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Школьницы совершенствуют 
свое кулинарное мастерство

Предметная неделя начальных 
классов прошла в гудермесской  
школе 

Назад, в детство…

Воспитанницы школьного кулинар-
ного кружка «Хозяюшка» учатся гото-
вить салаты, лепить пельмени, затем 
дегустируют приготовленные блюда, 
и, дружно собравшись за накрытым 
столом, делятся кулинарными мысля-
ми и идеями.   

Предметная неделя направлена на 
совершенствование профессионального 
мастерства педагогов через подготовку, 
организацию и проведение открытых 
уроков, вовлечение обучающихся в само-
стоятельную творческую деятельность...

Все мы помним эти строки из пес-
ни. И когда слышим их где-нибудь 
по радио или в телевизоре, то, не 
задумываясь, подпеваем… Сколько 
бы нам не исполнилось лет, где-то в 
глубине души мы все равно останем-
ся маленькими, озорными детьми. И, 
порой, вспоминая детство, наше лицо 
озаряется улыбкой. 

В городах и селах Чеченской 
Республики по федеральному про-
екту «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» 
благоустроят 67 общественных и 
дворовых территорий. 

Марта Бибулатова

Сегодня чеченские школьники 
отметили День полного осво-

бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, почтив тем самым 
память всех погибших в тот траги-
ческий период нашей страны. 

Дата эта в России отмечается еже-
годно. Именно 27 января 1944 года 
Ленинград отпраздновал свою Победу. 
Победу тех, кто сражался с врагом, что-
бы отстоять родной город, кто пере-
жил все тяготы жесточайшей блокады, 
кто жил и боролся, несмотря на холод 

и голод, бомбежки и артобстрелы.
К началу блокады в городе находи-

лось недостаточное для длительной 
осады количество продуктов и топли-
ва. Единственным путём сообщения 
с Ленинградом оставался маршрут 
через Ладожское озеро, который 
находился в пределах досягаемости 
артиллерии и авиации осаждающих, 
а также военно-морских сил про-
тивника, действовавших на озере. 
Пропускная способность этой транс-
портной артерии не соответствовала 
потребностям города. 

Карина Узуналова

Наверное, ни у кого не оста-
лось сомнений, что корона-

вирус вошел в нашу жизнь всерьез 
и надолго. Даже самые большие 
скептики, которые сомневались в 
существовании вируса, убедились 
на своей «шкуре», когда их жизнь 
была на грани смерти. 

Мы со всей серьезностью должны 
осознать, что вакцинация – един-
ственно верный способ хоть как-то 
остановить эпидемию. Масштабная 
вакцинация стартовала в России 

в  дек абре прошлого года.  Тогда 
в о з м ож н о с т ь  с д е л а т ь  п р и в и в к у 
получили определенные категории 
граждан. Согласно национальному 
календарю прививок,  приоритет 
в вакцинации от коронавируса от-
давался медикам, учителям и соц-
работникам,  а  так же граж данам, 
проживающим в организациях со-
цобслуживания, и тем, кто имеет 
хронические заболевания (брон-
холегочной и сердечнососудистой 
систем, сахарный диабет, ожирение).
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Готовимся к ЕГЭ
В ЧГПУ реализовывается проект по подготовке выпускников
Лалита Дэниева

Самый важный экзамен 
страны не так скоро, но 

и не так далеко. Именно по-
этому в нашем регионе, как 
и во всей России в целом, к 
нему активно ведется под-
готовка. Представители Че-
ченского государственного 
педагогического универ-
ситета также выступили с 
инициативой бесплатной 
подготовки школьников.  

Партнёрами проекта вы-
ступают группа компаний 
«Просвещение» и Чеченская 
государственная телерадио-
компания «Грозный». Проект 
стартовал в ноябре прошлого 
года и рассчитан на шесть 
месяцев активной работы пе-
дагогов с выпускниками школ.

Подготовку ребят к столь 
важному государственному 
экзамену проводят учите-
ля высшей категории, члены 
предметных экспертных ко-
миссий ЕГЭ, победители Все-
российского конкурса «Учи-
тель года России», кандидаты 
наук – преподаватели ЧГПУ, а 
также впервые в работе с вы-
пускниками нашего региона 
принимают участие педагоги-
психологи.

Учащихся готовят по семи 
предметам: математика, фи-
зика, биология, обществозна-
ние, история, русский язык и 
литература. При этом график 
занятий синхронизирован со 
школьным расписанием и вы-

строен так, чтобы школьники 
могли посещать занятия с 
репетитором без ущерба для 
основной программы. Формат 
обучения предполагает две 
формы: очную и дистанци-
онную. В неделю для каждой 
группы учащихся проводится 
не менее двух занятий. Чтобы 
принять участие в проекте, 
необходимо было до 30 ноя-
бря отправить в ЧГПУ заявку в 
свободной форме с указанием 

ФИО учащегося, наименования 
образовательной организа-
ции, предмета, по которому 
требуется подготовка, а также 
контактных данных ребенка. 

За время подготовки ребята 
уже успели закрепить имею-
щиеся знания по предметам 
и повысить свои навыки в 
решении некоторых заданий 
ЕГЭ. За ходом подготовки уча-
щихся республики к Единому 
государственному экзамену в 

рамках проекта «ЕГЭ с ЧГПУ» 
следят представители педаго-
гического вуза. Так, делегация 
вуза во главе с проректором 
ЧГПУ по общим вопросам 
Ахмедом Ажиевым посетила 
школу № 5 с. Ачхой-Мартан, где 
проходят подготовительные 
занятия учащихся по русскому 
языку. Представители педу-
ниверситета понаблюдали за 
ходом занятий, обсудили с 
учащимися и их репетиторами, 

насколько продуктивно про-
ходят их встречи, а также вы-
слушали мнения и замечания 
участников проекта.

Школьники отметили, что 
подготовка к экзамену прохо-
дит интересно и продуктивно. 
Занятия проводятся не только 
с выездом в школы, но и в 
стенах самого университета. 
Подготовительное занятие со 
школьниками в рамках про-
екта провел и руководитель 
Педагогической мастерской 
ЧГПУ Алихан Динаев. Учитель 
обществознания разобрал с 
ребятами тему «Искусство и 
религия».

– Мы готовим ребят к сдаче 
ЕГЭ по обществознанию уже 
на протяжении месяца. За это 
время уже успели рассмотреть 
много тем первого подгото-
вительного блока «Человек 
и общество». Очень рад, что 
ученики проявляют большую 
активность, много занимаются 
самостоятельно, задают мно-
жество вопросов, – отметил А. 
Динаев.

Также учитель отметил, что в 
рамках подготовительной ра-
боты, помимо чтения лекций, 
для выпускников проводятся 
тестирования на сайте «Решу 
ЕГЭ», используются мини-кон-
спекты, ментальные карты 
и другие вспомогательные 
материалы. Именно такой ком-
плексный подход, по словам 
Динаева, позволит учащимся 
добиться высокого результата.

Вакцинация против COVID-19 Блокадный Ленинград: подвиг и боль
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Напомню, что в России 
официально зарегистри-

рованы две вакцины: первую 
в мире вакцину от коронави-
руса, разработанную НИЦЭМ 
имени Гамалеи, Минздрав Рос-
сии зарегистрировал в августе 
прошлого года. Она получила 
название «Спутник V». Вакцина 
создана на изученной и про-
веренной платформе адено-
вирусных векторов человека, 
важными преимуществами ко-
торой являются безопасность, 
эффективность и отсутствие 
долгосрочных негативных 
последствий. Итоговая эффек-
тивность препарата составила 
91,4%. В отношении тяжелых 
случаев коронавируса эф-
фективность составила 100%. 
Позже была зарегистрирована 
разработка центра «Вектор» 
Роспотребнадзора «ЭпиВак-
Корона». Вакцина характери-
зуется ареактогенностью и 
высочайшей безопасностью. 
Вакцинация от коронавируса в 
России проводится бесплатно 
и на добровольной основе.

Противопоказания, на-
званные экспертами для 
вакцинации от коронави-
руса

Во время вакцинации у че-
ловека не должны наблюдать-
ся признаки ОРВИ (недомо-

гание, температура, кашель, 
насморк). Кроме того, в тече-
ние месяца до вакцинации 
«не должно быть обострений 
хронических заболеваний». 
Также инфекционист посове-
товал за три дня до и три дня 
после прививки не злоупотре-
блять алкоголем, фастфудом 
и тяжелой пищей. Людям, 
страдающим от аллергических 
реакций, рекомендуют за день 
до и через день после привив-
ки принять антигистаминные 
препараты. Помимо этого, 
следует за несколько недель 
до вакцинации ограничить 
контакты, чтобы избежать за-
ражения коронавирусом во 
время формирования имму-
нитета. Не менее важное зна-
чение имеет психологическая 
готовность к прививке, так как 
из-за сильного волнения воз-
можно повышение давления.

Перед вакцинацией следует 
сдать ПЦР-тест на коронави-
рус, чтобы убедиться в отсут-
ствии заболевания, протекаю-
щего в бессимптомной форме. 
Кроме того, рекомендуется 
перед прививкой и после нее 
сдать анализ на антитела, что-
бы отследить формирование 
иммунитета к вирусу.

В Чеченской Республике 
прошли вакцинацию от ко-
ронавирусной инфекции бо-

лее трех тысяч человек, как 
сообщил глава Минздрава 
ЧР на очередном заседании 
коллегиального совета Мини-
стерства здравоохранения ЧР, 
где обсуждался ряд организа-
ционных вопросов осущест-
вления деятельности по ока-
занию медицинской помощи 
населению. Среди прививших-
ся  медицинские работники, 
сотрудники образовательных 
учреждений, военнослужа-
щие и лица, контактирующие с 
большим количеством людей 
в профессиональной деятель-
ности. По словам главного 
эпидемиолога Министерства 
здравоохранения ЧР Асият 
Муртазалиевой, всего в респу-
блику поступило  около семи 
тысяч доз вакцины «Спутник 
V». До конца февраля ожида-
ют поступление еще более 50 
тысяч доз вакцины.

– Хочу отметить, что вакци-
на все больше начала вызы-
вать доверие у жителей респу-
блики. В пункты вакцинации 
ежедневно поступают звонки 
от граждан. Они интересуются, 
когда прибудет вакцина, мож-
но ли записаться в очередь. 
Конечно, спрашивают и о 
возможных побочных эффек-
тах, но в большинстве своем 
выражают желание привиться 
от ковид. Наши специалисты 

дают развернутые ответы на 
все волнующие жителей во-
просы, – рассказала она.

Асият Муртазалиева так-
же отметила, что возможны 
индивидуальные случаи не-
переносимости вакцины от 
COVID-19. Это крайне редкие 
кратковременные общие и 
местные реакции, такие как 
повышение температуры тела 
или болезненность в месте 
инъекции.

– У меня у самой после вак-
цины наблюдалось небольшое 
повышение температуры – 
чуть больше 37 градусов, лег-
кий озноб. Но все это прошло 
уже на вторые сутки без при-

ёма лекарств. По имеющимся 
данным, серьезных побочных 
реакций у привитых не на-
блюдается, – подчеркнула она.

Всего в республике функци-
онирует 20 центров вакцина-
ции против новой коронави-
русной инфекции. Они рабо-
тают на базе всех районных 
центров ЧР и городских поли-
клиник.  Желающие обезопа-
сить себя от COVID-19 жители 
республики смогут записаться 
на вакцинацию в поликлинике 
по месту проживания через 
портал Государственных услуг 
или на Региональном портале 
Министерства здравоохране-
ния ЧР.

Вакцинация против COVID-19

Выдача хлеба была 
сокращена до минимума. 

Фронтовики получали по 500 
граммов хлеба, рабочие – по 
250, остальные категории 
граждан – по 125 граммов. В 
городе начался массовый го-
лод, который сопровождался 
крайне суровыми морозами, 
проблемами с отоплением и 
транспортом. Все это привело 
к сотням тысяч смертей среди 
его жителей.

В ту зиму голодные горо-
жане съели практически всё. 
Сначала с улиц города ис-
чезли бродячие животные, а 

чуть позже и домашние. Уже 
весной 1942 года в Ленингра-
де не осталось кошек. Были 
выловлены голуби и вороны. 
Мальчишки охотились на птиц 
в скверах и ловили мелкую 
рыбёшку в каналах и Неве. 

В дневниках блокадников 
есть история про кота Мак-
сима. Хозяйка кота рассказы-
вала, что их дядя постоянно 
требовал отдать питомца на 
съедение, но они отстояли до-
машнего любимца. Так, по всей 
видимости, на весь Ленинград 
остался один кот, который 
проживал в семье Володиных. 

Кот Максим пережил блокаду 
и умер только в 1957 году, 
прожив почти 20 лет. После 
войны в гости к семье Воло-
диных ходили посмотреть на 
кота-легенду. 

После прорыва блокады в 
январе 1943 года осада Ленин-
града вражескими войсками 
и флотом продолжалась до 
января 1944 года. В январе – 
феврале 1944 года советские 
войска провели Ленинград-
ско-Новгородскую операцию, 
в результате которой против-
ник был отброшен на 220–280 
километров от южных рубе-
жей города. В июне – августе 
1944 года советские войска 
при поддержке кораблей и 
авиации Балтийского флота 
провели Выборгскую и Свир-
ско-Петрозаводскую опера-
ции – 20 июня взяли Выборг, 
а 28 июня – Петрозаводск. 
В сентябре 1944 года был 
взят остров Гогланд. Проход 
в город морским путём через 
минные заграждения был обе-
спечен только в 1946 году.

За массовый героизм и му-
жество при защите Родины в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, проявлен-

ные защитниками блокадного 
Ленинграда, Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 8 
мая 1965 года городу присво-
ена высшая степень отличия 
– звание «Город-Герой».

В честь этой памятной даты 
с целью воспитания патри-
отизма, чувства гордости за 
свою страну, за свой народ, 
формирования у учащихся 
осознания исторического 
прошлого, воспитания чув-
ства сострадания и гордости 
за стойкость своего народа в 
период блокады Ленинграда в 
МБОУ «СОШ с. Садовое им. А-Х. 
Кадырова» было проведено 
внеклассное мероприятие в 6 
«Б» классе на тему: «И шар зем-
ной гордится Ленинградом». 
Ребята узнали, как мужествен-
но сражался осаж денный 
врагом город, о стойкости его 
жителей. Детям были пред-
ставлены фотоматериалы буд-
ней блокадного Ленинграда, 
где отражались трагические 
события того времени. 

Ребята не остались равно-
душными к увиденному, удив-
лялись героизму людей, их 
вере в победу. Особенными 
чувствами прониклись они 

к судьбе маленькой девоч-
ки Тани Савичевой, которая 
росла в большой и дружной 
семье. Дети, затаив дыхание, 
слушали рассказ о ровеснице, 
в жизнь которой ворвалась 
война. При этом Таня муже-
ственно и стойко держалась 
до последнего вздоха, помо-
гала и поддерживала всех, кто 
оказывался рядом.

Ребята вглядывались в пор-
трет красивой черноглазой 
девочки, похоронившей свою 
семью и умершей от дис-
трофии. Девочка оставила 
после себя девять листочков 
дневника со скорбными за-
писями, начертанными дет-
ской рукой. Таня Савичева 
– 11-летняя девочка – стала 
символом тех страданий, ко-
торые перенесли все жители 
блокадного Ленинграда. Её 
история – история тысяч детей 
блокадного города, трагедия 
её семьи – трагедия тысяч 
семей. Также ребята наглядно 
увидели кусочек хлеба, кото-
рый на протяжении многих 
блокадных дней оставался 
для человека единственным 
источником жизни и един-
ственной надеждой…

Блокадный Ленинград: подвиг и боль

Увеличится финансовая поддержка семей, имеющих детей
Дана Каримова

Рождение ребенка в жизни любой семьи – 
очень радостное событие и ответственный 

шаг. Родители в первую очередь опираются на 
свои возможности в воспитании и обеспечении 
детей, но поддержка государства очень важна. 
В ней особенно нуждаются малообеспеченные 
семьи. 

Все, кто имеет право на ЕДВ (единовременную 
денежную выплату) с 1 февраля станут получать 
больше. Именно с этой даты социальные выплаты 
индексируются на уровень прошлогодней инфля-
ции. Подсчитывают его в начале января. В этом 
году прибавка составит 4,9%. Конечно, это не так 
много, но выплаты постоянно индексируются. Для 
семей с низким уровнем дохода – это большое 
подспорье.

Будут увеличены:
- единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских организациях в ранние сро-
ки беременности;

- единовременное пособие при рождении ребен-
ка;

- минимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком;

- единовременное пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью;

- единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву.

Как мы видим, государство старается создать 
благоприятные условия для своих жителей, что 
очень важно. Наши дети должны чувствовать себя 
защищенными и счастливыми. Мы, взрослые, не-

сем за них ответственность. Дети – наше будущее, 
будущее нашей страны, и государство в нынешнее 
непростое время прилагает все усилия для под-
держки семей, имеющих детей.
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Города республики будут благоустраивать
Диана Магомаева

В городах и селах Чечен-
ской Республики по феде-

ральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» национального проек-
та «Жильё и городская среда» 
благоустроят 67 обществен-
ных и дворовых территорий. 

Об этом сообщила заммини-
стра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
региона Алиса Ибрагимова.

– На эти цели будет израсхо-
довано более 395 млн рублей, 
99% из которых средства феде-
рального бюджета. Строитель-
ные работы по благоустройству 
предусматривают комплекс-
ное обновление дворовых и 
общественных пространств: во 
дворах и парках создадут со-
временное освещение, обновят 
пешеходные зоны, установят 

скамейки, урны, проведут озе-
ленение, – рассказала А. Ибра-
гимова.

По ее словам, в создании 
проектов городской среды 
активное участие будут прини-
мать жители республики, имея 
возможность вносить свои кор-
рективы и пожелания на всех 
этапах работ. 

– В ближайшее время стар-
тует новый этап благоустрой-
ства, который охватит все му-
ниципальные образования 
региона. В настоящий момент 
уже утверждены дизайн-про-
екты будущих парков, скверов, 
площадей и центральных улиц, 
– добавила Ибрагимова.

Как сообщила пресс-служба 
мэрии города Грозного, в сто-
лице в рамках национального 
проекта «Жильё и городская 
среда» в этом году благоустроят 
три общественные территории. 

Среди них набережная Сунжи, 
где установят скамейки, урны, 
обновят пешеходную зону, ос-
вещение. В прошлом году уже 
была создана зона отдыха с 
живописным видом на Сунжу 
протяженностью около одного 
километра. Теперь же работы 
будут развернуты рядом с уже 
существующей зоной отдыха. 
На средства национального 
проекта в этом году реконстру-
ируют оживленный участок 
проспекта имени Ахмат-Хаджи 
Кадырова от улицы Лисицына, 
где находится ряд социальных 
объектов. Также на улице Ашха-
бадской в Шейх-Мансуровском 
районе обновят аллею с созда-
нием новых современных зон 
отдыха. Появятся скамейки, 
установят освещение, проведут 
озеленение.

Немаловажно, что за благо-
устройство именно этих обще-
ственных территорий проголо-
совали большинство грознен-
цев, поэтому городские власти 
включили их в нацпроект – они 
будут отремонтированы в при-
оритетном порядке. Работы 
будут финансироваться из фе-
дерального, республиканского 
и местного бюджетов. 

Новые парки стоимостью 
около 180 млн рублей в этом 
году появятся и в городах Шали 
и Курчалой. Их построят на 
средства грантов Всероссийско-
го конкурса создания лучших 
проектов городской среды. 

Гранты были выиграны в кон-
курсе, проведенном Министер-
ством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
России по нацпроекту «Жилье и 
городская среда». В номинации 

«Малые города с численностью 
от 50 000 до 100 000 человек» 
победил проект центрального 
парка города Шали площадью 
более 50 тыс. кв. м. На его ре-
ализацию федеральный центр 
выделит около 100 млн рублей. 
Лучшим также признан проект 
благоустройства общественных 
территорий по проспекту Ах-
мат-Хаджи Кадырова в городе 
Курчалой. Идеи разработаны 
при взаимодействии команды 
дизайнеров, архитекторов и 
специалистов регионального 
центра компетенций при уча-
стии специалистов муници-
пальных образований и мини-
стерства.

Напомним, что в 2020 году 
мероприятия по благоустрой-
ству дворовых пространств 
прошли в четырех муниципа-
литетах республики. Благодаря 

нацпроекту благоустроены 43 
общественные территории по 
всей республике, среди них 
также проекты, разработанные 
при участии студентов.

Национальный проект «Жи-
лье и городская среда» состо-
ит из четырех федеральных 
проектов: «Ипотека», «Жилье», 
«Формирование комфортной 
городской среды» и «Обеспече-
ние устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жи-
лищного фонда». По всей России 
общий объем финансирования 
мероприятий из всех источни-
ков, включая внебюджетные, 
превышает 1 трлн рублей. 
Основной целевой показатель 
нацпроекта – обеспечение еже-
годного ввода в эксплуатацию 
120 млн кв. м жилья и улучшение 
жилищных условий 5 млн семей 
ежегодно. 

родной край

Экскурсия по Шелковского району
Карина Даниялова

Есть прекрасные стихи замечательного поэта, 
посвященные трехсотлетию Шелковского 

района. Что же побудило писателей и поэтов 
прославить этот край?

   Казбек с Шатоем царствует без споров
И также плещет Терский вал. 
Но Терек горд, что не рекой раздора – 
Рекою дружбы он сегодня стал. 
Великими поэтами воспеты 
Прекрасные и славные места. 
Здесь всюду пребывания их приметы,
Талант питала края красота. 
Друзья свободы этот край обжили 
За сотни лет до появления их. 
Станицу Шелковскую заложили, 
У горцев переняли лучший штрих. 
Радушно хлебом-солью всех встречает Кавказ – 
Гостеприимство здесь закон.
Три века Шелковская процветает, 
Встречая преданных друзей со всех сторон.
(Николай Смоленцев) 

 Расположившийся на левом берегу могучей реки 
Терек Шелковской район поистине сама история. Да 
и люди здесь самобытные, бережно сохраняют свою 
историю и национальную культуру. А какие звучные, 
громкие названия носят станицы района: Парабоч 
– в честь венгра Парабоча, одного из строителей 
шелкового завода; Шелкозаводская – где проживал 
в своём имении армянин генерал Хастатов, который 
продолжил историю шелкового завода России. В 
имение Хастатова неоднократно приезжал Михаил 
Юрьевич Лермонтов со своей бабушкой; станица 
Червленная, где, по преданию, были самые кра-
сивые казачки; историческая станица Гребенская, 
носившая имя одного из атаманов казаков или трёх 
гребней холмов, где в своё время основались воль-
ные казаки; и, конечно, станица Старогладовская, 
где жил и писал гений пера Лев Николаевич Толстой; 
Курдюковская, Старощедринская и село Воскресе-
новское, которое в старину называлось Дуриловка, 
так как на ее территории располагался базар, ведь 
известно, где продают и покупают, там обязательно 
есть мошенники. За каждым названием станицы своя 
история: Бороздиновская, Дубовская, Каргалинская 
– в названии каждого населённого пункта заложен 
какой-то смысл. 

Тихие, скромные названия. Но какой добротой, 

нежностью веет от этих станиц, потому что в каж-
дой из них происходили исторические действия, 
связанные с конкретными личностями. Не отыщешь 
этих станиц на карте современной Российской Фе-
дерации. Но спросите любого учащегося старших 
классов россиских школ и он без труда узнает эти 
названия по одноименной повести Льва Николаеви-
ча Толстого «Казаки». За каждым названием станиц 
Шелковского района тайна, разгадать которую на 
протяжении веков стремились историки и писатели. 

Главное достоинство Шелковского района – это 
люди, которые поистине любят свой край, гордятся 
своей историей. Среди них Иван Кириллович Рад-
ченко, основатель литературно-этнографического 
музея Льва Толстого; историк и краевед Николай 
Ерёмин и другие, которые в разные времена жили 
в станицах Шелковского района. 

Литературный музей Михаила Юрьевича Лермон-
това в селе Парабоч, посвящённый жизни и творче-
ству великого поэта и его пребыванию в Шелковском 
районе, основан в 2006 году. Бессменным дирек-
тором его является большая энтузиастка Светлана 
Батиевна Темирбулатова, благодаря которой и был 
создан этот музей, где в разные времена бывали 
Александр Дюма, Лев Толстой, адмирал Потанин, кос-
монавт Владимир Комаров и многие другие. Да где 
ещё на необъятных просторах России можно найти 
такое, когда на берегу небольшого озера станицы 
Шелковской сошлись две религиозные конфессии 
– красавица-мечеть и прекрасный православный 
храм святой великомученицы Варвары!

В настоящее время в станице уже не изготав-
ливается шелк. Но здесь, как и в других районах 
республики, созданы все условия для нормальной, 
полноценной жизни. Более того, в районе претворя-
ются в жизнь различные инвестиционные проекты, 
создаются новые рабочие места. Преображаться на 
глазах Шелковской район стал под кураторством 
начальника Управления ГИБДД МВД по ЧР Идриса 
Черхигова, которого назначил в сентябре прошлого 
года Глава ЧР. К новым обязанностям руководитель 
сектора приступил сразу же. Первое, что он сделал 
– посетил район, проанализировал ситуацию и по-
ручил начать работы по санитарной очистке муни-
ципалитета. За несколько месяцев его кураторской 
деятельности удалось достичь немалых успехов в 
улучшении инфраструктуры муниципалитета, то есть 
было приведено в рабочее состояние коммунальное 
хозяйство и улучшен внешний облик. В районе сразу 

же начались санитарные работы. Во всех населенных 
пунктах муниципалитета проходили масштабные 
субботники. Уборочные работы затронули и при-
граничные с Дагестаном территории. 

– Без участия и взаимодействия муниципальных 
властей у меня не было бы объективной картины 
состояния дел в курируемом мною районе, – под-
черкнул тогда начальник УГИБДД МВД по ЧР. – Я 
создал отдельную комиссию, которая постоянно 
проводит мониторинг работ и социальной жизни 
жителей района. Она не привязана к администрации 
района. Тем не менее, мы работаем в тесном контакте 
с ресурсоснабжающими организациями.

На данный момент в районе проделана колос-
сальная работа. Десять остронуждающихся семей 
получили новые дома, благодаря Фонду имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова установлены 152 новые 
электрические опоры, проведено 4 615 новых линий 
электропередач, установлен новый трансформа-
тор для высоковольтной линии, проложено 1 650 
метров водопровода, пробурены 2 артезианские 
скважины. Кроме того, проведен внутрипоселковый 
газопровод длиною 3 207 метров, произведено 
строительство и планировка гравийных дорог про-
тяженностью 9 110 метров. Свыше 2-х тысяч семей 
получили материальную помощь. Оказана помощь 
учреждениям культуры на сумму 1,5 млн рублей. Для 
нужд Шелковской центральной районной больницы 
приобретено два специализированных транспорта 
скорой помощи. 

– Мы приложим все усилия, чтобы и дальше раз-
вивать муниципалитет, – заявил Идрис Черхигов. – 
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Рамзана 
Ахматовича Кадырова за доверие и всестороннюю 
поддержку. Также хочу поблагодарить руководителя 
РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова – 
Аймани Несиевну. С их поддержкой невыполнимых 
задач нет. У нас большой фронт работ. Глава респу-
блики поставил четкие цели, и мы, конечно, будем их 
планомерно выполнять. Привлечение инвесторов и 
создание рабочих мест в приоритете.

Шелковской район образован в 1922 году. До этой 
даты его территория находилась в составе Кизляр-
ского отдела Терской области. В 1922–1937 годах 
район находится в составе ДАССР. В 1937 году рай-
он вошёл в состав Грозненской области, к которой 
относился вплоть до 1957 года. Позже территория 
Шелковского района передана ЧИАССР. 
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Раиса Тимаева

Ежегодно в ряды Санкт-
П ете р бу р гс к о го  Со -

юза художников вступа-
ют новые творцы. Союз 
принимает живописцев, 
скульпторов, графиков, 
художников декоративно-
прик ладного искусства, 
театральных художников, 
фотохудожников, искус-
ствоведов, реставраторов, 
художников-монумента-
листов. 

Претенденты проходят 
предварительные этапы и 
на конкурсной основе по-
с т упают или не пос т упа-
ют в ряды членов Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о  С о ю з а 
х удожников.  Основными 
критериями при приёме 
являются профессиональ-
ный уровень и творческие 
достижения претендентов, 

также серьёзность мотива-
ции и творческий потенциал 
личности.

Руководитель Творческой 

мастерской Чеченского го-
сударственного педагоги-
ческого университета Ас-

лан Бугаев успешно прошел 
п р е д в а р и те л ь н ы е  эта п ы 
конкурсного испытания и 
получил право представить 

свои произведения на еже-
годной выставке «Вступле-
ние» в Санкт-Петербургском 
Союзе художников, которая 
была проведена с 13 по 16 
января.  Пу тем открытого 
голосования правлением 
Союза было принято окон-
чательное решение о всту-
плении Ас лана Бугаева в 
Санкт-Петербургский Союз 
х удожников.  Основными 
направлениями работ чечен-
ского художника являются 
национальные традиции, 
культура, а также история 
родного края, причем как 
прошлого, так и настоящего. 

Автор стремится к точ-
ности в деталях, тщательно 
вырисовывает портреты и 
костюмы своих героев. Ра-
боты Аслана Бугаева нахо-
дятся во всех музеях города 
Грозного. Примечательно, 
что художник является по-
стоянным участником реги-
ональных, всероссийских, 

международных выставок и 
конкурсов, таких как Всерос-
сийская молодежная выстав-
ка в ЦДХ Москвы, конкурс на 
соискание премии мецената 
Игоря Минакова и других. 
Творческая биография А. Бу-
гаева отмечена выставками 
в Грозном, Москве, Санкт-
Петербурге, Владикавказе, 
Париже, Лондоне и во мно-
гих других городах.

Художник поделился, что 
для него, как выпускника 
Санкт-Петербургского ака-
демического института жи-
вописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И. Е. Репина, 
принятие в ряды членов 
Союза художников культур-
ной столицы России имеет 
особое значение. Ведь имен-
но в этом городе в годы сту-
денчества он смог в полной 
мере раскрыть свой неза-
урядный талант, как в мону-
ментальном искусстве, так и 
станковой живописи. Аслан 
Бугаев отмечает, что впереди 
еще множество творческих 

замыслов. В первую очередь 
художник намерен вложить 
все силы в развитие новой 
Творческой мастерской, от-
крывшейся на базе Чечен-
ского государственного пе-
дагогического университета.

К а к  с о о б щ а е т  п р е с с -
с лужба ЧГПУ,  мастерская 
является единственной на 
Северном Кавказе вузовской 
тв о рч е с ко й  м а с те р с ко й , 
которую ее руководитель 
намерен сделать центром 
притяжения для студентов, 
глубоко и увлеченно занима-
ющихся живописью, графи-
кой, скульптурой и многими 
другими видами изобрази-
тельной деятельности.

Таким образом, Аслан Бу-
гаев стремится способство-
вать развитию художествен-
ного таланта нашей молоде-
жи и их профессиональному 
с танов лению в  к ачес тве 
мастеров, которые внесут 
достойный вклад в развитие 
изобразительного искусства 
Чеченской Республики.

культура
Творчество без границ
Чеченский живописец принят в Санкт-Петербургский Союз художников 

Марта Бибулатова

Во с п и т а н н и ц ы 
ш к о л ь н о г о  к у -

л и н а р н о г о  к ру ж к а 
«Хозяюшка» учатся 
готовить салаты, ле-
пить пельмени, затем 
дегустируют приго-
товленные блюда, и, 
дружно собравшись 
за накрытым столом, 
делятся кулинарными 
мыслями и идеями.   

Ни для кого не секрет, 
что помимо учебного 
процесса в школе боль-
шую роль, как для самих 
учащихся, так и их роди-
телей, играет кружковая 
деятельность. Что каса-

ется учеников, то для 
них это возможность 
отдохнуть от уроков и 
домашнего задания, а 
для родителей детские 
кружковые занятия – по-
чва для всестороннего 
развития ребенка. 

В МБОУ «СОШ № 2 с. 
Герменчук» кружкам 
уделено особое внима-
ние. Один из интерес-
нейших из них кули-
нарный кружок «Хозя-
юшка».

– Кухня – это в своём 
роде искусство, кото-
рое приобретается не 
годами, а десятками лет 
опыта, – рассказывает 
руководитель кружка 

Радима Мичураева. – 
Очень важно организо-
вать свой быт так, чтобы 
еда приносила радость, 
была полезной и аппе-
титной. 

В кружке «Хозяюшка» 
занимаются ученицы с 
5-го по 7-е классы. За-
нятия проводятся два 
раза в неделю – одно 
теоретическое и одно 
практическое. Теоре-
тические проходят в 
кабинете технологии. 
Для эффективности ус-
воения теоретического 
материала проводятся 
краткие записи в ра-
бочие тетради, а также 
используется нагляд-
ный материал: схемы, 
рисунки, кулинарные 
книги, натуральные об-
разцы продуктов. Прак-
тические же занятия 
проводятся в школьной 
столовой – там есть все 
необходимое, соблюде-
ны все санитарно-гигие-
нические нормы. 

Программа кружка 
«Хозяюшка» рассчитана 
на тех, кто делает пер-
вые шаги в кулинарии, 
знакомится с кухней и 
хозяйством, желает нау-
читься быть экономным, 
хорошо ориентировать-

ся в многообразии про-
дуктов.

– Девочкам очень 
нравится посещать ку-
линарный кружок, – го-
ворит Радима. – Они 
позитивно относятся к 
своим обязанностям, 
даже в очередь выстра-
иваются, чтобы попасть 
на занятие первыми. А 
иногда просят прово-
дить занятия подольше, 
либо же добавить еще 
один дополнительный 
день. Одним словом, по-
лучают удовольствие от 
готовки. В особенности 
от работы с тестом. 

На одном из уроков 
Радима Сайпиевна учи-
ла своих воспитанниц 
готовить мини-салаты, 
лепить манты, пельме-
ни и вареники. Педагог 
детально показывала, 
какими бывают разно-
видности изделий из 
теста. 

– Когда взрослая жен-
щина говорит, что не 
умеет готовить, многие в 
это не верят, – рассказы-
вает педагог. – На самом 
деле действительно бы-
вает так, что человеку не 
дано готовить. Напри-
мер, когда мы лепили 
вареники, были девоч-

ки, которые безупреч-
но соединяли тесто, а 
были и такие, кто не 
мог пропорционально 
слепить – неправильно 
вытягивали и не могли 
с этим ничего поделать. 
Конечно, все еще за-
висит от желания. Это 

как взрослые гурманы, 
которые любят готовить 
для себя, эксперименти-
руют, совершенствуют 
свои навыки. Так и у 
детей. Есть такие учени-
цы, которые каждый раз 
предлагают свои идеи. 

Школьницы совершенствуют свое кулинарное мастерство
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Лалита Дэниева

Дом детско-юношеского 
туризма и экскурсии 

Шалинского района в эту 
зимнюю пору порадовал 
своих воспитанников и их 
родителей красочным фе-
стивалем, который ознаме-
новался дружбой кавказ-
ских народов.

Дом детско-юношеского 
туризма и экскурсии Шалин-
ского муниципального рай-
она открыл свои двери для 
ребят в 2003 году. С тех пор 
обучающиеся ДДЮТиЭ при-

нимают активное участие в 
районных и республиканских 
м е р о п р и я т и я х ,  з а н и м а ю т 
призовые места, а также про-
водят различные фестивали 
и конкурсы внутри своего 
дома, который находится на 
базе средней общеобразо-
вательной школы № 3 с. Ав-
туры. А еще на базе школы 
сотрудники ДДЮТиЭ открыли 
краеведческий музей имени 
Али Митаева, разработали 
экскурсионные маршруты.

На днях в Доме детско-
юношеского туризма и экс-
курсии состоялся Фестиваль 

дружбы народов, активное 
участие в котором приняли 
этнографы-краеведы и, раз-
умеется, воспитанники дома. 
Организовала мероприятие 
педагог дополнительного об-
разования Дана Бугаева. 

В  хо д е  ф е с т и в а л я  д е т и 
представили флаги, песни, 
стихи, танцы, блюда, обычаи 
и традиции кавказских на-
родов: чеченцев, ингушей, 
осетин, кумыков, карачаев-
цев, черкесов, дагестанцев, 
кабардинцев, балкарцев и 
адыгейцев. На мероприятии 
также присутствовал роди-
тельский комитет. 

–  М е р о п р и я т и я  т а к о го 
рода воспитывают патрио-
тизм,  чувство гордости за 
свой народ, а также чувство 
сплоченности с другими на-
родами Кавказа, – отметили 
родители школьников. 

Дети проявили себя очень 
активно. Они не только хоро-
шо выступили, но и вжились 
в образы народов, которые 
представляли. 

– По эмоциям ребят было 
видно, как им все понрави-
лось, – рассказывает мето-
дис т Тамара Эльмурзаева. 
–  О н и  в  п р и н ц и п е  л ю б я т 
такого рода мероприятия. 
Особенно,  когда им надо-

едают школьные уроки, часто 
прибегают и интересуются, 
когда и что у нас намечается. 
Родители тоже молодцы, они 
подсуетились и сшили своим 
детям национальные костю-
мы разных народностей Кав-
каза, даже шапочки с изобра-
жением флагов смастерили. 

Также ребята совместно с 
родителями подготовили и 
представили на празднике 
разнообразные националь-
ные блюда. Так что, было не 
только весело, но и вкусно. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что Фестиваль дружбы 
народов удался.

мероприятия

В ДДТ состоялся Фестиваль дружбы народов

Предметная неделя начальных классов прошла в гудермесской  школе 
Милана Тамаева

Предметная неделя на-
правлена на совершен-

ствование профессиональ-
ного мастерства педагогов 
через подготовку, организа-
цию и проведение открытых 
уроков, вовлечение обуча-
ющихся в самостоятельную 
творческую деятельность, 
повышение их интереса к 
изучаемым учебным дисци-
плинам, выявление школь-
ников, которые обладают 
творческими способностя-
ми. 

Со всеми этими задачами пе-
дагоги Гудермесской средней 
школы № 1 отлично справи-
лись. А принцип проведения 
предметной недели звучал 
так: «Каждый ребенок является 
активным участником всех со-
бытий недели».

– Дети решали поставленные 
перед ними задачи: сочиняли, 
писали, мастерили, фанта-
зировали, выдвигали идеи, 
реализовывали их, рисовали, 
загадывали (придумывали) и 
разгадывали задачи, – поясни-
ла заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

Халимат Исаевна Ахмадова. 
Во время предметной недели 

было проведено множество 
разноплановых красочных и 
ярких мероприятий, в ходе 
которых удачно сочетались 
коллективные и индивидуаль-
ные формы работ с опорой на 
дифференциацию. Для активи-
зации мыслительной деятель-
ности учащихся использова-
лись оригинальные наглядные 
пособия, проводились игры, 
конкурсы, эстафеты, виктори-
ны, внеклассные мероприятия 
с применением информацион-
но-компьютерных технологий. 
Также были организованы 
выставки творческих работ, 
стенгазет. В течение всей не-
дели велась информационно-
агитационная работа, где фик-
сировались итоги конкурсов, 
мероприятий недели. 

– Предметная неделя по-
зволила детям раскрыть свой 
творческий потенциал, – рас-
сказывает директор школы 
Альви Романович Байсултанов. 
– Учителя проявили хорошие 
организаторские способности, 
создали праздничную творче-
скую атмосферу. Ребята пока-
зали хорошие знания, которые 

сумели применить в разных 
ситуациях.

В рамках недели начальной 
школы проводились открытые 
уроки и классные часы с при-
менением инновационных об-
разовательных технологий, как 
средства повышения мотива-
ции развития творческой лич-
ности младшего школьника.  

Например, в 3 «Б» классе учи-
тель И. С. Ханалиева провела 
открытый урок по окружаю-
щему миру на тему «Опорно-
двигательная система и дви-
жение». Учитель использовала 
такие методы обучения, как 
активизация мыслительной 
деятельности, метод иллюстра-
ции и закрепления изучаемого 
материала. Педагогу удалось 
заинтересовать ребят – урок 
прошел в мягкой психологиче-
ской атмосфере. На протяже-
нии урока было организовано 
целое учебное исследование.

Интересный урок прошел 
и в 4 «Б» классе, где учитель 
Л. И. Дамкаева разобрала с 
ребятами тему «Умножение и 
деление на однозначное чис-
ло». На уроке использовались 
информационные компьютер-
ные средства для активизации 
познавательной активности, 

повышения качества образо-
вания обучающихся. В ходе 
урока были применены раз-
ные формы познавательной 
деятельности: общеклассная, 
индивидуальная и групповая, 
которые постепенно сменяли 
друг друга. 

Педагоги старались стро-
ить уроки так, чтобы каждый 
ребенок почувствовал себя 
творцом, исследователем, что-
бы в нем раскрылись таланты 
и способности, данные ему от 
природы, развивалось творче-
ское мышление. 

Также в ходе недели состо-
ялись открытые уроки на че-
ченском языке. Один из них 
прошел в 3 «Б» классе – учитель 
Х. М. Усумова провела литера-
турное чтение на чеченском 
языке  «Т. Закаев «Соьх а хир ву 
гIишлоярхо»». Ребята на уроке 
отрабатывали навыки выра-
зительного чтения, развивали 
память и внимание, а также 
говорили о любви к природе и 
родному краю. Педагог, в свою 
очередь, обучала детей любить 
труд и быть трудолюбивыми. 
На уроке применялись здоро-
вьесберегающие, личностно-
ориентированные технологии, 
деятельностный и проектный 

методы. 
Еще в ходе предметной не-

дели в целях выявления и 
поддержки одаренных детей, 
развития интеллектуальных и 
индивидуальных способностей 
среди учеников 3–4-х классов 
была проведена олимпиада по 
русскому языку, математике 
и окружающему миру. Ребята 
активно выполняли задания 
– каж дый желал одержать 
победу. В каждой категории 
было определено по три при-
зовых места. Среди учеников 
3-го класса по русскому языку 
победу одержала Хава Эльби-
ева, по математике – Муслим 
Исмаилов, по окружающему 
миру – Марьям Ибрагимова. 
Среди учеников 4-го класса 
по русскому языку победила 
Самира Нагалова, по матема-
тике – Ямильхан Арсалиев, по 
окружающему миру первым 
стал Абдурахман Джамалов.

Итогом проведения пред-
метной недели стала линейка, 
на которой Альви Байсултанов 
поблагодарил всех учителей 
начальной школы и тех, кто 
принимал участие в предмет-
ной неделе, а также учащихся 
и воспитанников. 
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Карина Даниялова

Детский травматизм и 
его предупреждение 

– очень важная и серьёз-
ная проблема. Несмотря 
на большое разнообразие 
травм у детей, причины, 
вызывающие их, типичны. 

Как известно, дети более 
активны, нежели взрослые, 
н еус и дч и в ы ,  в с л е дс тв и е 
чего у них возникают трав-
мы различного характера. 
«Стеклянное» поколение – 
так врачи-травматологи на-
зывают детей, родившихся 
в XXI веке. «Шел, споткнул-
ся, сломал руку», «качался 
на стуле, упал: сочетанная 
травма» – раньше подобные 
сценарии практически не 
встречались. Сейчас паци-
ентов с такими банальными 
причинами переломов в 
столичных больницах очень 

много. За последние трид-
цать лет дети стали травми-
роваться в несколько раз 
чаще. Из-за чего это проис-
ходит и можно ли улучшить 
статистику?

Образ жизни
Все дело в том, что дет-

с к и е  к о с т и  с та л и  б о л е е 
хрупкими – и тому есть не-
сколько причин. Во-первых, 
изменилс я образ жизни. 
Советские дети были фи-
зически крепкими. А сей-
час утреннюю гимнастику 
кто-нибудь делает вместе 
с детьми? Простите, но ни 
одна кошка, ни одна собака 
не встанет, не потянувшись. 
Нужно потянуться, размять 
мышцы. Здесь как в спорте: 
спортсмен без разминки с 
большой долей вероятности 
получит травму. Советские 
нормы ГТО смогут выпол-

нить от силы 10% россий-
ских школьников. Сидячий 
образ жизни формируется 
с самого раннего возраста. 
Виной тому гаджеты. Посмо-
трите на наших детей – они 
все с телефонами.

Помимо дефицита физиче-
ской нагрузки на хрупкость 
костей влияет меню. Дети 
стали меньше потреблять 
молочные продукты, рыбу, 
да и вообще сбалансиро-
ванного питания нет. Сейчас 
вводят продукты, которые, с 
одной стороны, полезные, 
а с другой, не вызывают у 
детей восторга. Например, 
морская капуста. В ней со-
держатся и йод, и соли, но 
ее дети просто не едят. Ина-
че говоря, для отчетности 
все накормлены и получили 
необходимые микроэлемен-
ты, а на деле, к сожалению, 
все не так.

Любой ортопед-травма-
толог подтвердит: детские 
кости более эластичны и 
период реабилитации после 
травм и операций наимень-
ший, чем у взрослых.

– Многие проблемы опор-
но-двигательного аппарата 
взрослого возраста можно 
и нужно предупредить в 
детстве. Детские поликли-
ники под государственным 
управлением принимают 
детей с рож дения до до-
стижения ими 18 лет. Как 
правило, первичный осмотр 
ортопедом назначается ре-
бенку в месячном возрасте 
и затем, согласно требова-

ниям стандартов здравоох-
ранения страны, повторяет-
ся ежеквартально – соответ-
ственно, на 3, 6, 9 месяце и 
в 1 год. При этом некоторые 
дефекты, нуждающиеся впо-
следствии в корректировке, 
можно диагностировать уже 
в новорожденный период, 
то ес ть в  первый мес яц. 
Поэтому при любых ано-
малиях развития костного 
скелета ребенка нужно об-
ратиться к врачу. А детский 
врач ортопед-травматолог, 
зная особенность детского 
организма, определит па-
тологию и назначит необхо-
димое лечение, – отмечает 
заведующий отделением 
ортопедии и травматоло-
гии Грозненской детской 
клинической больницы № 2 
Руслан Атаев. 

К р о м е  т р а в м а т и ч е с к и х 
повреждений, ортопедия и 
травматология занимается 
лечением врожденных па-
тологий опорно-двигатель-
ного аппарата: дисплазия 
тазобедренных суставов, 
в р о ж д е н н а я  к р и в о ш е я , 
плоскостопие, сколиоз, на-
рушение осанки. Именно 
в детском возрасте важно 
заметить начало развития 
недуга и обратиться за ква-
лифицированной помощью. 
Прогрессирование нару-
шений в развитии скелета 
может привести к низкому 
уровн ю ж изн и в  п ер иод 
взрослого возраста, а также 
к нарушению функциониро-
вания организма в целом. К 

ним в отделение поступают 
дети со всеми видами трав-
мы, кроме ожоговых.

– Мы, как врачи и роди-
тели в одном лице, просим 
вас внимательно следить 
за безопасностью детских 
игр, мест учебы и отдыха, 
хотя ,  п о р о й ,  это  б ы в а ет 
очень непросто. Фантазия 
и уровень активности у де-
тей высоки. Поэтому, если 
все же ребенок получил 
травму и жалуется на боль 
в какой-либо части тела, его 
необходимо немедленно 
показать врачу.  Лечение 
травм у детей имеет свои 
особенности.  Во-первых, 
ребенок не всегда может по-
нятно объяснить, где и что 
болит. Дети до года очень 
часто приспосабливаются к 
боли, то есть придают такое 
положение поврежденной 
конечности, при которой 
боль отсутствует или мини-
мальна. В результате, когда 
родители начинают что-то 
подозревать, детский трав-
матолог уже констатирует 
период заживления травмы.

К счас тью,  в  современ-
н о й  о рто п е д и и  с н и же н а 
травматичность хирурги-
ч е с к и х  в м е ш а те л ь с т в .  С 
помощью малоинвазивных 
хирургических технологий 
и средств для их осущест-
вления сегодня наши врачи 
могут проводить операции 
на уровне столичных кли-
ник страны, чтобы помочь 
маленьким пациентам.

здравоохранение

«Стеклянное» поколение: как с этим бороться?

Медицинская помощь детям будет совершенствоваться
Милана Тамаева

В республике реализо-
вывается региональ-

ная программа «Развитие 
детского здравоохранения, 
включая создание совре-
менной инфраструктуры 
оказания медицинской по-
мощи детям».

Основной целью програм-
мы является снижение к 2024 
году показателя младенче-
ской смертности в респу-
блике, совершенствование 
оказания специализирован-
ной, высокотехнологичной 
медицинской помощи детям, 
повышение доступности и ка-
чества медицинской помощи 
на всех этапах, а также про-
филактика заболеваемости.

Программа входит в нац-
проект «Здравоохранение» 
и рассчитана на шесть лет. 
Она стартовала в 2019 году и 
продлится до 2024 года. В те-
чение этого времени плани-
руется создать современную 
инфраструктуру оказания 
медицинской помощи детям, 
развить материально-тех-
ническую базу медицинских 
организаций, усилить про-
филактическое направление 
и повысить квалификацию 
медицинских работников, 
задействованных в оказании 
медицинской помощи детям.

В рамках реализации про-
граммы в Чеченской Респу-
блике на базе Республикан-
ской детской клинической 
больницы им. Е. П. Глинки 
возвели детский инфекци-
онный корпус, который в 
условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции 

был досрочно сдан в начале 
мая прошлого года. Корпус 
рассчитан на 100 коек и ос-
нащен всем необходимым 
оборудованием, расходными 
материалами и специалиста-
ми. По словам Главы респу-
блики Рамзана Кадырова, 
ускоренное строительство 
корпуса никак не повлия-
ло на качество, даже лучше 
сделали. До этого в нашем 
регионе не было отдельно-
го детского инфекционного 
центра, маленьких пациентов 
приходилось отправлять в 
другие больницы для госпи-
тализации и консультации.

Всего же нацпроект «Здра-
воохранение» состоит из 
восьми федеральных проек-
тов. Он предполагает сниже-
ние показателей смертности 
населения трудоспособного 
возраста до 350 случаев на 
100 тыс. жителей, ликвида-
цию кадрового дефицита в 
организациях, оказывающих 
первичную медико-санитар-
ную помощь, обеспечение 
охвата всех граждан профи-
лактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного 
раза в год. На его реализацию 
планируется направить 1,73 
трлн рублей.

Также существенную под-
держку развитию детского 
здравоохранения в регионе 
оказывает Региональный 
общественный фонд имени 
Первого Президента ЧР, Ге-
роя России А. А. Кадырова. 
В частности, в прошлом году 
был открыт Центр детской 
онкологии и гематологии 
также на базе Республикан-
ской детской клинической 

больницы им Е. П. Глинки. 
Центр рассчитан на 50 коек 
с комфортными условиями 
и возможностью долгосроч-
ного пребывания в стенах 
медицинского учреждения. 
Клиника оснащена всем не-
обходимым оборудованием 
в соответствии с международ-
ными стандартами, включая 
полностью оснащенные спе-
циальные боксы для транс-
плантации костного мозга и 
малую операционную. Сегод-
ня маленькие пациенты Че-
ченской Республики и других 

регионов с онкологическими 
заболеваниями могут полу-
чать в центре высокотехно-
логическую и высококвали-
фицированную медицинскую 
помощь.

– С каждым годом в нашей 
республике строится все 
больше больниц и центров, 
и я очень рада, что многие 
из них именно детские, – 
делится своим мнением жи-
тельница Грозного Румиса 
Идрисова. – Раньше родите-
лям, которые столкнулись с 
серьезной болезнью своего 

ребенка, приходилось ис-
кать больницы за пределами 
нашего региона. А это очень 
сложно, ведь недостаточно 
просто найти клинику и до-
верить ей своего ребенка. 
Нужно было искать людей, 
которые там уже побывали, 
интересоваться их мнени-
ем, взвешивать все плюсы и 
минусы. С появлением таких 
медицинских учреждений у 
нас в республике достаточно 
просто пойти, пообщаться с 
врачом, и ты уже видишь всю 
картину. 
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Качество республиканских автодорог улучшится

Раиса Тимаева

В 2021 году в рамках нац-
проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные 
дороги» Министерство авто-
мобильных дорог Чеченской 
Республики, а также мэрии 
городов Грозный и Аргун про-
должат реализацию двух реги-
ональных проектов «Дорож-
ная сеть» и «Общесистемные 
меры развития дорожного 
хозяйства». 

Масштабный ремонт дорог 
ежегодно меняет образ как 
Грозного, так и всей Чеченской 
Республики. Улучшение каче-
ства отмечают многочисленные 
гости региона и сами жители. 
В прошлом году, несмотря на 
пандемию, дорожники работали 
не покладая рук, провели рекон-
струкцию и ремонт 66 дорожных 
объектов общей протяженно-
стью 86,7 км, а также установили 
5 камер фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения и завершили раз-
работку программы комплекс-
ного развития транспортной 
инфраструктуры региона. Все 
эти работы были выполнены в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги».

– Все мероприятия уже за-
вершены, запланированные по-
казатели достигнуты. Чеченская 
Республика в числе первых отчи-
талась за выполнение проекта. 
Участники дорожного движения, 
думаю, уже почувствовали из-
менения на тех участках регио-

нальных дорог, на которых мы 
работали. Некоторые объекты 
были перенасыщены, особенно 
в час пик, сейчас там свободно и 
комфортно. За счет реализации 
нацпроекта мы частично раз-
грузили дорогу и улучшили ка-
чество, – рассказал заместитель 
министра автомобильных дорог 
Чеченской Республики, руково-
дитель регионального проекта 
«Дорожная сеть» нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» Мовсар 
Исабаев. 

Один из объектов, который 
был отремонтирован в рамках 
нацпроекта, Глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кадыров лично 
открыл на раритетном автомо-
биле «Волга». Это дорога протя-
женностью 5,4 км Индустриаль-
ной улицы и соединяющей ее с 
центром города участка улицы 
Назарбаева. Дороги расширены 
до шести полос, что позволило 
повысить пропускную способ-
ность и безопасность дорожного 
движения. Кроме того, на протя-
жении всего участка проведена 

замена коммуникаций. 
– Я почувствовала изменения 

на этих улицах, так как езжу на 
работу из Серноводска, – рас-
сказывает Марха Боршигова. – 
Много времени у меня уходило 
на выезд из Грозного. Сейчас 
это занимает буквально десять 
минут. Вы не поверите, но мне 
захотелось проверить, насколь-
ко ровно сделана дорога, даже 
провела эксперимент: открыла 
бутылку с водой и проехала 
вместе с ней. Не пролилось ни 
капли. 

Еще одним значимым и замет-
ным для жителей объектом стала 
новая въездная арка высотой 
21 метр в национальном стиле. 
Арка расположена при въезде 
в Грозный со стороны Аргуна. В 
сооружении предусмотрены три 
этажа, где есть помещения для 
отдыха и пункт наблюдения, ко-
торый позволяет осуществлять 
круглосуточный мониторинг за 
транспортным потоком. Рядом 
с аркой расположено место 
стоянки и установлены боль-
шие иллюстративные буквы с 
названием города. Она сделана 
с использованием элементов 
хай-тек. Кроме того, дорога со 
стороны Аргуна стала вось-
миполосной, что позволило 
существенно разгрузить трассу 
и повысить безопасность до-
рожного движения.

Министерство автомобиль-
ных дорог Чеченской Республи-
ки планирует продолжать улуч-
шение региональных дорог и в 
этом году. В рамках реализации 
регионального проекта «До-
рожная сеть» запланированы до-
рожные работы в целом на 63-х 
объектах, общей протяженно-
стью 86 км. Кроме того, в рамках 
второго проекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного 
хозяйства» предусмотрены ме-
роприятия по установке 5 камер 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения.

Говорят, что дороги – это лицо 
любого региона. Поэтому можем 
с уверенностью сказать, что Че-
ченская Республика выглядит не 
только достойно, но и красиво. 

Чеченские киберспортсмены победили на международном чемпионате
Диана Магомаева

Первое место на чем-
пионате The Free Fire 

Continental Series (FFCS) 
заняла Sbornaya_CHR по 
киберспорту, где из-за пан-
демии в онлайн-режиме 
играли 40 000 геймеров из 
Европы, Ближнего Востока, 
Африки. Из призового фон-
да турнира в 300  тысяч дол-
ларов выигрыш чеченских 
киберспортсменов составил 
80 тысяч. 

Всего их пятеро. За пять ча-
сов финала они получили по 
1,2 миллиона рублей на каж-
дого. Ну просто великолепная 
пятерка, участники которой 
живут в разных уголках Рос-
сии, а один даже во Франции. 
Магомед Гуциев – 21 год, капи-
тан команды, ник – Dzarmaro. 
Живет в Санкт-Петербурге, 
учится на врача. Кем стать – 
медиком или киберспортсме-
ном – еще не решил. Халид 
Вокуев – 18 лет, Kadyrov. Его 

узнают не только в родном 
селе Герменчук, но и во всей 
Чечне. Учится в педагогиче-
ском колледже и ведет свой 
YouTube-канал. Ахмед Анасов 
– 21 год, Pokritel из чеченского 
села Дуба-Юрт. Учится на госу-
правленца. Мечтает открыть 
свой бизнес. Фирузжон Шоев – 
16 лет, Mers из Сургута. Учится 
в тюменском университете на 
педагога. Бекхан Шамсаев – 
20 лет, Tumso. Единственный 
«иностранец» в чеченской 
сборной. Живет во Франции 
и ему пока не до учебы – весь 
в игре. 

Во время чемпионата The 
Free Fire Continental Series, ко-
торый транслировали на весь 
мир, дома у Халида Вокуева 
собрались его родственники, 
друзья и соседи. Все они, раз-
умеется, болели за победу 
чеченской сборной. 

На протяжении всего чем-
пионата наша команда уве-
ренно лидировала, а после за-
вершения последнего раунда 

и оглашения результатов все 
собравшиеся дружно аплоди-
ровали и поздравляли друг 
друга с победой Халида и его 
команды. А ведь, когда ребя-
та только начинали играть, в 
них, как в киберспортсменов, 
никто не верил. Да и они сами 
говорят, что не рассчитывали 
на такие результаты. 

– До этого я семь лет про-
фессионально занимался 
футболом, – рассказывает 
Халид Вокуев. – Как-то между 
турнирами нам с друзьями по 
команде было нечего делать, 
и мы скачали игру Free Fire. С 
этого все и началось. Снача-
ла я играл на любительском 
уровне, а в скором – про-
фессионально. И у меня тогда 

появилась мечта – стать чем-
пионом мира.

Халид в сети познакомился 
с остальными геймерами. В 
скором времени было решено 
создать команду чеченской 
сборной. Наши киберспор-
тсмены стали регистриро-
ваться и принимать участие 
в различных чемпионатах 
и турнирах. Так что, победа 
на чемпионате The Free Fire 
Continental Series не первая 
для чеченской сборной. 

В 2019 году команда даже 
летала в Бразилию, где на 
чемпионате мира в Рио-де-
Жанейро заняла второе место 
и заработала свои первые 
деньги – тоже 80 тысяч дол-
ларов. 

На свой первый выигрыш 
Халид купил своему отцу ма-
шину Camry, а себе телефон, 
наушники AirPods и компью-
тер. Остальные участники 
также часть денег отдали ро-
дителям, а на оставшуюся сум-
му купили себе компьютерную 
технику и телефоны послед-
них серий, чтобы играть луч-
ше, сильнее, мощнее.  

Кто бы мог подумать, что, 
играя в телефоне, можно стать 
миллионером. Но наша ко-
манда это сделала! Ребята 
выражают надежду, что их 
победы станут мотивом для 
других геймеров и дадут старт 
развитию киберспорта в ре-
спублике. 

успех
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Карина Узуналова

Все мы помним эти строки из песни. И ког-
да слышим их где-нибудь по радио или в 

телевизоре, то, не задумываясь, подпеваем… 
Сколько бы нам не исполнилось лет, где-то в глу-
бине души мы все равно останемся маленькими, 
озорными детьми. И, порой, вспоминая детство, 
наше лицо озаряется улыбкой. 

Каждый взрослый человек хочет хотя бы на день 
вернуться в детство. Так и Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Кадыров недавно опубликовал в соцсетях 
видеоролик, на котором мальчик с портфелем скачет 
куда-то на ослике. Он отметил, что, увидев этот ролик, 
вспомнил свое детство.

– Точно также с друзьями мы отлавливали осликов 
из соседнего Аллероя, седлали и, вдоволь накатав-
шись, отпускали. В эти моменты, когда летний ветер 
остужал наши лица, а мимо пролетали деревья, не 
было никого счастливее нас, – рассказал Рамзан 
Кадыров и добавил, что хотел бы вернуть эти годы.

Поделитесь своим любимым занятием из детства? 
С таким вопросом я обратилась к сотрудникам нашей 
редакции и другим представителям СМИ.

Человек, без которого мне сложно представить 
даже просто начало рабочего дня, не говоря уже 
о всей работе в целом – это заместитель главного 
редактора Шамхан Дикаев:

– Что вспоминается из детства? Если летом, то 
любимое занятие – купаться в речке, а единственная 
река в городе – это Сунжа, ну и плюс фонтаны. На-
верное, в городе не осталось ни одного фонтана, в 
котором бы я не искупался, и не только я. Со всеми 
друзьями, немало было ребят и с других дворов, 

даже районов, мы «освежались» в фонтане около 
кинотеатра «Юбилейный», потом в фонтане на 
улице Дзержинской, но он маленький был. Далее 
фонтан перед драмтеатром, там было много труб 
под водой, все время спотыкались об них. Иногда, 
хоть и редко, спускались на территорию воинской 
части, которая находилась на месте нынешнего ТЦ 
«Беркат». А зимой? Зимой санки. Если снег идёт, то 
обязательно снежки. Домой заходили только тогда, 
когда коченели и руки, и ноги, когда уже от этой 
беготни верхняя одежда намокала, и все равно мы 
были самые счастливые.

Мега-мозг нашей редакции, редактор Лариса 
Паршоева:

– Моя любимая игра детства так называемые 
«классики». Это когда мелом на асфальте рисуются 

квадратики (классы) и играющий, стоя на одной 
ноге, толкает камешек из одной клетки в другую, 
стараясь не попасть в черту. Современным детям 
этого не понять, но нам было весело и интересно. 
Также мы с друзьями играли в «догонялки», «вы-
шибала», «колечко». Летом, конечно же, любили 
купаться в речке, самым прикольным занятием у 
нас было воровать соседскую черешню, а тот, кто 
не успел убежать, получал от дедушки-соседа под-
затыльник за сломанные ветки...

Совесть редакции, корректор Мадина Межи-
дова:

– Я в детстве была очень тихой, спокойной де-
вочкой, и поэтому, наверное, мое любимое занятие 
было – переписывать понравившиеся стихотворе-

ния известных классиков в свою тетрадь. Кстати, 
эта тетрадь у меня до сих пор хранится. И я могу 
сейчас констатировать, что любимыми моими по-
этами были, оказывается, М. Лермонтов, С. Есенин, 
А. Ахматова. 

Директор ИА «Грозный-Информ» Артур Гич-
каев:

– В школьное время я безумно любил играть в 
футбол. Хоть это было и военное время, и после-
военное, имеется в виду, после первой войны. Я  
в школе сидел и думал, когда же закончится этот 
урок, чтобы переодеться и побежать на поле. Я жил 
в центре Гудермеса и у нас была своя центральная 
команда. Мы постоянно участвовали в каких-то чем-
пионатах сельских, районных, и у нас были вечные 
проблемы с мячом. Купить его было не так легко, как 
сегодня. Помню даже, как мы собирали деньги, ски-
дывались и искали его по всем магазинам города. 
То мяч спускался, то его приходилось клеить, пере-
шивать, какие-то проблемы возникали постоянно. 
И его нужно было беречь. Я до последнего играл в 

любительский футбол; в профессиональных матчах, 
конечно, не участвовал, но в своей команде был 
одним из лучших нападающих. После я повредил 
себе ногу, и на этом начинающую карьеру успеш-
ного футболиста и любимое хобби пришлось завер-

шить. А сейчас я люблю смотреть футбол, следить 
за командами, игроками. Всей душой болею за наш 
местный «Ахмат» и европейский «Реал-Мадрид».

Директор ИА «Чечня Сегодня» Мадина Хами-
дова:

– В детстве я увлекалась книгами, как бы банально 
это не звучало. Обожала «Робинзона Крузо» и «Али-
су в стране чудес». Читала не только сказки: у нас 
была домашняя библиотека, и я до десяти лет точно 
прочла все тома Теодора Драйзера, произведения 
Майна Рида и Анну Каренину. Весь смысл в книгах 

Драйзера и Толстого мне, конечно, был не понятен, 
но тяга к чтению заставляла читать все, что попадёт-
ся под руку. Любовь к чтению осталась, и многие 
книги я перечитала будучи взрослой уже с иным 
смыслом. Сегодня именно это детское увлечение 
очень сильно помогает мне в жизни. 

Главный редактор республиканской газеты 
«Вести Республики» Ильяс Исмаилов:

– Я рос обычным чеченским мальчишкой, ко-
торый учился в советской школе. Моим любимым 
занятием было играть в футбол. Всегда и везде. 
С раннего утра у себя дома я гонял по комнатам 
любой предмет, который можно было подбросить 
ногой, и до поздней ночи сражался за мяч на любой 
площадке, где только играли в футбол, даже в ра-
диусе нескольких километров вокруг моего дома. 
В итоге профессионального футболиста из меня 

так и не получилось, и я переквалифицировался в 
журналиста…

Из воспоминаний о детстве мы можем сделать 
лишь один вывод: у всех оно было счастливое, 
жизнерадостное и беззаботное. Есть что вспомнить, 
есть что рассказать, есть чем поделиться с подрас-
тающим поколением. Не имея никаких условий, 
каждый день, находясь на волоске от смерти, они 
любили и любят эту жизнь со всеми ее невзгодами 
и прикрасами. Полюбите же ее и вы, да, именно 
вы – сегодняшние дети, подростки, молодежь – без 
войны, без ненужных игрушек, без злобы, зависти 
и насилия!

Назад, в детство…
Куда уходит детство, в какие города? И где найти нам средство, чтоб вновь попасть туда?


