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Заместитель Председателя Правительства 
РФ — Полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 
провёл в городе Грозном совещание по 
вопросам социально-экономического 
развития и реализации туристского 
потенциала Чеченской Республики.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
принял участие в торжественной передаче 
современного медицинского вертолета МИ-8 
АМТ Министерству здравоохранения ЧР.

Ю. Трутнев провел в Грозном совещание по вопросам социально-
экономического развития и реализации туристского потенциала ЧР 

В Чеченской Республике начала работу санитарная авиация

В обсуждении вынесенных 
на повестку тем приняли уча-
стие Глава ЧР Рамзан Кады-
ров и члены правительства 
региона, представители Ми-
нистерства экономическо-
го развития РФ, полпред-
ства Президента РФ в СКФО, 
крупных предприятий и орга-
низаций.

Основными докладчика-
ми выступили Председатель 
Правительства ЧР Муслим 
Хучиев и министр ЧР по ту-
ризму Муслим Байтазиев.

Юрий Трутнев напомнил, 
что в соответствии с реше-
нием Президента РФ и пред-
седателя правительства с 
января текущего года в сфе-
ру его компетенций входит 
социально-экономическое 
развитие СКФО.

«Задача сегодняшней по-
ездки, прежде всего, опреде-
лить те направления, в кото-

рых мы должны объединить 
усилия, где федеральный 
центр, федеральное прави-
тельство должны помогать 
республике. Мы уже начали 
сегодня работу, посмотре-
ли курорт «Ведучи». Если го-
ворить в целом о ситуации, 
то даже в условиях панде-
мии отмечается рост показа-
телей в ряде отраслей. Боль-
шого снижения, такого, как 
во многих субъектах РФ, сла-
ва Богу, нет», — сказал он.

При этом Ю. Трутнев под-
черкнул, что одним из ключе-
вых направлений экономики 
республики является тури-
стический кластер.

«Что касается «Ведучи», я 
уже сказал, что задача такая 
— в течение месяца отфор-
матировать проект для того, 
чтобы он тронулся и был за-
вершен. На сегодняшний 
день в реализацию проекта 

вложено более 4,5 миллиар-
да бюджетных средств. Бро-
сать все это нельзя, надо дви-
гать дальше», — сказал он.

Также, по его словам, осо-
бый акцент делается на разви-
тие промышленности сектора 
и сельского хозяйства. «Соз-
дана ОЭЗ «Грозный», в рамках 
которой планируется разви-
тие пищевой и фармаколо-
гической промышленности, 
производства строительных 
материалов, логистической 
деятельности и предоставле-
ние услуг в области информа-
ционных технологий.

«Зона создана недавно. 
Наша общая задача — ее раз-
вивать. Запланировано стро-
ительство трех агропромыш-
ленных парков. Мы сегодня 
заезжали и увидели продук-
цию сельского хозяйства. Это 
еще раз подчеркивает, что 
это направление может раз-
виваться, все основания для 
этого есть», — отметил он.

Р. Кадыров выразил благо-
дарность Юрию Трутневу за 
визит и внимание к пробле-
мам и перспективам развития 
республики. Он подчеркнул, 
что в регионе есть комплекс 
проблем, которые невозмож-

но решить без участия феде-
рального центра.

«Есть у нас и позитивные 
изменения. В то же время су-
ществует ряд проблемных 
вопросов, требующих вмеша-
тельства федерального цен-
тра и непосредственно ваше-
го участия, как заместителя 
председателя правительства. 
Вы сегодня посетили ряд важ-
ных для республики объектов 
и убедились, как обстоят дела 
в регионе. Мы просим вас 
взять под личный контроль 
вопросы развития туризма, 
так как у нас существуют про-
блемы, которые мы сегод-
ня обсуждали. Здесь требу-
ется ряд решений, которые 
должны приниматься на фе-
деральном уровне. Без ваше-
го участия у нас не получится 
достичь намеченных целей», 
— сказал он.

В ходе совещания были 
затронуты вопросы завер-
шения реализации ин-
вестиционного проекта 
ВТРК «Ведучи», строитель-
ства объектов инфраструк-
туры ОЭЗ промышленно-
производственного типа 
«Грозный», докапитализации 
региональных микрофинан-

совых организаций, разра-
ботки ПСД на строительство 
336 объектов в рамках реги-
ональных проектов и госу-
дарственных программ ЧР и 
ФАИП.

Ю. Трутнев поддержал во-
просы возобновления стро-
ительства ВТРК «Ведучи» и 
расширения одноимённой 
ОЭЗ с включением террито-
рий вокруг озера «Кезеной-
Ам» в Веденском районе.

Он поручил детально про-
работать данные вопросы 
и выйти с соответствующей 
инициативой на федераль-
ный центр.

Напомним, что Ю. Трут-
нев прибыл в ЧР с рабочим 
визитом в среду утром. Он 
осмотрел ряд промышлен-
ных, туристических, сельско-
хозяйственных и спортивных 
объектов.

Также в ходе визита вице-
премьер почтил память Пер-
вого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова, посетив кладбище в 
селе Ахмат-Юрте Курчалоев-
ского района.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

По словам Р. Кадырова, с 
этого момента положено на-
чало работы санитарной ави-
ации в ЧР, которая до этого 
не использовалась. ⠀

«Преимущество такого 
вида оказания первичной 
медико-санитарной помо-
щи в том, что она станет мак-
симально оперативной и до-
ступной в самых отдалённых 
районах ЧР — как горных, так 
и на равнине. При помощи 
санитарной авиации фель-
дшер сможет за самое корот-
кое время прибыть к тяжело-
больному пациенту и оказать 
ему медицинскую помощь, 
а при необходимости так-
же оперативно доставить его 
до медицинского учрежде-
ния. Время в таких неотлож-
ных случаях работает против 
человека — как врача, так и 
больного. И чем меньше его 
понадобится для транспор-
тировки, тем больше шан-

сов, что жизнь больного бу-
дет спасена»,- отметил Глава 
ЧР. ⠀

Медицинский вертолёт 
МИ-8 АМТ может без доза-
правки доставить четырёх 
лежачих больных или пяте-
рых человек в положении 
сидя в Ростов, Астрахань или 
в Ставрополь.

«Можно сказать, что это 
самая настоящая воздуш-
ная реанимация. Здесь есть 
всё необходимое — ИВЛ, де-
фибриллятор для электро-
импульсной терапии, кис-
лородное снабжение, для 
транспортировки новорож-
дённых — детский кувёз с по-
догревом, а также вспомога-
тельная силовая установка, 
которая в течение шести ча-
сов обеспечит питанием всё 
бортовое оборудование. 
Специалисты, которые будут 
работать в санитарной ави-
ации, прошли подготовку в 

Санкт-Петербурге и в Мо-
скве»,- добавил Р. Кадыров. ⠀

Глава ЧР выразил бла-
годарность министру 
здравоохранения ЧР 
Э.Сулейманову за реа-
лизацию регионально-
го проекта «Развитие си-

стемы оказания первичной 
медико-санитарной помо-
щи» в ЧР на высоком уров-
не. ⠀

«Теперь у региона есть 
вертолёт, который повы-
сит доступность и качество 
экстренной медицинской по-

мощи пациентам с отдель-
ными заболеваниями, за-
нимающими лидирующее 
место в структуре смертно-
сти населения. У нас есть лёт-
чики, инженеры, врачи. Дай 
Аллах, чтобы не было боль-
ных»,- подчеркнул Глава ЧР.
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При определении видов и количества первичных средств 
пожаротушения следует учитывать физико-химические 
и пожароопасные свойства горючих веществ, их 
взаимодействие с огнетушащими веществами, а также 
площадь помещений, открытых площадок и установок.

Выбор типа и расчет необхо-
димого количества огнетушите-
лей на объекте (в помещении) 
осуществляется в соответствии с 
приложением 1 к Правилам проти-
вопожарного режима в Российской 
Федерации в зависимости от огне-
тушащей способности огнетушите-
ля, предельной площади помеще-
ния, а также класса пожара.

В замкнутых помещениях объе-
мом не более 50 куб. метров для ту-
шения пожаров вместо переносных 
огнетушителей (или дополнитель-
но к ним) могут быть использованы 
огнетушители самосрабатывающие 
порошковые.

 При значительных размерах воз-
можных очагов пожара необходи-
мо использовать передвижные ог-
нетушители.

В общественных зданиях и соору-
жениях на каждом этаже размеща-
ется не менее 2 ручных огнетушите-
лей.

Помещение категории Д по взры-
вопожарной и пожарной опасно-
сти не оснащается огнетушителями, 
если площадь этого помещения не 
превышает 100 кв. метров.

При наличии нескольких поме-
щений одной категории пожарной 
опасности, суммарная площадь ко-
торых не превышает предельную 
защищаемую площадь, размеще-
ние в этих помещениях огнетушите-
лей осуществляется с учетом пункта 
474 Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации.

Огнетушители, отправленные с 
предприятия на перезарядку, заме-
няются соответствующим количе-
ством заряженных огнетушителей.

При защите помещений с вы-
числительной техникой, телефон-
ных станций, музеев, архивов и 
т.д. следует учитывать специфику 
взаимодействия огнетушащих ве-
ществ с защищаемым оборудова-
нием, изделиями и материалами. 
Указанные помещения следует обо-
рудовать хладоновыми и углекис-
лотными огнетушителями.

Каждый огнетушитель, установ-
ленный на объекте, должен иметь 
паспорт и порядковый номер, на-
несенный на корпус белой кра-
ской. Запускающее или запорно-
пусковое устройство огнетушителя 
должно быть опломбировано од-
норазовой пластиковой номерной 
контрольной пломбой роторного 
типа.

Опломбирование огнетуши-
теля осуществляется заводом-
изготовителем при производстве 
огнетушителя или специализи-
рованными организациями при 
регламентном техническом об-
служивании или перезарядке огне-
тушителя.

На одноразовую номерную кон-
трольную пломбу роторного типа 
наносятся следующие обозначения:

- индивидуальный номер плом-
бы;

- дата в формате квартал-год;
- модель пломбировочного 

устройства;
- символ завода-изготовителя 

пломбировочного устройства.
Контрольные пломбы с ро-

тором белого цвета использу-
ются для опломбирования ог-
нетушителей, произведенных 
заводом-изготовителем.

Контрольные пломбы с ротором 
желтого цвета используются для 
опломбирования огнетушителей 
после проведения регламентных 
работ специализированными орга-
низациями.

Руководитель организации обе-
спечивает наличие и исправность 
огнетушителей, периодичность их 
осмотра и проверки, а также своев-
ременную перезарядку огнетуши-
телей. Учет наличия, периодично-
сти осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей, а также иных пер-

вичных средств пожаротушения ве-
дется в специальном журнале про-
извольной формы.

В зимнее время (при температуре 
ниже + 1 °C) огнетушители с заря-
дом на водной основе необходимо 
хранить в отапливаемых помеще-
ниях.

Огнетушители, размещенные в 
коридорах, проходах, не должны 
препятствовать безопасной эваку-
ации людей. Огнетушители следу-
ет располагать на видных местах 
вблизи от выходов из помещений 
на высоте не более 1,5 метра.

Для размещения первичных 
средств пожаротушения, неме-
ханизированного пожарного ин-
струмента и инвентаря в зданиях, 
сооружениях, строениях и на тер-
риториях оборудуются пожарные 
щиты. Требуемое количество по-
жарных щитов для зданий, соо-
ружений, строений и территорий 
определяется в соответствии с при-
ложением N 5 к Правилам проти-
вопожарного режима в Российской 
Федерации.

Пожарные щиты комплектуются 
немеханизированным пожарным 
инструментом и инвентарем со-
гласно приложению N 6 к Правилам 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации.

Бочки для хранения воды, уста-
навливаемые рядом с пожарным 
щитом, должны иметь объем не 
менее 0,2 куб. метра и комплекто-
ваться ведрами. Ящики для песка 
должны иметь объем 0,5 куб. ме-
тра и комплектоваться совковой ло-
патой. Конструкция ящика должна 
обеспечивать удобство извлече-
ния песка и исключать попадание 
осадков. Ящики с песком, как пра-
вило, устанавливаются со щитами в 
помещениях или на открытых пло-
щадках, где возможен разлив лег-
ковоспламеняющихся или горючих 
жидкостей.

 
Выбор огнетушителей
1. Количество, тип и ранг огнету-

шителей, необходимых для защиты 
конкретного объекта, устанавлива-
ют исходя из категории защищае-
мого помещения, величины пожар-
ной нагрузки, физико-химических 
и пожароопасных свойств обра-
щающихся горючих материалов, 
характера возможного их взаи-
модействия с ОТВ, размеров защи-
щаемого объекта и т.д.

2. Общественные и промышлен-
ные здания и сооружения должны 
иметь на каждом этаже не менее 
двух переносных огнетушителей.

3. Два или более огнетушите-
лей, имеющих более низкий ранг, 
не могут заменять огнетушитель с 
более высоким рангом, а лишь до-
полняют его (исключение может 
быть сделано только для воздушно-
пенных и воздушно-эмульсионных 
огнетушителей).

4. При выборе огнетушителей 
следует учитывать соответствие их 
температурного диапазона приме-
нения и климатического исполне-
ния условиям эксплуатации на за-
щищаемом объекте.

5. На защищаемом объекте до-
пускается использовать огнетуши-
тели, прошедшие сертификацию в 
установленном порядке.

6. Огнетушители должны вво-
диться в эксплуатацию в полностью 
заряженном и работоспособном 
состоянии, с опечатанным узлом 
управления пускового (для огнету-
шителей с источником вытесняю-
щего газа) или запорно-пускового 
(для закачных огнетушителей) 
устройства. Они должны находить-
ся на отведенных им местах в тече-
ние всего времени эксплуатации.

7. Расчет необходимого количе-
ства огнетушителей следует вести 
по каждому помещению и объекту 
отдельно.

Выбор огнетушителей и нормативные требования к их эксплуатации
«Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях»

8. При наличии рядом несколь-
ких небольших помещений одной 
категории пожарной опасности ко-
личество необходимых огнетуши-
телей определяют с учетом суммар-
ной площади этих помещений.

9. На время ремонта или переза-
рядки огнетушители заменяют на 
однотипные в том же количестве.

10. Помещения категории Д допу-
скается не оснащать огнетушителя-
ми, если их площадь не превыша-
ет 100 кв. м.

11.Использование огнетушителей 
не по назначению не допускается.

 
Размещение огнетушителей
1. Огнетушители следует распола-

гать на защищаемом объекте в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 
12.4.009 (раздел 2.3) таким обра-
зом, чтобы они были защищены от 
воздействия прямых солнечных лу-
чей, тепловых потоков, механиче-
ских воздействий и других небла-
гоприятных факторов (вибрация, 
агрессивная среда, повышенная 
влажность и т.д.). Они должны 
быть хорошо видны и легкодоступ-
ны в случае пожара. Предпочти-
тельно размещать огнетушители 
вблизи мест наиболее вероятного 
возникновения пожара, вдоль пу-
тей прохода, а также около выхо-
да из помещения. Огнетушители не 
должны препятствовать эвакуации 
людей во время пожара.

2. Для размещения первичных 
средств пожаротушения в произ-
водственных и складских поме-
щениях, а также на территории 
защищаемых объектов должны 
оборудоваться пожарные щиты 
(пункты).

3. В помещениях, насыщенных 
производственным или другим 
оборудованием, заслоняющим ог-
нетушители, должны быть уста-
новлены указатели их местопо-
ложения. Указатели должны быть 
выполнены по ГОСТ 12.4.026 и рас-
полагаться на видных местах на вы-
соте 2,0-2,5 м от уровня пола с уче-
том условий их видимости (ГОСТ 
12.4.009).

4. Расстояние от возможного 
очага пожара до ближайшего ог-
нетушителя определяется требо-
ваниями правил, оно не должно 
превышать 20 м для общественных 
зданий и сооружений; 30 м - для 
помещений категорий А, Б и В; 40 
м - для помещений категорий В и Г; 
70 м - для помещений категории Д.

5. Рекомендуется переносные ог-
нетушители устанавливать на под-
весных кронштейнах или в спе-
циальных шкафах. Огнетушители 
должны располагаться так, чтобы 
основные надписи и пиктограм-
мы, показывающие порядок приве-
дения их в действие, были хорошо 
видны и обращены наружу или в 
сторону наиболее вероятного под-
хода к ним.

6. Пусковое (запорно-пусковое) 
устройство огнетушителей и двер-
цы шкафа (в случае их размещения 
в шкафу) должны быть опломбиро-
ваны.

7. Огнетушители, имеющие пол-
ную массу менее 15 кг, должны быть 
установлены таким образом, что-
бы их верх располагался на высоте 
не более 1,5 м от пола; переносные 
огнетушители, имеющие полную 
массу 15 кг и более, должны уста-
навливаться так, чтобы верх огнету-
шителя располагался на высоте не 
более 1,0 м. Они могут устанавли-
ваться на полу с обязательной фик-
сацией от возможного падения при 
случайном воздействии.

8. Расстояние от двери до огнету-
шителя должно быть таким, чтобы 
не мешать ее полному открыванию.

9. Огнетушители не должны уста-
навливаться в таких местах, где 
значения температуры выходят за 
температурный диапазон, указан-
ный на огнетушителях.

10. Водные (если в заряде нет спе-
циальных добавок, понижающих 
температуру их применения) и пен-
ные огнетушители, установленные 
вне помещений или в неотаплива-

емом помещении и не предназна-
ченные для эксплуатации при отри-
цательных температурах, должны 
быть сняты на холодное время года 
(температура воздуха ниже 5 °С). В 
этом случае на их месте и на пожар-
ном щите должна быть помещена 
информация о месте нахождения 
огнетушителей в течение указанно-
го периода и о месте нахождения 
ближайшего огнетушителя.

11. Разбросанные или разделен-
ные между собой пожароопасные 
участки помещения должны иметь 
индивидуальные средства пожаро-
тушения.

 
Техническое обслуживание 

огнетушителей
1. Огнетушители, введенные в 

эксплуатацию, должны подвергать-
ся техническому обслуживанию, 
которое обеспечивает поддер-
жание огнетушителей в постоян-
ной готовности к использованию 
и надежную работу всех узлов ог-
нетушителя в течение всего срока 
эксплуатации. Техническое обслу-
живание включает в себя периоди-
ческие проверки, осмотры, ремонт, 
испытания и перезарядку огнету-
шителей.

2. Периодические проверки не-
обходимы для контроля состоя-
ния огнетушителей, контроля места 
установки огнетушителей и надеж-
ности их крепления, возможности 
свободного подхода к ним, нали-
чия, расположения и читаемости 
инструкции по работе с огнетуши-
телями.

3. Техническое обслуживание ог-
нетушителей должно проводить-
ся в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации и с использова-
нием необходимых инструментов 
и материалов лицом, назначенным 
приказом по предприятию или ор-
ганизации, прошедшим в установ-
ленном порядке проверку знаний 
нормативно-технических докумен-
тов по устройству и эксплуатации 
огнетушителей и параметрам ОТВ, 
способным самостоятельно прово-
дить необходимый объем работ по 
обслуживанию огнетушителей.

4. Огнетушители, выведенные на 
время ремонта, испытания или пе-
резарядки из эксплуатации, долж-
ны быть заменены резервными ог-
нетушителями с аналогичными 
параметрами.

5. Перед введением огнетушите-
ля в эксплуатацию он должен быть 
подвергнут первоначальной про-
верке, в процессе которой произ-
водят внешний осмотр, проверя-
ют комплектацию огнетушителя и 
состояние места его установки (за-
метность огнетушителя или указа-
теля места его установки, возмож-
ность свободного подхода к нему), 
а также читаемость и доходчивость 
инструкции по работе с огнетуши-
телем. В ходе проведения внешне-
го осмотра контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глу-
боких царапин на корпусе, узлах 
управления, гайках и головке огне-
тушителя;

- состояние защитных и лакокра-
сочных покрытий;

- наличие четкой и понятной ин-
струкции;

- состояние предохранительного 
устройства;

- исправность манометра или ин-
дикатора давления (если он преду-
смотрен конструкцией огнетушите-
ля), наличие необходимого клейма 
и величина давления в огнетуши-
теле закачного типа или в газовом 
баллоне;

- масса огнетушителя, а также 
масса ОТВ в огнетушителе (послед-
нюю определяют расчетным путем);

- состояние гибкого шланга (при 
его наличии) и распылителя ОТВ 
(на отсутствие механических по-
вреждений, следов коррозии, ли-
тейного облоя или других предме-
тов, препятствующих свободному 
выходу ОТВ из огнетушителя);

- состояние ходовой части и на-
дежность крепления корпуса ог-
нетушителя на тележке (для пере-

движного огнетушителя), на стене 
или в пожарном шкафу (для пере-
носного огнетушителя).

Результат проверки заносят в па-
спорт огнетушителя и в журнал уче-
та огнетушителей (см. Приложение 

6. Ежеквартальная проверка 
включает в себя осмотр места уста-
новки огнетушителей и подходов к 
ним, а также проведение внешнего 
осмотра огнетушителей. Ежегодная 
проверка огнетушителей включает 
в себя внешний осмотр огнетуши-
телей, осмотр места их установки и 
подходов к ним

7. При повышенной пожарной 
опасности объекта (помещения ка-
тегории А) или при постоянном 
воздействии на огнетушители та-
ких неблагоприятных факторов, как 
близкая к предельному значению 
(по ТД на огнетушитель) положи-
тельная или отрицательная темпе-
ратура окружающей среды, влаж-
ность воздуха более 90% (при 25 
°С), коррозионно-активная среда, 
воздействие вибрации и т.д., про-
верка огнетушителей и контроль 
ОТВ должны проводиться не реже 
одного раза в 6 месяцев.

8. Если в ходе проверки обнару-
жено несоответствие какого-либо 
параметра огнетушителя требова-
ниям действующих нормативных 
документов, необходимо устранить 
причины выявленных отклонений 
параметров и перезарядить огнету-
шитель.

9. В случае если величина утечки 
за год вытесняющего газа или ОТВ 
из газового огнетушителя превы-
шает предельные значения, опре-
деленные в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 
51017, огнетушитель выводят из экс-
плуатации и отправляют в ремонт 
или на перезарядку.

10. Не реже одного раза в 5 лет 
каждый огнетушитель и баллон с 
вытесняющим газом должны быть 
разряжены, корпус огнетушителя 
полностью очищен от остатков ОТВ, 
произведен внешний и внутренний 
осмотр, а также проведены испыта-
ния на прочность и герметичность 
корпуса огнетушителя, пусковой го-
ловки, шланга и запорного устрой-
ства. 

11. В случае обнаружения меха-
нических повреждений или следов 
коррозии корпус и узлы огнетуши-
теля должны быть подвергнуты ис-
пытанию на прочность досрочно.

12. Если гарантийный срок хра-
нения заряда ОТВ истек или обна-
ружено, что заряд хотя бы по одно-
му из параметров не соответствует 
требованиям технических условий, 
он подлежит замене.

13. Порошковые огнетушите-
ли при ежегодном техническом 
осмотре выборочно (не менее 
3% от общего количества огнету-
шителей одной марки, но не ме-
нее 1 шт.) разбирают и производят 
проверку основных эксплуатаци-
онных параметров огнетушащего 
порошка (внешний вид, наличие 
комков или посторонних предме-
тов, сыпучесть при пересыпании 
рукой, возможность разрушения 
небольших комков до пылевидно-
го состояния при их падении с вы-
соты 20 см, содержание влаги и 
дисперсность). В случае если хотя 
бы по одному из параметров по-
рошок не удовлетворяет требова-
ниям нормативной и технической 
документации, все огнетушите-
ли данной марки подлежат пере-
зарядке.

14. Порошковые огнетушители, 
используемые для защиты транс-
портных средств, проверяют в пол-
ном объеме с интервалом не реже 
одного раза в 12 месяцев.

15. О проведенных проверках де-
лают отметку в журнале учета огне-
тушителей.

А. ШАИПОВ,
инспектор отдела 

надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Веденскому муниципальному 

району,
младший лейтенант 
внутренней службы
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Никто не забыт, ничто не забыто

Бåйтимирîâ 
Ñàйä-Ахмåä 
Мучуåâич
(1916 – 1970)

Уроженец с. Элистанжи. В 
красную Армию призван в 1940 
г. Мл. лейтенант Бейтимиров 
С.М. в августе 1941 г. был ра-
нен и признан ограниченно 
годным. Дальнейшее участие в 
ВОВ проходило в составе стро-
ительного батальона.

Сайдиев 
Шайхи 

Сайдиевич
(1920 -1941)

Уроженец с. 
Гуни. В Красную 
Армию призван в 
1939 г. Погиб при 
героической за-
щите Брестской 
крепости.

Успанов Везид 
Успанович

(1915 - ?)

Уроженец с. Эрсиной. 
В Красную Армию при-
зван в 1938 году. Коман-
дир взвода 875 гвардей-
ского стрелкового полка 
158 стрелковой дивизии 
лейтенант Успанов В.У. 
в июле 1941 г. пропал без 
вести.

мерийцев, обозначенных в Би-
блии как потомки старшего сына 
Ясефа Гамира.

Есть и такой вариант о проис-
хождении самого термина «скиф». 
Из Библии мы знаем Аьшк-уза как 
потомка младшего сына Пророка 
Ноха. Действительной его формой 
была, по всей вероятности, Skuda 
(Ши-кха-дай), так как гласное -a- 
или -i-, который мы встречаем в 
восточных передачах этого име-
ни (ассирийском – askulai; вави-
лонском – Iskuzai; страна аьшку-
за, др. еврейском askuz (аьшкуз) 
– в традиционном ошибочном на-
писании skuz. Это так называемый 
простатический гласный, требуе-
мый перед двугласным началом 
по правилам семитской фонетики. 
Буква «ш» в греческом отсутство-
вала. Звонкие согласные скифско-
го языка -и- в некоторых других 
случаях передаются греческими 
глухими.

Например, Tanais – «Дон» – 
скифское Dani, – Da-nai; – крат-
кое «а» закономерно в славянском 
дает «о», откуда старорусское 
«Дона». И здесь наконец-то мы 
выходим на истинное название 
реки Тапа-аса «Дуьне».

Легенда об истинной вражде 
скифов и киммерийцев не имеет 
под собой почвы. Киммерийцы и 
Геродотовские скифы – один на-
род, который отмечен античны-
ми авторами по-разному в разное 
время. Греки называли их скифа-
ми, ассирийцы – киммерийцами, 
а персы – саками (моя земля).

Геродот пишет:
«Я не знаю, откуда начинается 

Скифия и где она кончается».
Однако со шкудами, владе-

ющими двумя землями Зама и 
Ма-зама-ю; племена Аьшк-узы, в 
последствии отмеченные в грече-
ских античных источниках как ски-
фы, он встретился в междуречье р. 
Куры и Аракса, в его северной ча-
сти (Мидия).

Аьшк – железо и сегодня, без 
всякого изменения на современ-
ном чеченском языке. Остается 
слово «уза», что означает на че-
ченском растянуть. 

Гекотей, живший чуть рань-
ше Геродота, пишет – «В северной 
Армине (Ураш-т1е), в Малой Азии 
живут халибы, у которых есть го-
род Стам-енна (Стам-елла?)».

Гомер, правильное имя кото-
рого Де-докка, в VIII в. до н. э. го-
ворит об отдаленной стране али-
бов, где есть месторождение 
серебра (Хазна).

Гезиод не объясняет, где жи-
вут халибы, но говорит, что они 
скифы.

Диодор Сицилийский пишет, 
что аьшк-узы живут в верхнем те-
чении рек Кура и Аракса.

Из книги «Бытие».
Тувал был ковачом, - ковачом 

был и Табал. Все они потомки Тар-

гима. В греческих мифах и леген-
дах богом-кузнецом отмечен хро-
мой Гефест, а Таргим – как Геракл. 
Если Табол был ковачом всех ору-
дий из меди и железа, то Мешех 
продавал посуду и оружие в даль-
них странах.

Страбон, знавший многие тру-
ды античных писателей, говорит: 
«Мешехом называемы были горы 
Кавказа до Меоттов». Стало быть, 
под одним именем в греческих 
источниках обозначены десятки 
крупных, великих племен, вокруг 
и среди которых проживали сот-
ни малых, единородных племен, 
обозначенные Геродотом скифа-
ми.  В разных античных источни-
ках мы встречаем у авторов, что 
ковачи халибы (аьшк-узы) одни 
только обладают тайной закали-
вания стали.

Ковачами были нисийцы, дёр-
цы, товбины. Появление железно-
го оружия со II тыс. до н. э. сыграло 
важную роль в истории всего че-
ловечества. Изготовленные масте-
рами из железа стальные стрелы, 
копья, топоры и мечи с легкостью 
пробивали защитные средства во-
инов из меди и бронзы.

В VIII в. до н. э. саки, извест-
ные как гайтары или дера-беки, 
одевают конницу впервые в мире 
в броню из железа. Дера, потому 
что броня изготовлялась (нисий-
цами) в городе Дёра (Мидия).

О высоком уровне техноло-
гий ремесла мастеров можно су-
дить по материалам, полученным 
при изучении металлических ору-
дий, хранящихся в наших музе-
ях. Металлографическое изучение 
железных орудий показало раз-
личие в приготовлении орудий, в 
зависимости от их назначения. Так 
установлено, что ножи по спосо-
бу изготовления делятся на четыре 
группы: цельно железные, сталь-
ные, приготовленные из цементи-
рованных частей и сделанные пу-
тем наварки стального лезвия на 
железную основу.

Выяснилось, что определен-
ному технологическому прие-
му соответствует и форма ножа. 
Так, ножи без черенка, у кото-
рых деревянная рукоятка присо-
единялась при помощи закрепок 
– все цельно железные. Сре-
ди ножей этой группы оказал-
ся только один стальной. Ножи 
с горбатой спинкой – сборные. 
Из металла невысокого каче-
ства сделаны иглы. Серпы были 
наварные. А вот удила конские 
на Кавказе имели различный 
структурный состав. Они изго-
тавливались из чистого железа 
или из высокоуглеродистой ста-
ли, так же стремена, изредка с 
позолотой и серебром.

Мечи изготовлялись из ма-
териала различного качества: из 
малоуглеродистой и высокоугле-
родистой стали с цементацией 

только режущей стороны и поло-
сатой структурой (ц1окъ диллина 
болат).

О совершенстве техники изго-
товления мечей свидетельствует 
крайне малое количество шлако-
вых включений, что достигалось 
тщательностью проковки.

Проковка была длительной, 
металл успевал остыть и его при-
ходилось подогревать. Об этом 
судят по структуре зернисто-
го перлита (высокоуглеродистый 
сплав), который получается двух-
трехкратным нагреванием при не-
высоких температурах – 680-750°. 
Сталь, имеющая структуру зерни-
стого перлита, отличалась высо-
кими механическими свойствами.

Интересен прием изготовле-
ния меча с Бельского городища. 
Этот меч был откован из мало-
углеродистой стали, почти же-
леза. После проковки, лезвие 
подвергали цементации, благо-
даря чему лезвие имеет боль-
шую твердость, а сердцевина со-
храняет вязкость. Возможно, что 
подобной закалке подвергался 
кинжал, который хранится в кра-
еведческом музее «АМЗ» в селе-
нии Д.-Ведено. Кинжал был пе-
редан музею Тураевым Исой в 
2009 году. Уникальность его за-
ключается в том, что лезвие кин-
жала выдержало пожар такой 
силы, когда полностью распла-
вилась рукоятка.

Более того, кинжал пролежал 
в земле не один десяток лет. Од-
нако цементация лезвия кинжа-
ла сохранилась, выдержав огонь 
и коррозию.

Опрошенные мною местные 
старожилы в большинстве своём 
склонны считать, что кинжал при-
надлежит мастеру Уша из Белгатоя 
и датирован XVII веком.

Иной, более совершенный 
прием был применен при изго-
товлении мечей, найденных в се-
лении Шали на Северном Кавка-
зе и в Куйбышевской области. Оба 
меча – одного мастера, изготовле-
но из про цементированной заго-
товки. 

Такая заготовка ковалась, 
сгибалась, сваривалась и сно-
ва проковывалась. В результате 
многократного повторения та-
кой операции, меч приобретал 
полосчатую структуру; перлито-
вые (стальные) полосы чередо-
вались с ферритными (желези-
стыми).

Первые давали твердость, а 
вторые – вязкость.

Изготовленные мастерами 
Северного Кавказа мечи, сабли 
и кинжалы распространялись не 
только в передней Азии и на Вос-
токе, но и по всей Европе. При 
изготовлении копий, дротиков 
и наконечников стрел мастера 
стремились придавать твердость 
при сохранении вязкости.

Как закалялась сталь на Кавказе Изучение всего материала по-
казывает, что уже в раннюю пору 
скифской истории, мастера уме-
ли получать высоко углеродную 
сталь. В средневековье еще желез-
ные вещи клали в глиняные горш-
ки с углем и обломками костей жи-
вотных. Затем горшок закрывался 
наглухо и ставился в большое пла-
мя.

Благодаря присутствию костей 
процесс науглероживания проте-
кал более активно и по происше-
ствии необходимого срока гор-
шок разбивали и вещи поступали 
в окончательную обработку на 
обычном кузнечном горне.

Секрет изготовления клинков в 
Вайнахской среде передавался от 
отца к сыну с глубокой древности. 
Мастерам-оружейникам на Кавка-
зе была известна кузнечная сварка 
– это когда без заклепок соединя-
ют две половинки в одно целое.

В лабораторных условиях был 
определен состав его, но никто не 
смог сделать ничего подобного, 
хотя и были попытки.

Тайной все же остается не толь-
ко сам процесс изготовления клин-
ка «ц1окъ диллина болат», но и его 
закаливание, что немаловажно на 
сегодняшний день.

Канули в вечность имена мно-
гих мастеров-оружейников в мно-
говековой эпохе, чьи несравнен-
ные клинки сверкали под вечным 
солнцем, добывая славу его вла-
дельцу. Однако потомки аьшк-
узов сумели донести до нас части-
цу этого славного оружия, которым 
гордился любой чеченец, владею-
щий им.

Во время кавказской вой-
ны русские открыто охотились за 
клинками, в числе которых были 
сабли, такие как «гурда» и «терс-
маймал».

Огромную и неоценимую роль 
сыграло оружие, изготовленное 
мастерами-оружейниками Чеч-
ни в конце 18-го – в начале 19-го 
веков. Например: Абул-хан сын 
Автор-хана и Аду из Дарго были 
мастерами по изготовлению клин-
ков, кинжалов и сабель. Мудуш – 
по изготовлению кремневых пи-
столетов. Дуска – по изготовлению 
кремневых ружей разной модифи-
кации, длинных и коротких. Ствол 
мастера Дуски хранится в краевед-
ческом музее в с. Д.-Ведено Ве-
денского района. Ствол довольно 
длинный, резьбовой, многогран-
ник с позолотой в начале и в кон-
це. Винтовка Дуски ставилась на 
рогатку. Убойная сила – до 400 
метров.

Ствол был передан музею жи-
телем с. Д.-Ведено Вацанаевым 
Шерипом в 2010 году.

Мастера-оружейники на Кав-
казе изготовляли орудия труда 
– топоры, серпы, косы, мотыги, 
лопаты и мн. другое, отмечая из-
делия личным клеймом мастера. 

Висаит ДАДАЕВ,
этнограф, историк

Железо – аьшк.
Никто не может сказать опре-

деленно, когда появилось желе-
зо. Известно, что вулканы извер-
гали из недр земли горячую лаву с 
большим содержанием железа. 

Когда впервые человек обна-
ружил и использовал этот готовый 
природный материал, нам неведо-
мо, потому как железо через опре-
деленное время в земле разлага-
ется и исчезает. Освоение железа, 
вероятно, возникло на Кавказе со 
II-го тыс. до н. э.

Первоначально из железа де-
лались лишь украшения, новый 
металл считался драгоценностью 
еще с каменного века.

Украшения из железа были 
найдены в египетских пирамидах. 
Они датируются IV тыс. до н. э. В 
XIV в. до н. э. о железных изделиях 
в Египте упоминают уже письмен-
ные источники из собрания знаме-
нитого «Амарнсского» архива. 

В Библии, в разделе «Потом-
ки Ноевы», (датируемой VIII в. до 
н. э.), в главе 10 упоминаются Аьш-
куз, Рифат и Таргим, генеалогия 
которых идет от младшего сына 
Ноха Ясефа (Нефета), которому 
Пророк завещал Кавказ.

В V в. до н. э., с легкой руки 
отца истории Геродота Галикар-
насского и его последователей, 
на арену мировой истории «под 
звон мечей и пенье стрел» выш-
ли скифы (аьшк-узы). Если верить 
письменным источникам, скифы 
появились в Северном Причерно-
морье и на Кавказе в VIII-VII вв. до 
н. э. 

Академик М. Дьяконов о ски-
фах: 

«Прежде всего следует всяче-
ски подчеркнуть то обстоятель-
ство, что речь идет не о скифах в 
том смысле, к которому мы при-
выкли в античных источниках и 
в археологии, т. е. не вообще о 
кочевниках-ариях, говоривших 
на одном языке, живших в север-
ном Причерноморье и на Кавказе, 
и обладающих известными харак-
терными чертами материальной 
культуры».

Скифы – было общим назва-
нием всех племен с единым язы-
ком и культурой. На памяти греков 
ни одно из племен, обозначенных 
в скифской державе, само себя 
скифами не называло. Напротив, 
у вторгшегося в Переднюю Азию 
племени термин «скиф» (Skuda) 
или «аьшк-уза» должно было быть 
самоназванием; через это пле-
мя (аьшк-уз, ши кха дай), термин, 
имя «скиф» (Skuthoi – ши-кха-т1е-
хой) – стало впервые известным 
во всем античном мире. Поэтому, 
вероятно, что именно с него оно 
было перенесено на все остальные 
«скифские» (в античном и в архео-
логическом смысле) племена.

В начале VIII в до н. э., племя 
скифов (аьшк-узов) должно было, 
с археологической точки зрения, 
быть таким же точно «доскиф-
ским» племенем, как и племя ким-
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КАДАМ

«КЕРЛА ДАХАР» РАЙОННИ ГАЗЕТАН РЕДАКЦИН КОЛЛЕКТИВО 
халахетарца кадамбо шайн коьртачу редакторе 

Чагаев Ваха-1елига цуьнан да 1аьмир1ела д1акхалхарца доьзна. 
Дала гечдойла цунна! Дала иманца собар а, собарца ял 

а лойла оцу сингаттаман дакъа мел кхочучарна.

12+

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.06.2020 №939 
«О повышении денежного довольствия 
военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти» 
с 01.10.2020 повышаются в 1.03 раза:

- размеры окладов по воинским должностям и окладов по во-
инским званиям военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту;

- размеры окладов по воинским должностям военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву;

- размеры должностных окладов и окладов по специаль-
ным званиям лиц, проходящих службу в Росгвардии и име-
ющих специальные звания полиции, сотрудников органов 
внутренних дел РФ, учреждений и органов УИС, органов при-
нудительного исполнения РФ, МЧС, таможенных органов РФ 
и лиц начальствующего состава органов федеральной фель-
дъегерской связи.

203 военная прокуратура гарнизона, 
войсковая часть 20116

Ñ 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 
ОКЛАДЫ ВОЕННОÑЛУЖАЩИХ 

ПОВЫШАЮТÑЯ HA 3 ПРОЦЕНТА

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о нали-
чии предназначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР, Веденский муниципаль-

ный район, южная окраина 
с.Ведено. Кадастровый номер:

20:02:6302000:16

12900007
кв.м.

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для ведения сель-
скохозяйственно-
го производства

 (4205/2020)
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных 

в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного 
участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по 
адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе.9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кро-
ме среды.

Министр имущественных  и земельных отношений  ЧР  И.Н. Таймасханов

Оáíîâлåíиå пîрÿäкà âзимàíиÿ и âîзâрàтà 
плàты зà прåäîстàâлåíиå сâåäåíий, 

сîäåржàщихсÿ â ЕГРН

Росреестр приказом от 13.05.2020 № П/0144 «Об утвержде-
нии порядка взимания и возврата платы за предоставление све-
дений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, и иной информации» обновил порядок взимания 
и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в 
ЕГРН, и иной информации.

Предусмотрено, в частности, что в установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации случаях, при 
которых многофункциональный центр вправе получать часть 
от установленной платы за предоставление сведений, содержа-
щихся в ЕГРН, орган регистрации прав вправе получать от мно-
гофункционального центра сведения об оплате заявителем ука-
занного платежа.

Настоящий Приказ вступает в силу с момента признания утра-
тившим силу Приказа Минэкономразвития России от 23 дека-
бря 2015 г. № 967.

А. ШАИПОВ, заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Чеченской Республике

Услуги Рîсрååстрà и пîøлиíà

Правообладатели недвижимости часто сталкиваются с про-
блемой определения размера государственной пошлины при 
подаче заявлений в Росреестр. С внедрением новой учетно-
регистрационной системы ФГИС ЕГРН ситуация усугубилась. По 
поступившей из Росрееестра информации новая система авто-
матически по любой ситуации назначает общий размер госпош-
лины. В результате, спустя некоторое время после подачи заяв-
ления заявителям приходит автоматически сгенерированное 
уведомление о необходимости заплатить пошлину в полном 
объеме.

В связи с этим важно помнить о следующем:
• за кадастровый учет при постановке нового объекта или изме-

нении существующего государственная пошлина не взимается;
• за регистрацию прав физическое лицо в общем случае долж-

но заплатить 2000 рублей, юридическое лицо - 22000 рублей;
• все исключения из общего правила расчета госпошлины за-

креплены статьей 333.33 Налогового кодекса РФ. Например, за 
регистрацию прав в отношении одного земельного участка с ви-
дом разрешенного использования ИЖС, ЛПХ, ведение садо-
водства или дачного хозяйства пп.24 п.1 указанной статьи пред-
усмотрена госпошлина в размере 350 рублей.

Также с размером госпошлины для каждого отдельного слу-
чая можно ознакомиться на сайте Росреестра или проконсуль-
тироваться у кадастровых инженеров.

Кадастровая палата по Чеченской Республике

МУП «ПУЖКХ Веденского района» является единственной управляю-
щей компанией по обеспечению населения района питьевой водой. 
Водопроводные сети районного центра в большинстве строились в 
прошлом веке. Из-за высокой их изношенности коммунальщикам 
приходится практически ежедневно устранять течь в трубах. 

Более 200 метров водо-
проводных труб по улицам 
им.Кирова и Лечи Чимаева 
(бывш. ул.Луговая) с. Веде-
но, проложенные в начале 
90-х и давно пришедшие в 
негодность, требуют посто-
янного ухода.  И в дождь, и в 
слякоть, в мороз и жару ава-
рийная бригада слесарей-
сантехников Веденского 
ПУЖКХ регулярно раскапы-
вает трубу и латает дыры чо-
пиками (деревянными кли-
ньями), потому что насквозь 
проржавевшие трубы невоз-
можно заделывать сваркой.

В 2009 году по вышеназ-
ванным улицам уложили в 
траншею полипропилено-
вые водопроводные трубы, 
но «забыли» пустить по ним 
воду. Подрядная организация 
по неизвестным причинам не 

Спасибо вам, коммунальщики!

завершила начатые работы.
И вот спустя 12 лет, когда чо-

пики забивать стало некуда, а 
частые аварии на этом участ-
ке стало головной болью для 
руководства ПУЖКХ, решили 
подключить зарытую в землю 
трубу к основной магистрали. 

Задействовали имеющую-
ся технику: автомобиль УАЗ-
452 (буханка), экскаватор 
МТЗ-82, сварочное и другое 
необходимое оборудование.

На объекте с раннего утра 
до позднего вечера (чтобы 
питьевая вода как можно 
раньше пришла в дома жи-
телей с. Ведено, Октябрь-
ское, центральную район-
ную больницу) трудятся 
слесари-сантехники Сели-
хов Дауд и Гехаев Амхад, 
тракторист-экскаваторщик 
Магомадов Насрудди. 

Жители села, видя, как под 
палящим солнцем в тяжелых 
условиях добросовестно ра-
ботают коммунальщики, го-
ворят им огромное спасибо.

Танзила ХАЖАЛИЕВА,
студентка 3-го 

курса отделения 
журналистики 
филфака ЧГУ
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