazeta_argun

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Àðãóíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ãàçåòà «Àðãóí» 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Президент России Вла-
димир Путин поддержал 
предложение Минобороны 
России об объявлении в 
стране частичной мобили-
зации. Указ об этом подпи-

сан, сказал глава РФ.
 «Призыву на военную 

службу будут подлежать 
только те граждане, ко-
торые состоят в запасе и, 
прежде всего, те, кто про-

ходил службу в рядах воо-
ружённых сил, имеет опре-
делённые военно-учётные 
специальности и соответ-
ствующий опыт», - сказал 
Путин.

Путин сообщил о частичной мобилизации в России

Министр обороны России Сергей Шойгу 
заявил, что студенты и учащиеся не будут 
подпадать под частичную мобилизацию. Об 
этом он сообщил в ходе своего выступления 
в прямом эфире.
 
«Ни о каких мобилизациях студентов и 

учащихся речи не идет. Естественно, это 
касается и всех, кто служит по призыву - их 
тоже не коснется мобилизация. Потому что 
у нас огромный мобилизационный ресурс 
(речь про тех, кто в запасе). У нас их почти 

25 миллионов. Частичной мобилизации под-
лежат чуть более 1%», – отметил министр.
По его словам, Россия призовет 300 тысяч 

резервистов. Но их призовут не сразу, а поэ-
тапно. Под мобилизацию подпадут отслужив-
шие люди, в первую очередь с боевым опытом, 
имеющие военно-учётную специальность.
Напомним, Президент России Владимир 

Путин поддержал предложение Миноборо-
ны России об объявлении в стране частичной 
мобилизации. Указ об этом подписан, сказал 
руководитель РФ.

Шойгу: Студенты и учащиеся не будут мобилизованы

Хас-Магомед Кадыров во-
шел в лидеры медиарей-
тинга первых лиц столиц 
Северо-Кавказского феде-
рального округа за август 
2022 года. Об этом ИА «Гроз-
ный-информ» сообщили в 
компании «Медиалогия».
 
В медиарейтинг вошли 

действующие первые лица 
столиц субъектов Северо-
Кавказского федерального 
округа и глава столицы 
СКФО. Помимо Хас-Магоме-
да Кадырова в тройку лиде-
ров попали мэр Ставрополя 
Иван Ульянченко и глава 
Махачкалы СалманДадаев.
Рейтинг построен на ос-

нове базы СМИ системы 
"Медиалогия", включающей 

Õас-Ìагомед Кадыров в лидерах
 медиарейтинга первых лиц столиц СКÔО за август

более 78 тыс. источников: 
ТВ, радио, газеты, журналы, 
информационные агентства, 

Интернет-СМИ.

ИА "Грозный-информ"

В Донбасс из Грозного от-
правилась очередная группа 
добровольцев. Все они пред-
варительно прошли курсы 
подготовки на базе Россий-
ского университета спецназа 
в Гудермесе. Об этом в своем 
Телеграм-канале сообщил 
Глава Чеченской Республи-

ки Рамзан Кадыров.
 
Как отметил Глава ЧР, 

под грамотным руковод-
ством лучших инструкто-
ров добровольцы улучшили 
свои навыки по тактической 
стрельбе и в целом осво-
или основы военного дела. 

Из Грозного в Донбасс отправилась новая 
группа добровольцев

Теперь они готовы выпол-
нить приказы командования 
максимально эффективно и 
быстро.
Он также подчеркнул, что в 

Грозный ежедневно прибы-
вают добровольцы из разных 
регионов России.

(Окончание на стр. 2)

Мэр города Аргун Илес 
Масаев в своем Телеграм-
канале разместил пост: «По 
поручению дорогого Брата 
Главы Чеченской Республи-
ки  Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова в 
городском округе г.Аргун ре-
гулярно проводятся беседы 
с молодежью. Эти встречи 
проходят в рамках реали-
зации Единой концепции 
духовно-нравственного вос-
питания и развития подра-
стающего поколения Чечен-
ской Республики. Очередная 
встреча с молодежью прош-
ла в в Государственном бюд-

жетном профессиональном 
образовательном учрежде-
нии «Аргунский государст-
венный техникум». Со сту-
дентами провели беседу по 
профилактике экстремизма, 
терроризма, наркомании и 
пропаганде здорового обра-
за жизни среди молодежи. 
Участники встречи разъ-
ясняли учащимся сущность 
происхождения различных 
экстремистских течений и 
террористических организа-
ций. Также рассказывали о 
пагубности влияния нарко-
тических и психотропных 
веществ на здоровье».

Встреча с молодежью

В Гимназии № 13 г. Аргун имени С.Д. Диканиева специ-
алисты Департамента образования провели совещание с 
ответственными лицами за информационное освещение 
образовательной деятельности и реализацию национального 
проекта «Образование». На совещании обсудили вопросы 
информационного освещения деятельности образователь-
ных организаций, а также сопровождение хода реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». Как 
известно, Чеченская Республика сохраняет лидирующие 
позиции среди субъектов РФ по информационному осве-
щению нацпроекта «Образование». В завершение встречи 
наиболее отличившихся специалистов наградили почётными 
грамотами Департамента образования и памятными суве-
нирами за активную и грамотную работу по освещению на-
ционального проекта «Образование». Почётными грамотами 
Департамента образования награждены:   Турпал-Али Эль-
мурзаев, заместитель директора по ИКТ МБОУ «СОШ № 1 
с. Бердыкель»;  Милана Исраилова, заместитель директора 
по ИКТ МБОУ «СОШ № 1» г. Аргуна им. Х.Х. Хататаева;  
Луиза Хамцуева, психолог МБОУ «Гимназия № 13» г. Аргун 
им. С.Д. Диканиева; Лариса Геланова, педагог-организатор 
МБОУ «ЦДТ г. Аргун»;  Амина Магомадова, заместитель 
директора по ВР МБОУ «СОШ № 2 с. Чечен-аул»;  Асет 
Зухайраева, методист МБОУ «ЦЮНиЭ г. Аргуна»; Хеди 
Бахаева, педагог-библиотекарь МБОУ «ЦО г. Аргун им. 
А-Х. Кадырова». 

Обсудили актуальный вопрос

Школьники 1-9 классов 
смогут проверить свои зна-
ния по русскому языку и 
литературе.  Олимпиада  
проходит с 6 сентября по 
3 октября 2022 года при 
поддержке национального 
проекта «Культура». Для 
участия достаточно иметь 
компьютер с выходом в 
интернет. Пройти проверку 
знаний можно самосто-

ятельно дома, в школе с 
учителем, а также в мо-
дельных библиотеках, ко-
торые открываются по всей 
стране. Состязание повысит 
интерес школьников к рус-
скому языку, литературе и 
чтению, поможет в развитии 
творческих способностей 
учеников. 

А.ТАЗБИЕВ

В целях проверки грамотности
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О ЛЮДЯХ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Из Грозного в Донбасс отправилась новая группа добровольцев

«Вместе с чеченскими до-
бровольцами они отправ-
ляются на борьбу с сатани-
стами ради благополучия 
людей. И я очень рад, что 
с каждым днем контингент 
желающих вступить в ряды 
отрядов неуклонно растет», 
- подчеркнул Кадыров.
Очередную группу добро-

вольцев в Донбасс прово-
жали министр внутренних 
дел по ЧР Руслан Алханов, 
заместитель Председателя 
Правительства ЧР Абузайд 
Висмурадов и заместитель 
министра внутренних дел - 

начальник полиции МВД по 
ЧР Аслан Ирасханов.
Они выразили уверенность, 

что отряд превосходно спра-
вится с поставленными за-
дачами и полностью оправ-
дает оказанное доверие.
Рамзан Кадыров пожелал 

успехов бойцам в выполне-
нии ответственной миссии.
«Пусть ваши неимоверные 

старания и благой нрав при-
несут безоговорочную побе-
ду и мир на земли братского 
Донбасса!», - заключил он.

ИА "Грозный-информ" 

(Начало см. на 1-й стр.)

На базе МБОУ «СОШ № 1» 
г. Аргуна им. Х.Х. Хататаева 
специалист Департамента об-
разования Малика Кадырова 
провела семинар-совещание 
со школьными координатора-
ми ВПР по вопросам органи-
зации и проведения Всерос-
сийских проверочных работ в 
2022 году. Целью ВПР явля-
ется развитие единого обра-
зовательного пространства в 
РФ, оценка качества обще-
образовательной подготовки 
обучающихся в соответствии 
с требованиями ФГОС, также 
ВПР позволяет осуществить 
диагностику предметных и 
метапредметных результа-
тов по предмету.
«Всероссийские провероч-

ные работы представля-
ют собой составную часть 
школьной системы оценки 
качества образования. Они 
нужны в первую очередь 
обучающимся, чтобы те смо-
гли посмотреть свой уровень 
знаний предметов и учите-
лям, чтобы проверить, какую 
тему или раздел не освоили 
учащиеся и помочь им вос-
полнить пробел», – отметил 
начальник Департамента 
образования города Аргун 
Сайдмагомед Усманов. 
Всероссийские проверочные 

работы – это итоговые контр-
ольные работы, проводимые 
по отдельным учебным пред-
метам для оценки уровня 
подготовки школьников с 
учётом требований феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов.

Семинар-совещание
В АРГУНЕ ОБСУДИЛИ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПРОВЕДЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКИХ 
ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

В ШКОЛАХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В общеобразовательных 
организациях городско-
го округа города Аргун, в 
рамках исполнения плана 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения Департаментом 
образования,  совместно с 
представителями мэрии и 
ПДН ОМВД РФ по г. Аргун 
систематически проводятся 
встречи со школьниками. На 
встречах до обучающихся в 
доступной форме доводится 
информация, как вести себя 
на проезжей части улиц, как 
в этом помогают дорожные 
знаки и светофоры, какие 
ситуации могут происходить 
на дорогах по невниматель-
ности и безответственности 
не только пешеходов, но и 
водителей.
«Подобные профилакти-

ческие мероприятия в виде 
бесед с детьми направлены 
на то, чтобы как можно 
больше школьников помнили 
о безопасности дорожного 
движения и чтобы как мож-
но меньше было негативных 
проявлений на дорогах», – 
отметил начальник Департа-
мента образования г. Аргун 
Сайдмагомед Усманов. 

А.МУСАЕВА

Встречи 
со школьниками

Вступило в законную силу решение 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 2 августа 2022 г. о признании 
«украинского военизированного наци-
оналистического объединения «Азов» 
(другие используемые наименования: 
батальон «Азов», полк «Азов») терро-
ристической организацией и запрете 
его деятельности на территории России.
Как установлено прокуратурой и под-

тверждено в судебном заседании, на-
званная террористическая организация 
была создана в мае 2014 г. на террито-
рии Украины и включила в свой состав 
участников экстремистских и ради-
кальных структур, придерживающихся 
ультраправых неонацистских взглядов, 
а также неоязыческих группировок.
В структуре объединения для прове-

дения силовых операций с применением 
боевой техники и тяжелого вооружения 
на территории Донбасса в 2014 г. сфор-
мирован полк «Азов». В 2016 году для 
организации антироссийских акций и 
поддержки экстремистских структур 
в составе объединения образована 
политическая партия «Национальный 
корпус».
Основой идеологии объединения 

«Азов» является преступная нацистская 

идеология, запрещенная решениями 
Международного военного трибунала в 
Нюрнберге в 1946 году. Члены «Азова» 
используют нацистскую атрибутику и 
символику, которая российскими суда-
ми признана экстремистской.
Деятельность «Азова» носит ярко 

выраженный антироссийский характер 
и представляет угрозу основам консти-
туционного строя России, безопасности 
государства и общества.
Террористическое объединение «Азов» 

организует преступления террористи-
ческой, экстремистской и общеуголов-
ной направленности. В ходе боевых дей-
ствий на юго-востоке Украины боевики 
«Азова» массово совершают преступ-
ления в отношении русскоговорящего 
населения. Зафиксированы многочи-
сленные факты удержания мирных гра-
ждан в заложниках, использования их 
в качестве «живого щита», а также их 
пытки и убийства. Бандглавари «Азова» 
с 2014 года предпринимали попытки 
совершения терактов на территории 
Республики Крым, организовывали 
нападения на государственные и рели-
гиозные учреждения. Члены «Азова» 
осуществляли деятельность по вербовке 
в свои ряды российских граждан для 

участия в боевых действиях на стороне 
киевского режима и совершения пре-
ступлений, в т.ч. террористических, на 
территории России.
Объединение «Азов» включено в «Еди-

ный федеральный список организаций, 
в том числе иностранных и междуна-
родных организаций, признанных в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации террористически-
ми», опубликованный на официальном 
сайте ФСБ России.
Специальными службами, правоохра-

нительными и следственными органами 
проводятся необходимые мероприятия 
по выявлению, пресечению, раскрытию 
и расследованию преступлений, совер-
шенных членами террористической 
организации «украинское военизиро-
ванное националистическое объедине-
ние «Азов».
Согласно Уголовного кодекса России, 

за участие в деятельности террористи-
ческой организации или прохождение 
обучения в целях осуществления тер-
рористической деятельности предусмо-
трена уголовная ответственность вплоть 
до пожизненного лишения свободы.

ИА "Грозный-информ"

Вступил в силу закон о признании «Азов» террористической организацией

Как сообщили в пресс-службе 
городской мэрии, в рамках реа-
лизации федерального проекта 
«Укрепление общественного 
здоровья» национального про-
екта «Демография» в связи с 
неблагоприятной ситуацией, 
связанной с новой коронави-
русной инфекцией и с целью 
проведения мероприятий по 
информированию обучающихся 
о мерах профилактики грип-
па, ОРВИ и коронавирусной 
инфекции педагогами МБОУ 
«СКОШ г.Аргун» были прове-
дены профилактические беседы 
на тему «Как защититься от 
коронавируса, гриппа и ОРВИ».
Педагоги рассказали уча-

щимся о важности соблюдения 
гигиенических мер в сезон рас-
пространения вирусных и ин-
фекционных заболеваний. Так 
же учащимся наглядно было 
продемонстрировано какими 
мерами можно защитить себя 
и своих близких от распростра-
нения заболеваний, если они 
все-таки заболели.
Несмотря на постоянные уси-

лия, направленные на борьбу с 
возбудителями гриппа, корона-
вирусной инфекцией и других 
ОРВИ победить их до сих пор 
не удается. Это связано с тем, 

что вирусы, прежде всего ви-
русы гриппа и коронавирусы, 
обладают способностью менять 
свою структуру и мутировав-
ший вирус способен поражать 
человека вновь. Особо тяжело 
переносят инфекцию дети и 
пожилые люди, для этих воз-
растных групп очень опасны 
осложнения, которые могут 
развиться во время заболева-
ния. Дети болеют более тяжело 
в связи с тем, что их иммунная 
система еще не встречалась с 
данным вирусом.
«В период продолжения рас-

пространения COVID-19 в 
стране и мире важно пред-
принять меры, предотвраща-
ющие дальнейшую передачу 
инфекции. В особой защите от 
инфицирования вирусом ну-
ждаются дети и общеобразова-
тельные учреждения. Поэтому 
важным аспектом в борьбе с 
пандемией сегодня является 
профилактика коронавируса 
в школе, которая позволит 
предотвратить потенциальное 
распространение вируса среди 
учащихся и персонала учеб-
ного заведения», - отметила 
заместитель директора по вос-
питательной работе Салатаева 
Елизавета Адамовна.

ДЕМОГРАФИЯ

Проведены профилактические мероприятияВо исполнение Приказа МВД по Чеченской Республике № 
419/212  от 11.12.2013 «О проведении оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Должник», а также во исполнение Приказа 
ОМВД России по г. Аргун № 94 от 29.07.2020 «О проведении 
межведомственных оперативно-профилактических и розыскных 
мероприятий «Должник» с 20 по 30.09.2022, проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие «Должник». 
Целью операции «Должник» является погашение имеющийся 

задолженности по ранее наложенным штрафам по делам об ад-
министративных правонарушениях. За шесть месяцев текущего 
года  отделом МВД России по городу Аргун (без учета штрафов 
ГИБДД) по делам об административных правонарушениях нало-
жено штрафов на сумму 299900 рублей, взыскано 224777 рублей. 
Учитывая положения части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ, предостав-
ляющей право уплачивать административные штрафы, лицами, 
привлеченными за совершение некоторых административных 
правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ,  процент 
взыскиваемости составляет 89 %. За совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ (неисполнение административного наказания), составлено 13 
протоколов об административных правонарушениях.
Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, неуплата админист-

ративного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об адми-
нистративных правонарушений Российской Федерации, влечет 
наложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.  
За время проведения оперативно-профилактического меропри-

ятия «Должник» будут выявляться лица, добровольно и своевре-
менно не уплатившие административный штраф.
Уважаемые жители городского округа Аргун, не нарушайте 

административное законодательство, своевременно оплачивайте 
штрафы по делам об административных правонарушениях.

И.К. АХМЕТХАДЖИЕВ,
заместитель начальника полиции

(по охране общественного порядка)

Операция должник
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РЕЛИГИЯ

В рамках реализации федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование» в МБОУ «СОШ №6» г. прош-
ло общешкольное родительское собрание по 
решению актуальных вопросов обучения и 
воспитания, сообщили в пресс-службе го-
родской мэрии. На собрании присутствовали 
более 450 родителей, многие из которых 
пришли вместе со своими детьми-учащи-
мися.
В собрании приняли участие представи-

тели Мэрии г. Аргун, ГИБДД, ПДН ОМВД 
РФ по г. Аргун и Департамента образования. 
Были озвучены и обсуждены вопросы обес-
печения безопасности дорожного движения 
и профилактики негативных проявлений в 
школьной среде. Также большой акцент вы-
ступающих был сделан на воспитательной 
работе в соответствии с Единой Концепцией 
духовно-нравственного воспитания и разви-
тия подрастающего поколения Чеченской 
Республики, утвержденной указом Главы 
ЧР 5 октября 2021 года. Стороны согласи-
лись с тем, что родители, как полноправные 

участники образовательных отношений, 
должны принимать активное участие в во-
просах обучения и воспитания своих детей 
в тесном взаимодействии со школой. 
Представитель Департамента образования 

ознакомил собравшихся также с некото-
рыми нормами Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в 
том числе и с тем, что родители обязаны 
заложить основы физического, нравственно-
го и интеллектуального развития личности 
ребенка.  
«Успех каждого ребенка в школьные годы 

зависит не только от его личностных ка-
честв, но и от взрослых которые его окру-
жают: родителей, учителей и других участ-
ников образовательного процесса, и поэтому 
мы должны делать все от нас зависящее 
ради достойного воспитания подрастающего 
поколения», - отметил в заключение на-
чальник Департамента образования г. Аргун 
Сайдмагомед Усманов.

Подготовила к печати А.МУСАЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Общешкольное родительское собрание

В рамках реализации на-
ционального проекта "Демо-
графия" в МБДОУ "Детский 
сад № 2 г. Аргун" прошла 
конкурсно-игровая про-
грамма «Поезд здоровья», 
которая  была посвящена 
здоровому образу жизни. 
В начале игры дети были 
поделены на две команды. 
Каждая команда придума-
ла название своему поезду 
и  под веселую музыку 
отправилась в путешествие 
по различным станциям, 
выполняя всевозможные 
задания. На станциях «Знай-
ка», «Вредные привычки», 
«Чрезвычайные ситуации», 
«Зеленая аптека», «Лекар-
ственные животные» дети 
отвечали на различные во-
просы, разгадывали загадки, 
отвечали на вопросы викто-

рины, вспоминали послови-
цы и поговорки о здоровье 
и так далее.  На станции 
«Спортивной» дети играли 
в различные игры, как в 
помещении, так и на свежем 
воздухе. Каждая команда за 
участие в конкурсно-игро-
вой программе была награ-
ждена сладкими призами.
В завершение мероприятия 

дети пришли к выводу, что 
здоровье нужно беречь и 
укреплять с детства, и тогда 
всех ждет долгая, веселая и 
счастливая жизнь.
Национальный проект, ка-

сающийся практически всех 
граждан России, направ-
лен на поддержку семей с 
детьми. Желаем всем детям  
активного долголетия, за-
нятости и здорового образа 
жизни.

ДЕМОГРАФИЯ

Конкурсно-игровая программа 
«Поезд здоровья»

Профессия воспитателя и 
всех работников дошколь-
ных учреждений требует 
от человека самоотдачи, 
терпения и любви к своему 
делу. В данном случае – это 
означает любовь к детям. Не 
многие отважатся остать-
ся практически один на 
один с группой маленьких 
озорников, которых нужно 
одеть, накормить, прогу-
лять, развлечь. Воспитание 
наших детей в начале их 
жизненного пути — не про-
стая задача. От её успеш-
ного решения зависит их 
будущее. Детский сад для 
малышей - первая школа 
жизни.  В эти годы у ребён-
ка начинает формироваться 
отношение к людям, к труду, 
вырабатываются навыки и 
привычки правильного по-
ведения. Чтобы сохранить 
эту «тоненькую ниточку», 
от воспитателя требуется 
кропотливый труд.
Милана Исмаиловна Сол-

таева - выпускница мате-
матического факультета Че-
ченского государственного 
университета.  Первое время 
работала в средней школе 
№5. В настоящее время 
работает воспитателем стар-
шей группы (возраст детей 
от 5 до 6 лет).  в детском 
садике №9 «Улыбка». Стаж 
работы в детском садике 5 
лет.  В прошлом году был 
первый выпуск. В группе 20 
детей (10 мальчиков и 10 де-
вочек). Помощницей Миланы 
работает Марем Мантаева. 
-Я с детства многому на-

училась у матери. Прежде 
всего – уважать людей и 
никому не делать зла. Са-
мые простые примеры — в 
автобусе, даже когда я была 
маленькой, она подсказыва-
ла: «Уступи место пожилому 
человеку»; задела кого-то 
нечаянно в давке, извинись. 
Еще одно важное качество, 
которому научила мама, — 
ответственность. Она с ран-
них лет давала мне задания 

по дому и контролировала 
их выполнение. Постепенно 
это стало привычкой: четко 
выполнять порученное дело. 
Дети, по словам Миланы, 

- самое лучшее и светлое, 
что есть в нашей жизни. 
Ежедневно, приходя в свой 
любимый детский сад, она 
смотрит в глаза своих милых 
воспитанников. Сколько в 
них чувств, переживаний. 
Чтобы узнать о ребенке 
больше, сердце воспитателя 
должно быть не только до-
брым, но и зрячим. Милана 
Исмаиловна сочетает в себе 
черты психолога, учителя, 
наставника. Она умеет шить, 
мастерить, играть и петь с 
детьми.
-Для своих ребят я пыта-

юсь быть ребёнком, учусь 
у их наивности. Я считаю, 
что самое главное в нашей 
профессии - любить детей, 
и тогда дети будут любить 
тебя в ответ своей малень-
кой душой, - говорит Ми-
лана.
Помощник воспитателя 

Марем Мантаева работает 
под руководством и в тесном 
контакте с Миланой Исмаи-
ловной. Марем поддержива-
ет эмоциональную обстанов-
ку в группе.  По мере необ-
ходимости участвует в ру-
ководстве игровой, трудовой 
деятельностью, участвует в 
подготовке и организации 
занятий. Формирует у детей 
культурно – гигиенические 
навыки. Сопровождает детей 
на целевых прогулках, экс-
курсиях, в пеших походах, 
раздевает и одевает детей, 
кормит и укладывает спать. 
У Марем Мантаевой хоро-
ший опыт общения с детьми. 
Дети накормлены, ухожены. 
В детской всегда убрано. В 
случае болезни детей она 
чётко выполняет указания 
педиатра. Марем Мантаева 
-  ответственная, добрая, 
честная и любящая детей 
женщина.
В садике «Улыбка» прово-

дятся разные конкурсы: на 
лучший рисунок, спортив-
ную тематику, музыкальный 
конкурс, конкурс поделок и 
многие
другие. Дети М. Солтаевой 

принимают активное учас-
тие в конкурсе «Алло, мы 
ищем таланты».  По ее сло-
вам, талант-это ценный дар. 
А каждый малыш — это це-
лый мир. Одни любят петь, 
танцевать, другие — мас-
терить, рисовать, сочинять. 
Каждый ребёнок талантлив 
по-своему, не талантливых 
детей не бывает! Нужно 
просто в каждом малыше 
найти ту самую изюминку, 
ту самую искорку, которая 
когда-нибудь вырастет в 
звёздочку и с годами поя-
вится талантливая личность, 
а может, и большая звезда. 
Два года назад Милана Ис-
маиловна участвовала в му-
ниципальном этапе конкурса 
«Воспитатель года».
Милана Исмаиловна прово-

дит работу и с родителями. 
В их партнерство входит 
обсуждение целей и задач 
работы с группой. Родите-
лям создаются условия для 
совместного времяпрово-
ждения.
По словам заведующей 

детским садом №9 «Улыб-
ка» Эльсултановой Рукият 
Салмановны, здесь тру-
дится квалифицированный 
педагогический коллектив, 
который прилагает усилия 
к тому, чтобы детский сад 
«Улыбка» был центром об-
разования и воспитания 
для детей и их родителей. 
Результативность воспита-
тельной работы обеспечива-
ется объединением усилий 
педагогов и родителей.
А вот что говорит свекровь 

Миланы Исмаиловны, Зай-
ман, о своей снохе:
-Моя сноха - мать пятерых 

детей. Старший сын в этом 
году пошел в одиннадцатый 
класс. Моему сыну повезло 
с супругой. Она с большим 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Воспитателю присущи доброта и милосердие

уважением относится ко мне, 
с любовью и заботой растит 
детей. Умная, воспитанная, 
умеет быть благодарной. Я 
уважаю выбор своего сына. 
Это необходимое условие, 
ведь сын и его жена – одно 
целое. А это значит, что к 
невестке нужно относиться 
как к дочери, с такой же лю-
бовью.  Я обязана оберегать 
мир в семье. На свекрови, 
которая приносит в семью 
сына раздор, лежит боль-
шой грех. Да убережет нас 
Всевышний Аллах от этого 
греха!
Завершая рассказ о Ми-

лане Исмаиловне, хочется 

пожелать ей и ее помощни-
це Марем Мантаевой таких 
условий в детском саду, 
в которых будет приятно 
совершенствовать свое про-
фессиональное мастерство. 
Пусть взаимное развитие 
воспитателя и детей будет 
радостным! Спасибо вам 
за благородный труд и за 
то, что, несмотря на все 
сложности, вы помогаете 
нашим малышам вырасти 
настоящими людьми. В день 
вашего праздника желаем 
счастья и всего хорошего, 
что только можно пожелать!

С. АТАБАЕВ
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Город Грозный имеет слав-
ную историю. В XIX в. Гроз-
ный был не только админист-
ративным центром Чеченско-
го округа, но и крупнейшим 
промышленным центром на 
Северном Кавказе, центром 
нефтедобычи и нефтеперера-
ботки, а позже - столицей Че-
чено-Ингушской Автономной 
Советской Социалистической 
Республики.

Грозный – это еще и центр 
становления чеченского этноса, 
где с древнейших времен об-
итали предки чеченцев. Долина 
среднего течения реки Сунжи, 
в которой расположен г. Гроз-
ный, была издревле привлека-
тельна для обитания. Наиболее 
древние из известных на сегод-
ня археологических памятни-
ков на нынешней территории 
города относятся к эпохе ран-
ней бронзы - к III тысячелетию 
до нашей эры. Расположены 
они в основном на территории 
Заводского района г. Грозно-
го. Наиболее ранние бытовые 
памятники – места обитания 
древних людей выявлены в 
нескольких местах нынешней 
городской территории. Это 
группы Ханкальских городищ 
и поселений, расположенных 
на склонах горы Сюир-Корт 
(Октябрьский район), Черноре-
ченское городище и поселение 
- «Г1алии барз» (Заводской 
район, поселок Черноречье). В 
археологическом мире широко 
известно Старосунженское 
поселение. Среди этих па-
мятников наиболее известны 
Ханкальское 2-е городище 
эпохи раннего железа, рядом с 
которым раскопан могильник 
сарматского времени и хорошо 
укрепленное Ханкальское 1-е 
городище. Всего на террито-
рии города Грозного известно 
более 30 археологических па-
мятников. Не исключено, что 
древнее городище находилось 
и на месте первоначального 
заложения крепости Грозной. 
Эти памятники датируются I 
тысячелетием до нашей эры - 
началом нашей эры.
В I тысячелетии новой эры 

и в период средневековья в 
бассейне рек Терек и Сунжа 
располагались крупные города, 
которые, однако, локализуют-
ся краеведами неоднозначно. 
В древнерусских летописях 
и летописи Грузии (Картлис 
Цховребе) упоминаются круп-
ные города: Дедяков (Эльхо-
товские ворота), Магас (сел. 
Алхан-юрт) и Суджа (р-н 
Грозного). Известно, что в 1268 
году сын Владимирского князя 
Андрея Боголюбского, убитого 
во время заговора, бежал к 
родственникам своей матери-
ясынки в город Суджа.
С начала 13 века вся рав-

нинная территория Чечни, 
как и весь Северный Кавказ, 
оказалась под властью Золотой 
Орды. Северо-Кавказский улус 
с центром в Татартупе (Эльхо-
товские ворота) стал главным 
улусом Орды. Уже в 14 веке 
здесь расцветают крупные 
города с пестрым населением 
и проходят караванные пути.
В 1395 году район слияния 

реки Сунжа с Тереком (ст. 
Ильинская) становится местом 
столкновения двух могущест-
венных армий и полководцев: 
Тохтамыша и Тамерлана (Ти-
мура). После разгрома Золотой 
орды, полчища Тимура опусто-
шили богатые города равнин-
ной части Северного Кавказа.
Все население Чечни, ока-

зывая Тимуру ожесточенное 
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сопротивление, ушло в горы. 
Отряды Тимура прочесывали 
ущелья и осаждали укрыв-
шихся в башнях. Хозяйству и 
населению края был нанесен 
серьезный урон. После смерти 
Тимура в 1405 году его держава 
распалась, но район Терека и 
Сунжи еще надолго оставался 
местом походов и кочевий бор-
ганских и ногайских племен.
В конце ХIV в. Северный 

Кавказ стал ареной борьбы 
Тимура с золотоордынским ха-
ном Тохтамышем. В 1395–1396 
гг. Тимур совершил набег на 
Прикаспийские области Золо-
той Орды за то, что Тохтамыш 
совершил поход в 1386 г. через 
Дербент в Восточное Закав-

казье.
Тимур уничтожил в 1395 г. 

войска Тохтамыша на Тереке 
и стал планомерно захваты-
вать регион. Он разорил земли 
современной Чечни и Ингу-
шетии, взял Дербент, затем 
захватил территории Кайтага, 
Зирихгерана, Гумика, Аварии, 
кумыкские земли в междуречье 
Терека и Сулака
Войска Тимура отдельными 

отрядами рассредоточивалось 
в ущельях и передвигалось по 
горам с запада на восток, захва-
тывали и разрушали по пути 
крепости и замки, расположен-
ные в основном в горной части 
современных Назрановского, 
Сунженского, Ачхой-Марта-
новского и Советского районов.
После боевых действий в Ар-

гунском ущелье, войска Тимура 
повернулись на северо-восток и 
углубились в лесную зону ны-
нешних Веденского и Ножай-
Юртовского районов вплоть до 
Андийского хребта.
Стремление Тимура распра-

виться с непокорными гор-
цами было столь велико, что 
по его приказу войско с боем 
забиралось в такие места, с 
которых «ни конному, ни пе-
шему нельзя было спуститься, 
а следовало оттолкнуться и 
скользить вниз». Подчеркивая 
необычайную силу сопротив-
ления населения территории 
Чечни, ожесточенность боевых 
действий в сложнейших горных 
условиях придворные хронисты 
завоевателя с трепетом писали, 
что и сам властитель Тимур 
«подвергался этим ужасам и 
опасностям».
Во второй половине ХVI века 

равнинная часть Чечни начи-
нает осваиваться чеченцами, 
сперва в бассейне р. Аргун, а 
затем и р. Сунжи вновь воз-
никли чеченские поселения, 
названия которых отражены в 
топонимике.
Первые, документально из-

вестные торгово-экономические 
и политические отношения 

между чеченцами и русскими 
относятся ко второй половине 
ХVI в. Чеченцы имели очень 
тесные связи с казаками и цар-
скими «служилыми людьми», 
которые создавали на Тереке 
и Сунже различные поселе-
ния - «остроги», «городки», 
«слободы». Зачастую чеченцы 
и русские вместе проживали 
в этих поселениях. Совместно 
боролись против крымско-та-
тарских (вассальных Турции) 
и иранских захватчиков.
Со второй половины ХVI века 

важнейшее значение в торгово-
экономических связях между 
Россией, народами Кавказа и 
странами Востока приобретает 
«Османова дорога», которая 

шла от Крыма до Ирана. Важ-
нейшим стратегическим пун-
ктом этого торгового пути стал 
Сунженский (или «Османов») 
перевоз - переход через реку 
Сунжу, который, судя по всем 
описаниям, находился на месте 
современного г. Грозного. Он 
стал важнейшим на Северном 
Кавказе узлом торговых дорог, 
которым он оставался вплоть 
до конца ХVII в. В результате 
район современного Грозного, 
населенный чеченцами, стано-
вится к концу XVI в. важней-
шим и стратегическим центром 
торгово-экономической и поли-
тической жизни Чечни.
Ших-Мурза Окоцкий - один 

из значительных чеченских по-
литических деятелей XVI века. 
Деятельность Ших-Мурзы 
объективно вела к укреплению 
влияния российского государ-
ства на Кавказе.
Ших Мурза Окоцкий-пред-

водитель аккинцев, один из 
первых, кто завязал отноше-
ния с русским царем. После 
татаро-монгольского нашест-
вия, с горных районов Чечни 
на восток началась миграция 
чеченцев, в том числе и аккин-
цев, известных в источниках 
как окочане. Ших-Мурза был 
самым влиятельным в городке 
Терки, построенным русскими. 
В его подчинении было до 500 
человек.
В 1588г. к царю российскому 

Федору Ивановичу приехала 
делегация из числа кавказцев. 
Чеченцев представлял Байто, 
племянник Ших-Мурзы. Ших-
Мурза вел военые действия 
против соседей при поддержке 
русского царя. В 1589г. Ших-
Мурза Окоцкий пишет в Мо-
скву, что им захвачен городок 
Эндери и еще семь городков.
О влиянии Ших-Мурзы в 

регионе можно судить по тому 
факту, что он обеспечивал 
безопасность проезда в Грузию 
и обратно посольским делега-
циям. Благодаря Ших-Мурзе 
город Терки оставался южным 

форпостом России.
Последующие события «смут-

ного времени» приводят к утере 
почти на полвека активности 
России на Кавказе и утрате по-
зиций пророссийски настроен-
ных сил в чеченской среде. Со 
второй половины ХVII века, в 
следствии нехватки земельных 
ресурсов и перенаселенности 
гор, идет активная волна пе-
реселения (реконкиста) че-
ченских обществ на равнину и 
освоение бассейна реки Сунжа. 
В левобережье реки Сунжи, в 
её среднем течении известно 
более 70 чеченских селений, а в 
пределах современных границ 
г. Грозного появилось около 40 
таких поселений, хуторков и 
выселок. В российских доку-
ментах XVIII века они значатся 
как владения чеченских фами-
лий Айдемировых, Турловых, 
Казбулатовых. Наиболее круп-
ными среди них являлись аулы 
Алды и Соьлжа, количеством 
от 500до 700 дворов. Согласно 
документам середины XVIII 
века. Аул Алды располагался 
в Черноречье и практически 
примыкал своим расположе-
нием к Ханкальскому городи-
щу. Время его возникновения 
точно не установлено, но уже 
в документах 1720 г. на р. 
Сунже упоминается местечко 
Буюк-Кент (отождествляемое 
с Бугун-Юрт), входившее в 
общество Алда. В 1732 г. в 
«Реестре горским владельцам» 
указывается населенный пункт 
Алда. Аул Алды широко из-
вестен в истории Северного 
Кавказа как центр движения 
имама Мансура, из этого селе-
ния происходил и Александр 
Чеченский - один из героев 
Отечественной войны1812 г.
С определенной достоверно-

стью можно утверждать о том, 
что аул Алды был образован 
потомками людей, в свое вре-
мя создавших Ханкальские 
городища. Таким образом, оче-
видно, что территория, ныне 
входящая в городскую черту 
Грозного, была плотно заселена 
чеченцами.
В царствование Екатерины 

II и Александра I происходит 
резкое усиление военной мощи 
России. После русско-турецкой 
войны 1768-1772 г. Османская 
империя отказывается от по-
кровительства горским народам 
Северного Кавказа, а Россия 
постепенно переходит на ме-
тоды военного закабаления и 
притеснений, а позже и ре-
прессий в отношении горского 
населения.
После перехода Грузии под 

протекторат России (Георги-
евский трактат), завоевание 
Северного Кавказа становится 
военной необходимостью. Начи-
нается практика строительства 
крепостей с громкими назва-
ниями: Грозная, Внезапная, 
Бурная.
В июне 1818 года, недалеко от 

чеченских селений, на пустом 
участке левого берега р. Сун-
жи, напротив стратегического 
Ханкальского прохода было 
начато строительство крепости 
Грозная, которое было закон-
чено лишь через три года. По 
приказу проконсула Кавказа 
Ермолова войска под командо-
ванием генерала Вельяминова 
в октябре 1818 года разгромили 
селение Старая Сунжа (Соьл-
жа-юрт) и за счет разрушен-
ного села расширили строения 

крепости. Окрестные аулы в 
спешном порядке были покину-
ты их жителями, которые ушли 
поближе к чеченским горам.
На территории покинутых 

чеченцами аулов и стал по-
зже разрастаться Грозный. 
Построенная в стратегических 
целях крепость, из военно-
административного центра 
постепенно превращается в 
место оживленных экономи-
ческих и торговых связей. Она 
обрастает с западной части 
форштадтом, с юга отставными 
солдатами образуется поселе-
ние, позже ставшее станицей. 
В северной части образуется 
слобода горских евреев и уже 
к середине ХIХ века издали 
больше напоминает село. В 1860 
г. кавказский наместник князь 
Барятинский распорядился 
проводить две ярмарки - осен-
нюю и весеннюю. По правую 
сторону реки Сунжа возроди-
лись чеченские села.
В 1870 году указом Сената 

крепость Грозная получает 
статус города. Ему предостав-
ляются права и льготы сроком 
на 5 лет и сюда устремляются 
переселенцы из центральных 
районов России и Дона.
30 декабря 1869 года (11 янва-

ря 1870 года по новому стилю) 
Указом Сената был учрежден 
город Грозный. Две слободы, 
размещенные по обеим сторо-
нам реки Сунжи, насчитывав-
шие в то время около 4 тысяч 
жителей, были объединены. 
Указ был опубликован 3 фев-
раля 1870 года, а «Положение 
о городе Грозном», в котором 
жителям его (для привлечения 
населения) предоставлялся ряд 
льгот, утверждено наместником 
Кавказа 6 ноября. С 1 января 
1871 г. вводилось в дейст-
вие новое административное 
устройство Терской области. 
«С этого времени, - говорилось 
в циркуляре, крепость Грозная 
переименовывается в город со 
введением в оном упрощенного 
общественного управления».
С 1874 по 1876 годы в Грозном 

в 2 раза увеличилось количе-
ство торговцев, в 4 раза увели-
чилось число ремесленников, в 
2 раза увеличилось количество 
рабочих промышленных пред-
приятий. Стремительно росло 
количество торговцев. Уже в 
1896 году в городе насчитыва-
лось 323 торгующих заведения 
с торговым оборотом на сумму 
около 2,5 млн. рублей. Многие 
из чеченских капиталистов 
обладали большими состоя-
ниями.
К концу XIX века в Чечне был 

основан крупный центр – Гроз-
ненский нефтепромышленный 
район. Развитие нефтедобычи и 
переработки нефти ускорилось 
с началом строительства желез-
ной дороги. В 1893 г. была про-
ведена ветка железной дороги, 
соединившая Грозный с Порт-
Петровском (ныне Махачкала) 
и Ростовом-на-Дону.
В апреле 1895 года вдоль 

железной дороги, соединившей 
Грозный и Порт-Петровск (Ма-
хачкала), началось сооружение 
одновременно трех заводов. 
Завод «Молот» был построен 
в 1893 году нефтепромышлен-
ником Фаниевым для вы-пуска 
нефтеаппаратуры. До 1917 года 
его называли просто заводом 
Фаниева или «Молот», с 1920 
года - «Красным молотом».
10 ноября 1895г. был пущен 

в эксплуатацию керосиновый 
завод фирмы «И.А. Ахвердов и 
К°», ставший родоначальником 
Грозненского нефтеперерабаты-
вающего завода им. В.И. Лени-
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на. Ахвердов Иосиф Аветович 
- владикавказский адвокат и 
предприниматель, который 
первым заложил в Грозном 
первые буровые скважины, 
вместо существовавших тогда 
примитивных нефтяных колод-
цев. Завод строила английская 
фирма «Стюард-Лимитед».
Крупнейшими нефтяными мо-

нополиями в Грозном в начале 
ХХ в. являлись фирмы «Англо-
Руссо-Максимовское общество» 
(АРМО), нефтепромышленное 
общество «Шпис», «Северо-Кав-
казское общество», «Казбекский 
синдикат», «Товарищество Н.А. 
Ахвердов и Кº», «Братья Но-
бели» - известные учредители 
Нобелевской премии.
В 1912 г. «Шелл» приобрела 

90% акций основного ротшиль-
довского предприятия в России 
фирмы «Мазут». В Грозном в 
группу Ротшильда ранее вхо-
дил «Русский стандарт». После 
того, как Ротшильд фактически 
ушел из русской нефтяной про-
мышленности, фирма «Вишау» 
слилась с «Русским стандар-
том» и был образован «Рус-
ский Грозненский стандарт» 
- крупнейшая фирма «Шелл» 
в России. В начале 1912 г. в 
Грозном был пущен седьмой по 
счету нефтеперегонный завод, 
его назвали «Польза». Строили 
завод Беллик и Исакович, но 
вскоре он стал принадлежать 
«Нобелю».
К 1914 г. влияние английского 

капитала в Грозном усилилось: 
этим фирмам принадлежало 
уже 72% нефтеносных земель и 
63% буровых скважин. Монопо-
лии сумели привлечь огромные 
капиталы: к 1914 г. капиталов-
ложения в грозненскую нефтя-
ную промышленность составили 
82,2 миллионов рублей, из ко-
торых 52 % пришлось на долю 
иностранных инвесторов.
Нефтяной бум вызвал быс-

трый рост города. Население 
увеличивалось в основном за 
счет русских переселенцев – 
профессиональных рабочих.
В 1913 году в Грозном прожи-

вало сорок пять тысяч жителей, 
из них – двадцать тысяч рабо-
чих, в том числе - три тысячи 
чеченцев. В городе насчиты-
валось более 40 заводов – 27 
кирпичных, 11 кожевенных, по 
два известковых и свечных и т.д.
В 1917 г. грозненские про-

мыслы достигают наивысшего 
уровня развития 1 млн. 770 тыс. 
тонн в год или 22% всей добычи 
в России.
В период гражданской войны 

и 100-дневных боев в Грозном 
все промыслы были разрушены. 
За их успешное восстановление 
Грозный награжден в 1924 году 
Орденом Красного знамени.
В ХХ века начинается пла-

новое развитие города, форми-
руются его основные районы, 
связанные с освоением месторо-
ждений нефти - Висаитовский, 
Байсангуровский и перера-
боткой нефти -Шейх-Мансу-
ровский. Центральная часть 
города вместе с приросшими 
микрорайонами образовала 
Ахматовский район.
30 ноября 1922 года Грозный 

стал центром Чеченской ав-
тономной области. С 1934 года 
центром Чечено-Ингушской 
области, преобразованной в 
1936 году в Чечено-Ингушскую 
АССР с центром в г. Грозном.
К началу Великой Отечествен-

ной войны ведущей отраслью 
экономики ЧИАССР была добы-
ча и переработка нефти. Война 
предъявила новые требования 
грозненской нефтяной промыш-
ленности. Вместе с другими 

комбинатами страны «Гроз-
нефтекомбинат» призван был 
обеспечивать страну и фронт 
высококачественным бензином и 
другими нефтепродуктами. Для 
боевой техники нужны были 
новые, высокооктановые марки 
горючего и соответствующие 
смазочные масла. Эта задача в 
республике решалась на основе 
общего подъема нефтяной про-
мышленности.
Гитлер в июле 1942 года прямо 

заявлял, что «если он не полу-
чит нефть Майкопа и Грозного, 
то он должен будет покончить с 
этой войной». Захват кавказских 
месторождений, и прежде всего 
Грозного, позволил бы, с одной 
стороны, Гитлеру успешно вес-
ти длительную войну, с другой, 
– подорвал бы боеспособность 
Красной Армии.
Поэтому основная группировка 

германской армии устремилась 
через Ростов-на-Дону на Ку-
бань и Кавказ, нацеливаясь на 
нефтяные промыслы Грозного с 
последующим выходом на Баку.
Город получил статус особого 

оборонительного района. Вокруг 
города была создана система 
фортификационных сооруже-
ний, на отдельных направле-
ниях включавшая в себя до 
шести оборонительных рубежей. 
Грозный был переведен на во-
енное положение. Вокруг города 
были восстановлены 54 старых 
оборонительных сооружений и 
построено 981 новое. На их стро-
ительство было израсходовано 
130 тысяч м³ лесоматериалов, 19 
тысяч тонн цемента, 14,5 тысячи 
тонн железа, 830 тонн колючей 
проволоки, затрачено более 9 
млн. человеко-дней.
На танкоопасных направле-

ниях были сооружены валы из 
пропитанной нефтью соломы 
длиной 9 км. 1 млн. м² терри-
тории были залиты горючей 
смесью.
Рвы и подступы к ним при-

крывались дотами, дзотами, 
пулеметными и артиллерийски-
ми огневыми точками, которые 
прикрывались железобетонны-
ми колпаками.
Рабочие машиностроительных 

и металлообрабатывающих за-
водов изготовили тысячи сталь-
ных противотанковых «ежей», 
южнее Малгобека, прямо под 
обстрелом дальнобойной вра-
жеской артиллерии и бомбеж-
ками гитлеровской авиации, 
тысячи колхозников вместе с 
грозненцами сооружали тран-
шеи, эскарпы, противотанковые 
рвы. В момент яростных атак 
немецких танковых соедине-
ний, пытавшихся прорваться к 
Грозному, пожарные команды 
залили нефтью 28 километров 
противотанковых рвов, пропи-
тали ею 9 километров соломен-
ного вала, залили нефтью места 
возможного прохода танков в 1 
млн. кв. метров и закачали 7000 
кубометров воды в противотан-
ковые рвы.
Летом 1942 г., когда обстановка 

на фронте сильно обострилась и 
Грозный оказался почти в поло-
се боевых действий.
Воздушные налеты авиации 

противника на Грозный уча-
стились с августа 1942 года и 
в дальнейшем изо дня в день 
усиливались. Первоначально, 
рассчитывая захватить богат-
ства Грозного целыми и невре-
димыми, враг ограничивался 
разведывательными полетами 
и бомбежкой железных дорог и 

станций вблизи фронта.
Убедившись в безнадежно-

сти своих попыток прорваться 
к Грозному, чтобы захватить 
его в целости и сохранности, 
гитлеровцы начали в октябре 
1942 года массированные бом-
бардировки города. Армада 
«Юнкерсов-88», состоящая из 
двухсот самолетов, налетела 
на город с юга. Направляясь к 
Заводскому (Сталинградскому) 
району, попутно «юнкерсы» 
сбрасывали на город фугасные и 
зажигательные бомбы, стремясь 
поразить подозрительные на их 
взгляд объекты.
За участие в обороне Грозного 

в 1941-1942 гг. и ратные дела 
на подступах к нему более 80 
тысяч грозненцев наградили 
медалями «За оборону Кавказа». 
Некоторым защитникам были 
присвоены высокие звания Ге-
роев Советского Союза и Героев 
Социалистического Труда. Па-
мятник пожарным, боровшимся 
с масштабным огнем в те дни, 
был установлен в Заводском 
районе, на нем высечены имена 
погибших.
В 1973г. объединением «Гроз-

нефть» было добыто 18 милли-
онов тонн нефти.
К 1986 г. в республике дейст-

вовало более 30 предприятий 
машиностроения и металлоо-
бработки. Кроме реконструкции 
действующих предприятий, был 
построен ряд крупных маши-
ностроительных заводов. Прио-
ритетами развития рассматри-
вались нефтяное машиностро-
ение, электроприборостроение 
и производство медицинских 
инструментов.
В столице ЧИАССР были 

сосредоточены крупные пред-
приятия различных отраслей 
промышленности: Грозненский 
консервный завод, виноконьяч-
ный комбинат, макаронная фа-
брика. Грозненская обувная 
фабрика выпускала 2 млн. пар 
обуви в год.
В СССР и странах социали-

стического лагеря в различных 
отраслях промышленности, 
сельского хозяйства приме-
нялись машины, установки и 
другие изделия таких круп-
ных грозненских заводов как: 
«Красный молот», «Электро-
прибор», «Автоспецоборудова-
ние», «Трансмаш», картонажной 
фабрики «Дружба», мебельной 
фабрики «Терек».
В 1990 году в ЧИАССР с раз-

ной степенью полноты были 
представлены 12 укрупненных 
отраслей. Наряду с нефтедо-
бывающей и нефтеперераба-
тывающей промышленностью 
были развиты энергетическая, 
машиностроительная, нефте-
химическая, деревообрабаты-
вающая, легкая и пищевая про-
мышленность, промышленность 
строительной индустрии.
В 90-х годах продукция пред-

приятий шла на экспорт в более 
чем 30 стран мира. Грозненский 
парафин закупал Ватикан.
В 1990 году население города 

составляло 401 тыс. человек.
Грозный занимал второе ме-

сто, после Ростова-на-Дону по 
индустриальной мощи и третье 
по количеству населения после 
Ростова-на-Дону и Краснодара.
Грозный давал 54% всей про-

мышленной продукции бывшей 
ЧИАССР.
В конце 80 гг. ХХ столетия 

Грозный являлся одним из 
промышленных, культурных 

и научных центров Северного 
Кавказа. Его население дости-
гло 383,5 тысяч человек. Здесь 
работало 60 промышленных 
предприятий. Жилищный фонд 
составлял 5 миллионов квадрат-
ных метров общей полезной 
площади.
В Грозном функционировали 

3 вуза, 9 средних специаль-
ных учебных заведений, 82 
общеобразовательные школы, 
30 технических училищ, 11 
научно-исследовательских уч-
реждений, современный теле-
центр, 3 театра, филармония, 
два музея, десятки библиотек, 
кинотеатры, дома культуры, 
Дворец пионеров, 34 медицин-
ских учреждения, в которых 
работало 1,5 тысячи врачей и 
около 8 тысяч работников сред-
него медицинского образования, 
25 женских, детских консуль-
таций и поликлиник. Аэропорт 
Грозного соединил столицу 
ЧИАССР с 35 городами СССР. 
В Чечено-Ингушетии имелись 
развитые средства массовой ин-
формации: в 1980 г. издавалось 4 
республиканских, 14 городских 
и районных, 8 многотиражных 
газет, 2 литературно-художе-
ственных альманаха, общест-
венно-политический журнал, 
функционировали книжное и 
газетное издательства. Печат-
ный тираж газетной продукции 
республики приближался к 4000 
тыс. экземпляров.
Известные трагические со-

бытия 90-х годов раз¬рушили 
город до основания, особенно 
сильно пострадала центральная 
часть. Полностью отсутствовала 
инфраструктура не работа-
ла система жизнеобеспечения 
людей. Не было элементарных 
условий для жизни населения. 
Стал вопрос о географическом 
переносе столицы в другой рай-
он республики.
Жизнь чеченской столицы в 

начале 2000-х гг. можно оха-
рактеризовать, как переходный 
период от войны к миру и борьбу 
за выживание.
Благодаря усилиям Первого 

Президента Чеченской Респу-
блики, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова город стал 
оживать на прежнем месте. Мас-
шабное восстановление Грозного 
началось в конце 2004 г. Грозный 
превратился в огромную строй-
площадку.
А.-Х. Кадыров приложил все 

усилия на формирование орга-
нов исполнительной власти всех 
уровней. Переломный момент 
в реализации российской пра-
вовой модели государственного 
устройства в Чеченской Респу-
блике - референдум по новой 
Конституции Чеченской Респу-
блики, который был успешно 
проведен в марте 2003 г. По офи-
циальным данным в референ-
думе приняли участие 89,48% 
граждан, внесенных в списки 
для голосования. За принятие 
новой Конституции высказалось 
95,37% избирателей.
В 2007 года Р.А. Кадыров за-

нимает пост главы Чеченской 
республики. Именно под его ру-
ководством в Чечне установился 
мир и был полностью восстанов-
лен город Грозный.
В кратчайшие сроки в Грозном 

была восстановлена научная, 
образовательная и культурная 
инфраструктура. Два науч-
ных учреждения: Академия 
наук Чеченской Республики, 
Комплексный научно-исследо-

вательский институт им. Х.И. 
Ибрагимова РАН; высшие госу-
дарственные учебные заведения 
– Чеченский государственный 
университет, Чеченский госу-
дарственный педагогический 
институт, Грозненский государ-
ственный нефтяной техниче-
ский университет им. академика 
М.Д. Миллионщикова, а также 
был построен новый ВУЗ – Рос-
сийский исламский университет 
им. Кунта-Хаджи Кишиева.
Заработали театры, концерт-

ные залы, библиотеки, музеи: 
Чеченский драматический те-
атр им. Х. Нурадилова, Русский 
драматический театр имени 
М.Ю. Лермонтова, театр юно-
го зрителя, Государственная 
филармония им. А. Шахбула-
това, Театрально-концертный 
зал, Национальная библиотека 
Чеченской Республики им. А. 
Айдамирова, Республиканская 
детская библиотека им. С. Ми-
халкова, Грозненская городская 
библиотека, Республиканская 
специализированная библиоте-
ка для слепых. Национальный 
музей Чеченской Республики, 
Мемориальный комплекс «Ал-
лея славы» им. А.А. Кадырова.
В Грозном заработали госу-

дарственные телерадиоком-
пании, спортивные сооруже-
ния, ансамбли песни и танца 
«Вайнах», «Нохчо», «Даймохк», 
«Башлам» и др.
Благодаря титаническому 

труду всего населения Респу-
блики, серьезной поддержке 
федерального центра, незау-
рядным организаторским спо-
собностям Главы Чеченской 
Республики Рамзана Ахма-
товича Кадырова удалось за 
короткий срок восстановить 
разрушенную до основания 
столицу Чеченской Республики 
город Грозный.
Знаком признания успехов 

Грозного в строительстве мир-
ной жизни и устойчивом разви-
тии являются награды, которых 
удостоился г. Грозный. Это 
«Лучший город СНГ» (2008, 
2009, 2011, 2012 гг., г. Москва), 
«Лучшее муниципальное об-
разование России» (2008г., г. 
Москва), почетный диплом ООН 
«Постконфликтное восстановле-
ние» (2009г., г. Вашингтон).
Визитными карточками чечен-

ской столицы являются:
Международный аэропорт 

«Грозный»;
Соборная мечеть «Сердце Чеч-

ни» им. А.А.Кадырова (самая 
большая в Европе);
Национальный музей Чечен-

ской Республики;
Мемориальный комплекс «Ал-

лея Славы» и музей им. А.А. 
Кадырова;
Спортивный комплекс им. 

Первого Президента Чеченской 
Республики А.А.Кадырова;
Комплекс высотных зданий 

«Грозный-Сити» в центре го-
рода;
Центральный парковый ком-

плекс;
Центральная Республиканская 

библиотека;
Здания ОАО «Грознефтегаз».
Украшением города являются 

его проспекты: В.В. Путина, 
А.А.Кадырова, Шейха Али Ми-
таева и т.д.
Сегодня столица Чеченской 

Республики – это современный 
благоустроенный город с почти 
тремя сотнями тысяч населе-
ния, с зелеными скверами и 
выросшими на месте бывших 
руин жилыми кварталами, с 
отменно функционирующими 
социальными объектами.

ИА "Грозный-информ"
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В рамках реализации фе-
дерального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образо-
вание» в МБОУ «ЦО г.Аргун 
им.А.-Х.Кадырова» педа-
гог-библиотекарь Бахаева 
Хеди Магомедовна провела 
экскурсию и библиотечный 
урок для первоклассни-
ков на тему: «Библиотека, 
книжка, я – вместе верные 
друзья», сообщает пресс-
служба мэрии.
Хеди Магомедовна провела 

беседу у выставки «Время 
сказочных приключений». 
Дети узнали, что такое би-
блиотека, сколько книг хра-
нится в библиотеке, какие 
из них – для детей. Ребята 
с интересом рассматривали 
красивые новые книги из 
серий «Великие сказочники 
мира», «О принцах и прин-
цессах», «Там, на неведо-
мых дорожках». Затем дети 
посетили читальный зал, 
где их вниманию были пре-
доставлены разнообразные 
детские журналы, энцикло-
педии, иллюстрированные 
справочники для младших 
школьников.
Ребята побывали в уди-

вительном городе, где вме-
сто улиц – ряды книжных 
стеллажей, вместо этажей – 
книжные полки, дома – это 
тома книг. А у каждого дома 
своё название. Дети познако-
мились с жильцами города 
– литературными героями. 
Учащиеся узнали, что все 
книги находятся по отделам: 
животные, космос, техника, 
история и др. Учащиеся 
познакомились с правилами 
пользования библиотекой. 
«Школьная библиотека 

— это первый информа-
ционный центр для наших 
учащихся. Именно здесь 
приобретаются навыки са-

мостоятельного поиска, кри-
тической оценки полученной 
информации, сравнение  ин-
формации, полученной из 
различных источников: как 
из традиционных (книги, 
журналы, газеты), так и 
из нетрадиционных. Роль 
библиотеки в пропаганде 
литературы огромна.  Забота 
школьной библиотеки за-
ключается в том, чтобы каж-
дый читатель нашел свою 
книгу, получил необходимый 
совет, оказался в обстановке, 
благоприятной для самоо-
бразования, самораскрытия 
личности» - комментирует 
педагог-библиотекарь Баха-
ева Хеди Магомедовна.
В завершение  ребята были 

приглашены в «Книжную 
больницу», где помогают 
книгам, нуждающимся в 
лечении. Были продемон-
стрированы инструменты 
для лечения, такие как клей, 
скотч, ножницы, бумага. 
Ребята выразили желание 
тоже приходить и помогать 
в «лечении» книжек. По 
ходу мероприятия ребята 
задавали свои вопросы. Урок 
получился познавательным 
и интересным.
Напомним, национальный 

проект «Образование» обес-
печивает достижение наци-
ональной цели Российской 
Федерации, определенной 
Президентом Российской 
Федерации  по обеспече-
нию возможности для са-
мореализации и развития 
талантов.
Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» направлен 
на создание и работу систе-
мы выявления, поддержки 
и развития способностей и 
талантов детей и молодежи.
 

Подготовила к печати 
А.САИДОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Экскурсия и библиотечный 
урок для первоклассников

По оценкам экспертов, по-
стпандемийный период привел 
к тому, что все больше жите-
лей России стали понимать 
важность внимательного отно-
шения к своему здоровью и ве-
дения здорового образа жизни. 
В связи с этим эксперты РИА 
Новости подготовили рейтинг 
регионов по приверженности 
населения здоровому образу 
жизни (имеется в распоряже-
нии ИА "Грозный-информ").
 
В основе рейтинга — восемь 

показателей, характеризую-
щих потребление алкоголя и 
табачных изделий, распростра-
ненность наркомании, занятие 
спортом и условия труда.
На первой и второй строчках 

бессменные лидеры рейтинга 
по приверженности населения 

здоровому образу жизни — Да-
гестан (98,4 балла) и Чеченская 
Республика (94,6). Следом рас-
положились Кабардино-Балкар-
ская Республика (86,2 балла) и 
Республика Адыгея (84,4).
Как отмечают эксперты, пред-

ставители Северного Кавказа 
и юга России уже традиционно 
становятся лидерами рейтинга, 
что объясняется низким уров-
нем потребления табачных из-
делий и невысокими объемами 
продаж алкогольной продукции. 
Кроме того, их позиции также 
укрепляются за счет высокой 
доли населения, занимающей-
ся физкультурой и спортом, и 
низкой доли занятых на работе 
с вредными или опасными усло-
виями труда.

ИА "Грозный-информ"

ЧР в лидерах рейтинга по 
здоровому образу жизни

Родной язык – язык пред-
ков, через него человек 
познает менталитет и куль-
туру своего народа. Явля-
ясь средством общения и 
взаимного понимания, он 
служит также для выра-
жения духовного богатства 
каждого народа. В насто-
ящее время в школах ЧР 
чеченский язык является 
частью образовательной 
программы.
О том, как учащиеся усва-

ивают правила чеченского 
языка, корреспонденту ИА 
«Грозный-ифнорм» расска-
зала учитель начальных 
классов Центра образова-
ния им. Первого Прези-
дента ЧР Ахмата-Хаджи 
Кадырова Марина Дагиева.
 
- Марина Альвиевна, как 

дети усваивают чеченский 
язык?
- Учитывая свой нема-

лый стаж работы учителем 
начальных классов, могу 
сказать, что наши дети 
очень умные, способные и 
легкообучаемые. Усваивают 
учебный материал, в том 
числе и по чеченскому язы-
ку, они хорошо. Но вопрос 
обучения родному языку, в 
том числе и привития детям 
способности мыслить на 
родном языке, необходимо 
ставить, прежде всего, в 
кругу семьи. Особая ответ-
ственность в этом вопросе 
лежит на родителях. А за-
дача школы – это обучение 
грамоте родного языка. Для 
овладения родной грамотой 
мы, то есть учителя, долж-
ны обучить детей правильно 
произносить, выделять из 
слов, читать и обозначать 
при письме 33 согласных 
фонем и 19 гласных, в том 

ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Как дети усваивают чеченский язык в школе

числе 14 монофтонгов и 5 
дифтонгов.
- Что является основным 

объектом рассмотрения на 
уроке чеченского языка?
- Основным объектом рас-

смотрения на уроке че-
ченского языка является 
текст, так как именно в тек-
сте реализуются языковые 
правила. Следует наглядно 
показать, как каждый язы-
ковой уровень (фонетика, 
лексика, морфология, син-
таксис) помогает создавать 
и понимать текст. Единицы 
речи – слово, словосочета-
ние, предложение – изуча-
ются в структуре текста и 
усваиваются как важные 
компоненты речи, которые 
используются с учетом це-
лей и условий высказыва-
ния. Учащиеся понимают и 
усваивают закономерности 
построения текста, его ком-
позиционную структуру, 
способы связи предложе-
ний, особенности типов речи 
(повествование, описание, 
рассуждение), стили (разго-
ворный, книжный). Вводятся 

культуроведческие сведения 
о чеченском языке - наибо-
лее значимые факты из его 
истории, о взаимодействии 
с другими языками - дается 
информация о развитии и 
изменении языка под влия-
нием внешних причин.
- Дети в нынешнее время 

больше говорят на русском, 
чем на чеченском, подобное 
двуязычие вредно или все-
таки необходимо?
- Родной язык является 

основой для развития нацио-
нально-русского двуязычия, 
поэтому важным условием 
является совершенствова-
ние методов и приемов об-
учения чеченскому языку, 
ибо только таким путем 
можно выполнить важней-
шую задачу образования 
любого региона: создать 
прочный фундамент для 
развития двуязычия, дать 
детям прочные знания на их 
родном языке, не упуская, 
естественно, из поля зрения 
обучение русскому языку.

ИА "Грозный-информ"

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мэрия г. Аргун, в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-

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

Прием заявлений граждан, заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка в 
аренду, и ознакомление со схемой располо-
жения земельного участка осуществляются 
в течение тридцати дней со дня опубликова-

ния 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          А.С. МАЦИЕВ

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования

ЧР,г. Аргун,
 ул.Эрсиноевская, 15.
Кадастровый номер: 
20:16:0101029:461

600
кв.м.

Земли 
населенных пунктов Для индивидуальной жилой 

застройки

ЧР, г. Аргун,
 ул.Аргунская, 28.

Кадастровый номер: 
20:16:0101047:269

592
кв.м.

Земли 
населенных пунктов Для индивидуальной жилой 

застройки

ЧР, г. Аргун,
 ул. М. Висаитова, 116.
Кадастровый номер: 
20:16:0101027:936

600
кв.м.

Земли 
населенных пунктов Для индивидуальной жилой 

застройки

ЧР, г. Аргун,
 ул. Ю.Башаева, 19.
Кадастровый номер: 
20:16:0101044:550

600
кв.м.

Земли 
населенных пунктов Для индивидуальной жилой 

застройки

ЧР, г. Аргун,
 ул. И. Исламова, 4.
Кадастровый номер: 
20:16:0101001:1537

600
кв.м.

Земли 
населенных пунктов Для индивидуальной жилой 

застройки
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№№ 39-4026 сентября 2022 г.

В рамках реализации федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в МБОУ «СОШ №1 
с.Бердыкель» прошла встреча учащихся с 
тренером по вольной борьбе Денисултановым 
Шамханом Алиевичем.
Основные цели встречи – передача школьни-

кам знаний о возможностях личностного и про-
фессионального развития, массовое вовлечение 
в просветительскую деятельность учащихся, 
активное привлечение новых и создание усло-
вий для выступления действующих спикеров 
Российского общества «Знание».

В ходе беседы гость выступил не только с 
напутственными словами, но и старался вести 
разъяснительную беседу по различным поня-
тиям. В частности, была раскрыта тема спорта. 
Дети узнали много нового и интересного. Своим 
выступление Шамхан Алиевич старался про-
будить у учащихся интерес к спорту, учебе.
Также была затронута тема любви к родному 

краю, его культуре и обычаям, ведь интерес к 
народным традициям, формируют у молодого 
поколения патриотические отношения к своей 
малой Родине и стране в целом.
«Дети с большим увлечением слушали и за-

давали вопросы по интересующим их темам. 
Я попытался передать им весь необходимый 
багаж знаний, который имею. Возможно он по-
надобится школьникам в дальнейшей жизни», 
- отметил тренер по вольной борьбе Шамхан 
Денисултанов.
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

является неотъемлемой частью национального 
проекта «Образование». Его главная цель - фор-
мирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способности талантов у 
детей и молодежи, направленной на самоопре-
деление и профориентацию всех обучающихся.

ОБРАЗОВАНИЕ

Встреча учащихся «СОШ №1 с.Бердыкель» с тренером по вольной борьбе

Каждое третье воскре-
сенье сентября в Че-
ченской Республике от-
мечают один из самых 
красивых праздников – 
День чеченской женщи-
ны. Этот день прекрасная 
возможность рассказать 
миру, какие талантливые 
и успешные женщины 
представляют чеченский 
народ.
 
В 2019 году в Чеченской 

Республике открылась 
новая служба такси с 
названием «Мехкари» (в 
переводе с чеч. – «де-
вушки»). Как следует 
из названия, такси пре-
доставляет свои услуги 
только женщинам. Также 
водителями там работают 
одни женщины. Как рас-
сказала ИА «Грозный-
информ» руководитель 
проекта Мадина Цакаева, 
идея создать подобный 

«Только для женщин»: история первого женского такси в ЧР

сервис к ней пришла по-
сле поездки с женщи-
ной-водителем. Тогда она 
поняла, что для нее это 
удобнее, чем ездить с 
мужчиной.
«Женское такси я встре-

чала и в соседних ре-
гионах, тогда мне стало 
интересно реализовать 
такой проект и в нашей 
республике. Затем я про-
вела опрос в соцсетях на 

эту тему. Всем понра-
вилось. Так и появились 
«Мехкари», - рассказала 
собеседник агентства.
Цены на такси в «Мех-

кари» такие же, как и в 
других сервисах, поэтому 
кроме узкого направле-
ния в выборе клиентов 
он ничем не отличается 
от обычного таксопарка. 
Однако к выбору своих 
сотрудников руководство 

относиться очень строго. 
При найме обязательно 
нужен поручитель – это 
главное условие.
«У женщины всегда дол-

жен быть тот, кто за нее 
отвечает. В нашем мента-
литете так принято, поэ-
тому мы придерживаемся 
этого правила. Кроме того, 
соискательницы должны 
не менее трех лет сидеть 
за рулем, их квалифика-
цию обязательно прове-
рит инструктор ДОСААФ. 
Помимо этого, будущие 
водители пройдут психо-
логическую экспертизу», 
- уточнила она.
К тому же у водительниц 

не возникает недопонима-
ния в семье из-за работы. 
Родственники спокой-
ны, зная, что «Мехкари» 
возят только женщин и 
детей.
Таксопарк уже заслу-

жил свое доверие в наро-

де. Порой мужчины сами 
заказывают такси для 
своих жен, сестер или 
дочерей.
«Конечно, у некоторых 

людей есть некая пред-
взятость к тому, что за 
рулем женщина. Однако 
сейчас таких уже меньше, 
проблем с доверием, как 
правило, не возникает», - 
добавила Мадина Цакаева.
Вызвать женское такси 

можно с помощью прило-
жения для смартфонов. 
Есть опции «детское кре-
сло», «встреча в аэропор-
ту с табличкой» и даже 
вызов на дом косметолога 
или специалистов кли-
нинговой службы.
Стоит отметить, что на 

воплощение проекта в 
жизнь деньги выделил 
арабский инвестиционный 
фонд имени шейха Зайеда.

ИА "Грозный-информ"

В рамках реализации федерального проекта "Спорт-нор-
ма жизни" национального проекта "Демография" в городе 
Аргун на территории спортивной площадки расположенной 
в городском парке по ул. Шоссейная, прошел городской 
турнир по баскетболу среди любителей.
Инициатором данного мероприятия стала мэрия города 

Аргун.
В турнире за звание лучших сразились 60 спортсменов 

старше 14 лет – всего 6 команды,
Возрастные категории участников:
– юноши 14-16 лет (2006-2008 г.р.);
– юниоры 7-18 лет (2004-2005 г.р.);
– мужчины 19 лет (2003 г.р. и старше).
Соревнования прошли в соответствии с правилами ба-

скетбола в дисциплине «баскетбол 3х3», утвержденными 
Министерством спорта России. 
Победителей и призеров в каждой возрастной категории 

наградили призами, кубками и медалями от мэрии города 
Аргун.
Завершая турнир заместитель мэра города Аргун Зе-

лимхан Додуев обратился к участникам: " Вы сделали 
правильный выбор, ибо баскетбол - игра, которая учит 
быть сильным, ловким, точным, прыгучим, гибким, умным, 
молниеносно принимать правильные решения. И, что осо-
бенно важно, она исподволь учит патриотизму: сначала 
любить и защищать честь родного города, затем, по мере 
продвижения вверх в спортивном мастерстве - любить и 
защищать честь родной страны", - сказал З.Додуев.

ДЕМОГРАФИЯ

Турнир по баскетболу 
среди любителей Представители США признали, что про-

водили биологические исследования на 
Украине на малообеспеченных гражданах 
и пациентах психиатрических клиник. Об 
этом заявил начальник войск РХБЗ Воору-
женных сил России Игорь Кириллов.
Так, в Женеве в начале сентября прошло 

совещание государств — участников Конвен-
ции о запрещении биологического и токсин-
ного оружия. На этой встрече представители 
России подняли более 20 вопросов о незакон-
ной деятельности Киева и Вашингтона.
«Крайне неубедительно выглядели объяс-

нения США и Украины относительно вывоза 
штаммов и биоматериалов украинских гра-
ждан и соблюдения этических норм при про-
ведении исследований на военнослужащих, 
малообеспеченных гражданах, а также на 
одной из наиболее незащищенных категорий 
населения — пациентах психиатрических 
больниц. При обсуждении данного вопроса 
американская делегация признала подобные 
факты, отметив при этом, что передача 
образцов патогенных биоматериалов в США 
“была нечастой”, — цитирует сообщение 
Кириллова РИА Новости.
Украинская сторона также отказалась объ-

яснить экстренное уничтожение документов 
по военно-биологической программе, заявив, 
что не находится в суде.

В то же время Москва получила документы, 
доказывающие, что Украина пыталась пре-
кратить сотрудничество с Управлением по 
снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА).
«Так, в апреле 2013 года межведомственной 

комиссией в составе представителей СБУ, 
Минагрополитики и Госветслужбы Укра-
ины было принято совместное решение о 
нецелесообразности продолжения проектов 
ДИТРА на Украине, однако их навязывание 
Киеву со стороны американской админист-
рации продолжилось», — пояснил Кириллов.
Это подтверждает обращение американ-

ского посла в Киеве Джона Теффта от фев-
раля 2013 года, где он требует от министра 
агрополитики содействовать продлению 
проекта ДИТРА на четыре года.
В Минобороны констатировали, что под 

давлением США только 89 стран из 184 
участников конвенции приняли участие 
в совещании. При этом больше половины 
выступивших делегаций — 22 из 43 — под-
держали российскую позицию, либо заняли 
нейтральную.
Таким образом, российские выступления 

заставили многие государства задуматься о 
рисках взаимодействия с Пентагоном в воен-
но-биологической сфере, заключил Кириллов.

ИА "Грозный-информ"

США признались в биоисследованиях
 на малообеспеченных украинцах
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В рамках реализации 
федерального проекта 
«Современная школа» 
нацпроекта «Образова-
ние» в МБОУ «СОШ № 
6» г. Аргун и в МБОУ 
«СОШ № 3» г. Аргуна 
им. М. М. Вайханова со-
стоялись торжествен-
ные открытия Центров 
образования цифрового 
и естественнонаучного 
профилей «Точка роста», 
сообщили в пресс-службе 
Департамента образова-
ния г.Аргун.
Цель проекта «Точка 

роста» – это создание 
условий  в том числе в 
малых городах  для повы-
шения качества образова-
ния и   подготовки  детей 
по цифровому, гумани-
тарному, техническому 
и естественно-научному 
профилям.
На данный момент в 

городском округе города 

Аргун функционирует 
13 Центров образования 
цифрового, естественно-
научного, технологиче-
ского профилей «Точка 
роста», оснащённые но-
вейшими оборудования-
ми, отвечающие всем сов-
ременным требованиям.
«Современные экспери-

ментальные исследования 
уже трудно представить 
без использования циф-
ровых измерительных 
приборов. Сегодня стано-
вятся доступны принци-
пиально новые цифровые 
лаборатории и датчико-
вые системы, имеющие 
огромное преимущество 
перед традиционным обо-
рудованием. Всё это стало 
возможным благодаря 
Центрам «Точка роста», 
– отметил руководитель 
Департамента образова-
ния Сайдмагомед Усманов 
в своем Телерам-канале.

ОБРАЗОВАНИЕ

В АРГУНЕ ОТКРЫЛИСЬ 
ЦЕНТРЫ «ТОЧКА РОСТА»

Генеральный директор Все-
мирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) Тедрос Ада-
ном Гебрейесус заявил, что 
конец пандемии COVID-19 
ждет мир «в обозримом бу-
дущем». Об этом он сообщил 
на брифинге, передает ТАСС.

«Мы никогда не удерживали 
позицию для прекращения 
пандемии. Мы еще этого не 
достигли, но завершение 
находится в поле зрения», — 
сказал он.
Число случаев смерти из-за 

COVID-19 в мире снизилось 
до минимального уровня с 
марта 2020 года, добавил он.
Ранее в России впервые с 21 

мая были зарегистрированы 
более 100 смертей от корона-
вируса, сообщает оперштаб 
по борьбе с заболеванием. За 
последние 24 часа в стране 
выявлено 44 045 случаев за-
ражения COVID-19. Больше 
всего заразившихся зафик-
сировано в Москве — 6325 
человек.
Госпитализированы за сутки 

в России 4663 человека, 48 187 
вылечились, 101 человек умер.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом 

Гебрейесус заявил в ходе 
пресс-конференции, что на 
прошлой неделе от корона-
вируса каждые 44 секунды 
умирал один человек. При 
этом он отметил, что количе-
ство летальных исходов из-за 
COVID-19 начинает медленно 
снижаться.

ИА "Грозный-информ"

Глава ВОЗ заявил, 
что конец пандемии 
COVID-19 близок

В литературно-художественном журнале "Север", кото-
рый выходит в Карелии под эгидой Союза писателей Рос-
сии, вышла подборка стихотворений известного чеченского 
поэта Ильмана Юсупова "День убежал осеннею тропою...". 
Об этом ИА «Грозный-информ» сообщили в пресс-службе 
Союза писателей ЧР.
 
Председатель Союза писателей ЧР Аламахад Ельсаев от 

своего имени и от имени всего писательского сообщества 
республики поздравил Ильмана  Юсупова с этой публика-
цией. Пожелал ему дальнейшей плодотворной работы на 
писательской ниве.

ИА "Грозный-информ"

Стихи чеченского поэта 
опубликованы в популярном журнале Карелии

В соответствии с кален-
дарным планом админист-
рация спортивной школы 
№2 города Аргун,  в целях 
реализации Федерального 
проекта «Спорт-норма жиз-
ни» 18 сентября текущего 
года организовала и провела 
открытый турнир по футбо-
лу на базе футбольной шко-
лы «Ахмат» среди младших 
юношей 2012-2013 годов 
рождения, приуроченный 
ко Дню чеченской женщины. 
Для участия в турнире было 
заявлено 6 команд.
По итогам соревнований 

первое место заняла команда 
академии футбола «Рамзан» 
из Грозного (тренер Аслам-
бек Элиханов), второе и тре-
тье места заняли аргунские 
команды «Ахмат» (тренер М. 
Мацаев) и «Эрзу» (тренер Ш. 
Бацуев). Победители и при-

СПОРТ Открытый турнир по футболу
зеры турнира награждены 
медалями и грамотами.
По словам Асламбека Эли-

ханова, проведение подоб-
ных турниров мотивирует 
начинающих спортсменов 

на достижение спортивных 
результатов, увеличивает 
физические показатели и 
спортивный навык спор-
тсменов.

А. ШАЙХАЕВ


