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Орден Материнской славы 
вручен матери Героя

Главы администраций Гу-
дермесского и Ножай-Юртов-
ского районов Хамзат Мага-
мадов и Асламбек Музуруев 
вручили Указом Главы ЧР, Ге-
роя России Рамзана Ахмато-
вича Кадырова орден «Ненан 
сий» («Материнская слава») 
Каимовой Жавжан Алвадинов-
не - матери Каимова Рахима 
Хамзатовича – Героя ЧР, кава-
лера Ордена Кадырова (пос-
мертно), героически отдавшего 
жизнь за Родину в зоне прове-
дения СВО на Украине. 

Несмотря на большое коли-
чество испытаний, выпавших 
на долю чеченских женщин, 
они воспитали достойных сы-

новей и дочерей, которые по 
первому зову готовы встать на 
защиту народа и Отечества.

Главы муниципалитетов вы-
разили слова огромной призна-
тельности Жавжан Алвадинов-

не и всем чеченским матерям, 
воспитавшим достойных пат-
риотов, которые делом доказа-
ли свою преданность Родине и 
религии Аллаха и поздравили 
с Днём чеченской женщины.

В Донбасс отправилась 
новая группа добровольцев
В Донбасс из Грозного от-

правилась очередная группа 
добровольцев. Все они пред-
варительно прошли курсы под-
готовки на базе Российского 
университета спецназа в Гу-
дермесе. Об этом в своем Те-
леграм-канале сообщил Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров.

Как отметил Глава ЧР, под 
грамотным руководством луч-
ших инструкторов доброволь-
цы улучшили свои навыки по 
тактической стрельбе и в це-
лом освоили основы военно-
го дела. Теперь они готовы 
выполнить приказы командо-
вания максимально эффектив-
но и быстро.

Он также подчеркнул, что в 
Грозный ежедневно прибыва-
ют добровольцы из разных ре-

гионов России.
«Вместе с чеченскими доб-

ровольцами они отправляются 
на борьбу с сатанистами ради 
благополучия людей. И я очень 
рад, что с каждым днем кон-
тингент желающих вступить в 
ряды отрядов неуклонно рас-
тет», - подчеркнул Кадыров.

Очередную группу добро-
вольцев в Донбасс провожали 
министр внутренних дел по ЧР 
Руслан Алханов, заместитель 
Председателя Правительства 
ЧР Абузайд Висмурадов и за-
меститель министра внутрен-
них дел - начальник полиции 
МВД по ЧР Аслан Ирасханов.

Они выразили уверенность, 
что отряд превосходно спра-
вится с поставленными зада-
чами и полностью оправдает 
оказанное доверие.

Благоустройство улиц в селе Шуани 
В селении Шуани Гудермес-

ского муниципального района 
ведутся работы по укладке до-
рожного асфальтобетонного пок-
рытия. Дорога протяженностью 
в 1100 метров строится при фи-
нансировании РОФ им. перво-
го Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан).

 После подготовки земляного 
полотна дорожники начали ра-
боты по асфальтированию вы-
деленных территорий. Вместе 
с этим производится и трам-
бовка смеси. Ремонт улицы не 
только увеличит ее пропускную 
способность, но и снизит коли-
чество аварийно-опасных мест.

Укладка тротуара по улице 
Еременко города Гудермеса 
практически завершена. Этот 
объект реализуется благода-
ря грантовым средствам, вы-
игранным в конкурсе «Ини-
циативное бюджетирование», 
проводимым Министерством 
финансов. 

Сейчас дорожники присту-
пили к последнему этапу - на-
чат процесс асфальтирования 
и утрамбовки, а также укладки 
пониженного бордюра. Работы 
на участке должны быть завер-
шены в ближайшие дни. Длина 
тротуара составляет 885 мет-
ров, а ширина – не менее 1,5 
метра. Работы ведутся под еже-
дневным контролем со стороны 
районной администрации.

Строительством занимают-
ся настоящие профессиона-
лы, и поэтому недоработки 
исключены. 

Пешеходные тротуары в Гудермесе в приоритете

 

Уголок 
Гудермеса
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Успешная программа 
социальной догазификации

Росреестр письмом от 08.08.2022 
№ 14-6768-ТГ/22 «О передаче прав и 
обязанностей по договору аренды зе-
мельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной 
собственности, заключенному по ре-
зультатам торгов» рассмотрен воп-
рос о передаче прав и обязанностей 
по договору аренды земельного учас-
тка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, за-
ключенному по результатам торгов пе-
редаче такого участка в субаренду – 
сообщил заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Чеченской 
Республике Мовсар Мустаев.

Так, по мнению Росреестра, запрет 
победителю торгов на уступку прав 
по обязательствам, возникшим из за-
ключенного на торгах договора, если 
в соответствии с законом заключение 
договора возможно только путем про-
ведения торгов, не распространяется 
на передачу арендатором этого участ-

ка в субаренду.
Справочно: Ранее пунктом 7 статьи 

448 Гражданского кодекса
Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 08.03.2015 
42-ФЗ “О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодек-
са Российской Федерации”, действу-
ющей с 01.06.2015, был установлен 
запрет победителю торгов на ус-
тупку прав по обязательствам, воз-
никшим из заключенного на торгах 
договора, если в соответствии с за-
коном заключение договора возмож-
но только путем проведения торгов; 
обязательства по такому договору 
должны быть исполнены победите-
лем торгов лично, если иное не ус-
тановлено законом.

А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике

Уступка прав по обязательствам

Одна из причин ошибки при про-
верке данных паспорта - указа-
ние неверных сведений при запол-
нении анкеты. В личном кабинете 
на Едином портале государствен-
ных услуг паспортные данные, 
ФИО, место рождения необходи-
мо вводить точно так же, как ука-
зано в паспорте (буквально сим-
вол в символ, с сокращениями и 
пробелами), то есть в полном со-
ответствии с документом. Место 
рождения вводить в следующем 
порядке: страна, регион, район, 
населенный пункт.

Еще одна причина: информация о 
паспорте не внесена в базу МВД. На-
пример, это возможно, если гражда-
нин только недавно получил новый до-
кумент. На сайте госуслуг рекомендуют 
подождать две недели, прежде чем ре-
гистрировать профиль. За это время 
данные человека в системе МВД долж-
ны обновиться.

Следующая распространенная при-
чина: паспорт человека оказывается 
недействителен. Это возможно, если 
у документа истек срок действия или 
он аннулирован работниками МВД по 
другим обстоятельствам. В том слу-
чае привязать к профилю такой доку-
мент не получится, нужно будет по-
лучить новый паспорт и только потом 
регистрироваться на портале. Между 
тем, случается, когда паспорт не про-
ходит проверку в МВД из-за того, что 
ошибочно считается недействитель-
ными в базе данных ЕИАС «Россий-
ский паспорт». Если же при регист-
рации на сайте госуслуг не проходит 
проверка данных документа, удосто-
веряющего личность, рекомендуем 
обратиться с заявкой на корректи-
ровку данных.

М.БАЛАТХАНОВ,
начальник ОВМ ОМВД России

по Гудермесскому району

Рекомендации по факту жалоб 
и обращений граждан в связи 
с паспортными проблемами

Председатель Правительства Чечен-
ской Республики Муслим Хучиев про-
вел заседание оперативного штаба по 
решению проблемных вопросов реали-
зации программы социальной догази-
фикации в регионе.

Он отметил, что президентская про-
грамма позволяет бесплатно подво-
дить газ к границам земельных участ-
ков граждан и разрешать все вопросы, 
связанные с его реализацией,

На заседании были представлены дан-
ные о ходе реализации программы, ре-
гистрации прав собственности в ЕГРН 
земельных участков и домовладений, 
подлежащих догазификации, а также све-
дений о границах территориальных зон.

В рамках программы социальной до-
газификации в 2021-22 гг. планируется 

подвести газ к 4,6 тыс. домовладениям. 
На сегодняшний день выполнены стро-
ительно-монтажные работы по прове-
дению газопровода до границ земель-
ных участков к 2,9 тыс. домовладений, 
что составляет 63,2 % от плана.

«Проводимая в этом направлении 
эффективная работа при всесторон-
ней поддержке Главы ЧР Рамзана Ка-
дырова обеспечила нам 1-е место 
в рейтинге среди субъектов страны, 
участвующих в программе социальной 
догазификации», - отметил Хучиев.

Также было отмечено, что в истек-
шем периоде 2022 г. в ЕГРН внесены 
сведения о 1,8 тыс. территориальных 
зонах, что составляет 72% от общего 
количества, и зарегистрировано 37,1 
тыс. земельных участков.

Глава ВОЗ заявил, 
что конец пандемии COVID-19 близок

Генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что 
конец пандемии COVID-19 ждет мир «в 
обозримом будущем».

«Мы никогда не удерживали позицию 
для прекращения пандемии. Мы еще 
этого не достигли, но завершение на-
ходится 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 коронавируса, сообщает 

оперштаб по борьбе с заболеванием. 
За последние 24 часа в стране выявле-
но 44 045 случаев заражения COVID-
19. Больше всего заразившихся зафик-
сировано в Москве — 6325 человек.

Госпитализированы за сутки в Рос-
сии 4663 человека, 48 187 вылечились, 
101 человек умер.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейе-
сус заявил в ходе пресс-конференции, 
что на прошлой неделе от коронавируса 
каждые 44 секунды умирал один чело-
век. При этом он отметил, что количес-
тво летальных исходов из-за COVID-19 
начинает медленно снижаться.

В Национальном музее Чеченской 
Республики открылся зал этнографии. 
Богатая коллекция экспонатов из му-
зейного фонда демонстрирует все сто-
роны жизни чеченского общества XVIII–
XIX вв.

 Здесь представлены предметы быта, 
военное обмундирование, одежда, му-
зыкальные инструменты, ювелирные 
изделия, медная и глиняная посуда. 
Экспликации на стендах вдоль всего 
зала знакомят посетителей с историей 
и культурой края.

В центре зала расположилась стек-
лянная цилиндрическая витрина, в ко-
торой представлена композиция из па-
радных и повседневных национальных 
костюмов.

Экспозиция передает и традиции 
чеченского общества. Так, оружие, 
развешанное на войлочном ковре 
истанг, представляет собой единую 
композицию, как и принято было хра-
нить оружие в домах горцев, на вид-
ном месте.

Посетителям представлен макет 
башни, который наглядно демонстри-
рует обустройство быта внутри вели-
чественного сооружения прошлого.

Зал украсили огромные полотна по-
липтиха чеченского художника Рустама 
Яхиханова «Земля моих предков». Кар-
тины повествуют о том, как проходили 
празднества и бытовые сюжеты из жиз-
ни чеченцев, тем самым визуализируя 
представленные экспонаты.

В Национальном музее ЧР 
открылся зал этнографии

По оценкам экспертов, постпанде-
мийный период привел к тому, что 
все больше жителей России стали по-
нимать важность внимательного от-
ношения к своему здоровью и веде-
ния здорового образа жизни. В связи 
с этим эксперты РИА Новости подго-
товили рейтинг регионов по привер-
женности населения здоровому обра-
зу жизни.

В основе рейтинга — восемь пока-
зателей, характеризующих потребле-
ние алкоголя и табачных изделий, рас-
пространенность наркомании, занятие 
спортом и условия труда.

На первой и второй строчках бес-
сменные лидеры рейтинга по привер-
женности населения здоровому об-
разу жизни — Дагестан (98,4 балла) и 

Чеченская Республика (94,6). Следом 
расположились Кабардино-Балкарская 
Республика (86,2 балла) и Республика 
Адыгея (84,4).

Как отмечают эксперты, предста-
вители Северного Кавказа и юга Рос-
сии уже традиционно становятся ли-
дерами рейтинга, что объясняется 
низким уровнем потребления табач-
ных изделий и невысокими объема-
ми продаж алкогольной продукции. 
Кроме того, их позиции также укреп-
ляются за счет высокой доли насе-
ления, занимающейся физкультурой 
и спортом, и низкой доли занятых на 
работе с вредными или опасными ус-
ловиями труда.

ИА “Грозный-информ”

Лидер  рейтинга 
по здоровому образу жизни

Îôèöèîç
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Право на сохранение прожиточного минимума   
при взыскании задолженности

29 июня 2021 г. был принят Федераль-
ный закон 234-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 446 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об исполнитель-
ном производстве», который вступил в 
силу 1 февраля 2022 года.

Каждый гражданин имеет право на 
ежемесячное сохранение денежных 
средств в размере установленного на 
территории России прожиточного мини-
мума трудоспособного населения при 
осуществлении принудительного ис-
полнения решений судов и актов спе-
циально уполномоченных органов.

Чтобы воспользоваться таким пра-
вом, должнику необходимо обратиться 
лично с заявлением в подразделение 
судебных приставов, где ведется испол-
нительное производство, а также предо-
ставить документы, подтверждающие 
наличие у него ежемесячного дохода, 
сведения об источниках такого дохода.

В заявлении должник должен указать 
свои данные: фамилию, имя, отчество 
(при его наличии), гражданство, рекви-
зиты документа, удостоверяющего лич-
ность, место жительства или место пре-
бывания, номер контактного телефона, 
дату и номер исполнительного произ-
водства, социальную категорию, к кото-
рой он относится.

Кроме того, в заявлении гражданину 
необходимо указать реквизиты одного 
банковского счета, на котором необходи-

мо сохранять денежные средства в раз-
мере прожиточного минимума, наимено-
вание и адрес банка, реквизиты которого 
указаны в заявлении. Сохранить размер 
прожиточного минимума можно только 
на одном счете в одном банке.

На основании содержащейся в заяв-
лении информации судебный пристав 
вынесет соответствующее постановле-
ние и направит его в банк для последую-
щего исполнения. Удержание денежных 
средств будет осуществляться с соблю-
дением требования должностного лица 
службы: банк или иная кредитная орга-
низация не сможет обратить взыскание 
на неприкосновенную сумму.

Право граждан на ежемесячное со-
хранение денежных средств в размере 
прожиточного минимума не применя-
ется по исполнительным документам, 
содержащим требования о взыскании 
алиментов, о возмещении вреда, при-
чиненного здоровью, и в связи со смер-
тью кормильца, а также о возмещении 
ущерба, причиненного преступлением.

Если на содержании у должника име-
ется родственник-инвалид или иные 
лица, находящиеся у него на иждивении, 
гражданин вправе обратиться в суд с за-
явлением о сохранении ему денежных 
средств, превышающих установленный 
по закону прожиточный минимум.

Т.АБДУЛКАДЫРОВ,
помощник прокурора 

Ответственность несовершеннолетних 
за нарушение Правил дорожного движения

Кодекс РФ об административных 
правонарушениях определяет 16 лет 
как возраст, по достижении которого 
наступает ответственность за совер-
шение административного правонару-
шения, в том числе - и в сфере безо-
пасности дорожного движения.

Самое распространенное нарушение 
среди подростков за рулем - отсутствие 
водительских удостоверений. Оно ква-
лифицируется по п. 1 статьи 12.7. КоАП 
«Управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управ-
ления транспортным средством», и гро-
зит штрафом от 5000 до 15 000 рублей. 
А если рядом с ребенком сидит взрос-
лый водитель, то ему грозит штраф в 
30 000 рублей за передачу управления 
лицу, заведомо не имеющему права 
управления транспортным средством 
(п. З статьи 12.7. КоАП).

Нарушение водителем ПДД, ре-
зультатом которого стал причинен-
ный здоровью человека тяжкий вред 
или смерть либо крупный материаль-
ный ущерб, квалифицируется уже как 
уголовное преступление. Необходи-

мо отметить, что и уголовной ответс-
твенности подлежит лицо, достигшее 
к моменту совершения преступления 
16 лет. Но за отдельные виды преступ-
лений (угон ТС, если в результате ДТП 
наступает смерть участника дорожного 
движения по вине несовершеннолет-
него водителя) ответственность, пре-
дусмотренная уголовным законода-
тельством, наступает с 14 лет.

Необходимо учитывать, что за не-
совершеннолетних детей ответствен-
ность несут родители. Самостоятельно 
и в полном объеме осуществлять свои 
права и обязанности может только со-
вершеннолетний гражданин. Конститу-
ция РФ определяет этот возраст с 18 
лет. В соответствии с Уголовно-процес-
суальным кодексом РФ и Гражданским 
кодексом РФ именно родители явля-
ются гражданскими ответчиками и не-
сут материальную ответственность за 
ущерб, причиненный преступными де-
яниями своего ребенка.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора 

Упрощена процедура предоставления мер 
социальной поддержки инвалидам-чернобыльцам

В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 27.08.2022 
№1502 с 01.01.2023 граждане, участ-
вовавшие в ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС и ставшие в результа-
те этого инвалидами, а также жители 
пострадавших территорий, получив-
ших инвалидность из-за последствий 
аварии, смогут продлевать выплаты 

ежемесячной денежной компенсации в 
беззаявительном порядке.

С 01.01.2023 заполнять соответс-
твующие бумаги не потребуется бла-
годаря единой цифровой платформе, 
объединяющей данные о начислении 
пособий, компенсаций и льгот.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Установлены правила безвозмездной передачи 
федеральным медорганизациям донорской крови

С 13 сентября действует порядок рас-
смотрения заявки на донорскую кровь 
и (или) ее компоненты. Речь идет об 
обеспечении кровью, в частности, фе-
деральных медорганизаций для бес-
платной помощи пациентам в рамках 
программы госгарантий.

Заявку на донорскую кровь направля-
ют по факсу или электронной почте пос-
тавщику - организации службы крови. 
Он в течение часа после получения про-
веряет, правильно ли оформлена заяв-
ка. Уведомляет получателя о том, что в 

запасе есть нужная кровь и (или) ее ком-
поненты. Если их нет либо заявку полу-
чатель заполнил неверно, поставщик 
делает в ней отметку и возвращает.

Передают кровь безвозмездно в тече-
ние 48 ч с момента поступления заявки. 
При этом оформляют акт, который под-
писывают руководители (уполномочен-
ные лица) поставщика и получателя.

Документ: Приказ ФМБА России от 
02.08.2022 № 184.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района

Определили, какие сведения об абонентах 
операторы связи должны передавать Роскомнадзору
Правительство установило, в каком 

составе, как и когда операторы мо-
бильной связи обязаны направлять в 
Роскомнадзор ряд данных. Они нужны 
ему для мониторинга того, проверяют 
ли операторы достоверность сведений 
об абонентах, а также о пользователях 
услугами корпоративной связи.

Операторы должны представить, в 
частности, такую информацию:

- Ф.И.О. абонента-физлица, дату 
рождения, наименование удостовере-
ния личности, его серию, номер и дату 
выдачи;

- наименование, ИНН и ОГРН або-
нента-компании;

- Ф.И.О. пользователя услугами кор-
поративной связи и те же реквизиты 
удостоверения личности;

- Ф.И.О. абонента-ИП, те же реквизи-
ты удостоверения личности и ОГРН.

Передать сведения надо, в частнос-
ти, при подключении к информресурсу 
ведомства через личный кабинет.

Выполнить обязанность нужно не поз-
же 80 календарных дней с даты, ког-
да оператору поступит уведомление 
Роскомнадзора о вводе информресур-
са в эксплуатацию. Это касается тех, кто 
получил лицензию на оказание услуг мо-
бильной связи до 25 июля включительно. 
Для остальных операторов установили 
иные сроки. Есть и другие положения.

Документ: Постановление Прави-
тельства РФ от 22.072022 N 1З13.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора

Гудермесского района

Изменения в законодательстве о дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей
В Федеральный закон «О дополни-

тельных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» внесены 
изменения Федеральным законом от 
14.07.2022 № 294-ФЗ.

Так, согласно изменениям, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лица, 
потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родите-
ля, обучающиеся по образовательным 
программам основного общего, средне-
го общего образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, за-
числяются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения.

Более того, лица, потерявшие в пе-
риод обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающи-
еся по основным профессиональным 
образовательным программам по дого-
ворам об оказании платных образова-
тельных услуг, имеют право перехода с 
платного обучения на бесплатное. Из-
менения вступили в законную силу с 25 
июля 2022 года.

Обязательства и ответственность 
за неуплату алиментов

Родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. В случае, 
если родители (один из них) не предо-
ставляют такое содержание, в судеб-
ном порядке взыскиваются алименты.

При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов алименты на несовершен-
нолетних детей взыскиваются судом с 
их родителей ежемесячно в размере:

- на одного ребенка - одной четверти;
- на двух детей - одной трети;
- на трех и более детей - половины за-

работка и (или) иного дохода родителей.
Размер этих долей может быть умень-

шен или увеличен судом (ч. 2 ст. 81 Се-
мейного кодекса РФ).

В случае отсутствия стабильного до-
хода взыскание алиментов на несовер-
шеннолетних детей устанавливается в 

твердой денежной сумме.
Также на помощь в твердой денежной 

сумме имеют право нетрудоспособные 
совершеннолетние дети (ст. 85 СК РФ).

Совершеннолетние трудоспособные 
дети в соответствии с законодательс-
твом обязаны содержать своих нетрудос-
пособных нуждающихся в помощи роди-
телей и заботиться о них (ст. 85 СК РФ).

За уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей предусмотрена ад-
министративная ответственность (ст. 
5.35.1. КоАП РФ) в виде штрафа, обя-
зательных работ либо ареста от 10 до 
15 суток.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Þæ. Êîðåè

Чеченский писатель. 
Сентябрьский именинник

Знаменитая фигуристка. 
Сентябрьская именинница

Чеченские шахматисты за-
няли призовые места на Все-
российском турнире по шах-
матам, приуроченном к Дню 
Ставрополя. Об этом сооб-
щил министр Чеченской Рес-
публики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации, прези-
дент Федерации шахмат ЧР 
Ахмед Дудаев.

Первое место занял чемпи-
он СКФО Билухаж Саидов. На 
2 месте также чеченский шах-
матист Ахмад Бимиев. В при-
зовой восьмерке оказался еще 
один шахматист из Грозного – 
Аркадий Дежурко. Победите-
ли и призеры награждены цен-

ными призами администрации 
города Ставрополя.

В мероприятии принимали 

участие 114 шахматистов из 
ЮФО, СКФО, Московской об-
ласти, Республики Калмыкия.

От всей души выражаю искреннюю благодар-
ность врачу-неврологу Гудермесской ЦРП Не-
серхановой Тамиле Мухаддиевне и ее коллегам 
за чуткое внимание, доброе отношение, мило-
сердие и профессионализм, веру в исцеление, 
что они внушают. Благодаря им я излечилась от 

тяжкого недуга и встала на ноги. Искренне же-
лаю своим целителям крепкого здоровья, успе-
хов в работе и большого терпения в их нелег-
ком, но богоугодном труде!

Малика КАНАЕВА

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ Â ÃÐÎÇÍÎÌ
В 1918 году был принят Де-

крет ВЦИК, по которому обу-
чение военному искусству 
объявлялось обязательным. 
Всевобуч стал первым госу-
дарственным органом, ко-
торый руководил развитием 
физкультуры и спорта в стра-
не. На III съезде РКСМ были 
сформулированы задачи со-
ветской системы физвоспи-
тания, которая должна была 
готовить всесторонне физи-
чески развитых трудящихся. 
В 1920 году в Грозном было 
создано 8 спортивных круж-
ков, в которые были вовле-
чены 84 человека.

В сентябре 1924 года в 
Грозном был создан совет 
физической культуры горо-
да, при котором начали фун-
кционировать секции гим-
настики, лёгкой и тяжёлой 
атлетики, фехтования, фут-
бола, велоспорта, шашек и 
шахмат. В 1926 году число 
спортивных секций выросло 
до 26, а число физкультур-
ников до 1594 человек.

Стадион имени Султана 
Билимханова (бывший ста-
дион «Динамо»). Построен в 
1946 году.

В 1950—1960-х годах шло 
интенсивное создание новых 
физкультурно-спортивных 
коллективов, формировался 
здоровый образ жизни, рос-
ло число занимающихся физ-
культурой и спортом. В 1961 

году вновь начали проводить 
первенство Северного Кав-
каза по национальным видам 
спорта. Первыми чеченцами, 
проявившими себя в спор-
те высших достижений, были 
Увайс Ахтаев, Ваха Эсемба-
ев, Кюри Мусаев, Султан Зу-
байраев, Эльмурза Ульбиев, 
Дэги Багаев и другие.

В городе были построе-
ны плавательный бассейн 
«Садко», Дворец спорта за-
вода «Красный молот». Все-
го насчитывалось 6 стади-
онов, 82 футбольных поля, 
311 баскетбольных, волей-
больных и городошных пло-
щадок, 26 стрелковых тиров, 
240 спортивных коллекти-
вов. Общее число физкуль-
турников составляло более 

130 тысяч. В Грозном вы-
росли и сложились как из-
вестные спортсмены гим-
насты Людмила Турищева и 
Владимир Марченко, борцы 
Асланбек Бисултанов, Сал-
ман Хасимиков, Руслан Ба-
далов, Хасан Орцуев, штан-
гисты Адам Сайдулаев и 
Исраил Арсамаков, боксёр 
Хамзат Джабраилов и мно-
гие другие. Плодотворно ра-
ботали тренеры Григорий 
Вартанов, Дэги Багаев, Иб-
рагим Кодзоев, Риса Яков-
лева, Геннадий Иванов и 
многие другие. В 1980 году 
Грозный завоевал перехо-
дящее знамя Спорткомите-
та РСФСР за первое место 
среди городов с населением 
до 500 тысяч человек.


