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Уважаемые жители Веденского района!
 Уходящий 2020 год был непростым как для мира 

в целом, так и для нашей страны, нашей республи-
ки, нашего района и каждого из нас. Пандемия коро-
навирусной инфекции внесла серьезные изменения 
в нашу повседневную жизнь, но в непривычных для 
нас условиях, благодаря грамотной политике Главы 
Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кады-
рова, мы находили пути решения проблем. 

Несмотря на все сложности, в уходящем году в 
районе продолжалась активная жизнь: ремонтиро-
вались и строились дороги и мосты, возводились 
учреждения здравоохранения, образования, культу-
ры и спорта.  В с. Махкеты построены Дом культуры, 
реабилитационный центр, а также мечеть им. Ахмат-
Хаджи Кадырова, в с. Октябрьское сдана в эксплу-
атацию средняя общеобразовательная школа, в с. 
Дышне-Ведено построен детский садик, построены 
асфальтобетонные дороги Махкеты-Сельментаузен 
и Хаттуни-Тевзана. При активном участии жите-
лей нашего района завершилась реконструкция 

Историко-архитектурного комплекса «Хой» и начал 
функционировать после капитальной реконструкции 
Спортивно-оздоровительный центр «Ахмат», велись 
активные работы по благоустройству сел. 

В последний день уходящего года от имени всех жи-
телей района хотелось бы высказать слова особой бла-
годарности нашим врачам, медсестрам, фельдшерам, 
лаборантам, санитарам, водителям скорой помощи и 
всему персоналу Веденской центральной районной 
больницы за самоотверженный труд во имя спасения 
и сохранения самого ценного, что есть у людей, – здо-
ровья. 

Выражаю особую признательность сотрудникам 
Веденского РОВД, которые, активно включившись в 
работу по противодействию COVID-19, в период ре-
жима самоизоляции круглосуточно стояли на постах, 
патрулировали и проводили разъяснительную рабо-
ту среди населения.

 Выражаю огромную благодарность всем жителям 
района, которые в трудный период проявляли актив-
ную жизненную позицию, не по принуждению, а по 
зову сердца выходили на общественно значимые для 
района мероприятия.

Дорогие сограждане! В наступающем новом 2021 
году желаю вам всего самого наилучшего! Пусть в 
ваших домах царит семейное тепло, счастье и ра-
дость! Желаю вам крепкого здоровья, добра, мира и 
благополучия!
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Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

Âåäåíñêîãî ðàéîíà

Уважаемые жители Веденского 
района, главы сельских 

поселений, муниципальные 
депутаты и служащие района!

 Каждого из Вас, ваши се-
мьи, многочисленных активистов-
общественников, всех жителей по-
здравляю Новым годом!

Желаю добра, удач, благополучия! 
Пусть трудности, печали, болезни, лю-
бые неприятности обойдут Вас сторо-
ной.

Пусть каждый день 2021 года прине-
сет радость и удовлетворение, веру и 
надежду, уверенность и спокойствие.
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Óâàæàåìûå æèòåëè Âåäåíñêîãî 
ðàéîíà, êîëëåãè è äðóçüÿ!

Уходящий год был для нас напря-
женным, полным значимых событий и 
нелегких испытаний. Несмотря на все 
трудности, было немало достижений. 
Я могу с уверенностью сказать, что до-
бросовестной службой личный состав 
органов внутренних дел Веденского 
района достиг положительных резуль-
татов в решении ответственных задач 
по охране общественного порядка, обе-
спечении общественной безопасности, 
защите прав, свобод и законных инте-
ресов граждан.

Провожая уходящий год, мы с опти-
мизмом и боевым настроем смотрим 
в будущее, ведь наша главная зада-

ча — обеспечить безопасность 
и спокойствие граждан, защи-
тить их права и законные инте-
ресы. Время ставит перед нами 
немало сложных задач. Уве-
рен, что мы достойно справим-
ся с их решением.

Хочу поблагодарить весь 
личный состав Отдела МВД 
России по Веденскому району 
за самоотверженную работу и 
верность долгу. Самую сердеч-
ную благодарность выражаю 
вашим семьям и близким, ко-
торые всегда рядом — разделя-
ют вашу радость и поддержи-
вают в любых испытаниях.

Слова искренней призна-
тельности адресую ветеранам 

МВД, активно и бескорыстно помога-
ющим нам в достижении профессио-
нального мастерства.

Уважаемые жители Веденского рай-
она! В канун Нового года хочу искрен-
не поздравить вас с этим светлым и до-
брым праздником!

Искренне желаю вам здоровья и бо-
дрости духа, удачи! Пусть все намечен-
ное сбудется, все задуманное – свер-
шится. Счастья и благополучия каждой 
семье! Мира и тепла вашему дому!

С уважением, 
�� ���
	���������

!�"�#���		
�������
���������
��

����	��$�%	���

Óâàæàåìûå æèòåëè Âåäåíñêîãî ðàéîíà!

От имени кол-
лектива прокура-
туры Веденского 
района и от себя 
лично поздрав-
ляю вас с насту-
пающим Новым, 
2021 годом!

Уходящий год 
потребовал от 
органов проку-
ратуры значи-
тельных усилий 
по всем направ-
лениям надзор-
ной деятельно-
сти. Работники 
прокуратуры по-
с л е д о в а т е л ь -

но отстаивали интересы общества и государства, осуществля-
ли координацию деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью.

В приоритете, как и прежде оставались деятельность по укре-
плению законности и правопорядка, защита прав граждан, в 
особенности социально уязвимых категорий.

Сегодня с уверенностью можно констатировать, что респу-
блика находится в едином правовом пространстве и конститу-
ционном поле.

Желаю душевного тепла, согласия, мира, удачи и здоровья!
Пусть Новый год станет воплощением всех добрых на-

мерений, принесет в каждый дом благоденствие и про-
цветание! 
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Èéìàí, áåðêàò ëàòòàäîéëà! 

Муьлххачу дезчу дийно а хазахе-
тар дохьу адамашна. Царах ду даи-
ма а лардеш хуьлуш долу Керла шо. 
ДIадаьллачу шарахь да-деллачун а, 
тIедогIучу шарахь ден долчун а хье-
сапаш до наха. Церан сатийсамаш 
цIена хуьлу. ХIунда аьлча царна 
лаьа диканиг дан, дикачунна Iаман.

Дахарехь диканиг дар, гIиллакхе 
хилар хьоьху бусалба дино а. Къо-
на тIаьхье иманехь, оьздангал-
лин ойланехь кхетош-кхиорехула 
йолу республикански концепци а ю 
къоначарна дахарехь диканиг дан 
Iамош, дайн гIиллакхаш, ламасташ 
лардаре, Далла дика Iамал яре уьш кхойкхуш.

Районерчу берриге а Iеламнехан а, сайн а цIарах ас даггара декъалдо шу, 
бусалба вежарий, йижарий, Керлачу 2021-чу шарца! АллахI-Дала ийман, 
беркат, барт латтабойла шун доьзалшкахь!
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Óâàæàåìûå æèòåëè Âåäåíñêîãî 
ðàéîíà, êîëëåãè è äðóçüÿ!

В преддверии Нового года мы под-
водим итоги года уходящего и стро-
им планы на год грядущий. В уходя-
щем 2020 году нам удалось многое 
сделать для более качественного ме-
дицинского обеспечения нашего на-
селения.

2020 год, как и во всем мире, вы-
дался для наших сограждан и осо-
бенно для медиков очень трудным 
– наш мир столкнулся с первой в 
истории пандемией коронавирусной 
инфекции под названием COVID-19.

Мы наряду с коллегами всего мира боролись и боремся по сей день с 
этой тяжелой болезнью. 

Особым результатом нашей совместной работы в 2020 году стало сохра-
нение положительной динамики основных показателей здоровья населе-
ния и деятельности системы здравоохранения.  Мы делаем все возможное 
для того, чтобы здоровье по-прежнему входило в число самых приоритет-
ных для нас задач.

 Пользуясь случаем я особо хочу отметить работу наших сотрудников и 
выразить благодарность всем медикам системы здравоохранения за еже-
дневный нелегкий труд, понимание и терпение. Огромное спасибо всему 
медицинскому персоналу лечебно-профилактических учреждений Веден-
ского района за добросовестную работу и профессионализм. В наступаю-
щем году желаю всем здоровья, мира, добра, больших успехов, достиже-
ния целей и осуществления желаний. Самых искренних вам друзей, веры 
в светлое будущее, яркой перспективной жизни и спокойной судьбы без 
тревог и помех. С наступающим Новым 2021 годом!

С наилучшими пожеланиями,
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Óâàæàåìûå îäíîñåëü÷àíå, 
æèòåëè ðàéîíà è äðóçüÿ!

От имени всех глав сельских адми-
нистраций Веденского района и от 
себя лично поздравляю вас с Новым 
годом!

 Новый год обычно связывают с на-
деждами на лучшее, поэтому пускай 
все хорошее, что радовало вас в ухо-
дящем году, непременно найдет свое 
продолжение в году наступающем. 
Пусть 2021 год подарит вам благопо-
лучие, исполнение заветной мечты, 
укрепит веру в будущее, а успех со-
путствует всем вашим начинаниям! 

Желаем вам мира, счастья, добра и, конечно же, удачи!
С наилучшими пожеланиями,
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Дорогие жители Веденского района!
Примите самые искренние и теплые 

поздравления с наступающим Новым 
годом!

Да, нелегким выдался  уходящий 
год, пусть  он унесет с собой  все  пло-
хое, что  мы пережили вместе.  Для 
всех важны такие незыблемые ценно-
сти как здоровье родных, успехи де-
тей, возможность работать, отдыхать, 
помогать тем, кто нуждается в под-
держке. Именно из этого складывает-
ся благополучие каждого человека, а 
из благополучия каждой семьи — про-
цветание региона! Пусть  Новый 2021 

год принесет нам с собой эти возможности!
От всей души желаю Вам, чтобы сбылись самые заветные желания, 

оправдались самые добрые надежды! Пусть будут здоровы дети и роди-
тели, в семьях царят мир и взаимопонимание, жизнь будет стабильной и 
благополучной.

Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!
С искренним уважением,
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Äîðîãèå äðóçüÿ, óâàæàåìûå æèòåëè 
ðàéîíà!

 От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! 

Желаю вам в новом году всего само-
го доброго: здоровья, счастья, успе-
хов во всех делах, финансового благо-
получия, веселья и радости! Пусть все, 
что огорчало вас, останется в прошлом, 
а наступающий 2021 год принесет толь-
ко хорошее! В эти чудесные новогодние 
праздники желаем вам крепкого здоро-
вья, исполнения всех заветных желаний, 
веселого смеха! Пусть в вашей жизни бу-

дет больше ярких и красочных моментов, радостных событий, счастья и 
любви, а все беды и тревоги обходят стороной!

С искренним уважением, 
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Óâàæàåìûå æèòåëè 
Âåäåíñêîãî ðàéîíà, êîëëåãè 

è äðóçüÿ!
В приближающемся году хочется вам 

пожелать финансовой стабильности, се-
мейного благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне. Чтобы все ваши задум-
ки были реализованы беспрепятственно 
и удача сопутствовала вам ежеминутно. 
Чтобы Новый год принес вам огромный 
заряд бодрости, железное здоровье, ду-
шевный покой и оптимизм. Всего вам 
доброго и хорошего в Новом году!
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Óâàæàåìûå æèòåëè Âåäåíñêîãî 
ðàéîíà, êîëëåãè è äðóçüÿ!

Поздравляю вас с наступающим 
Новым 2021 годом!

Хочу отметить, что минувший 2020 
год был для нас всех тяжелым в связи 
с пандемией, но, тем не менее, под-
водя итоги уходящего года, мы мо-
жем с уверенностью сказать, что про-
жит он достойно.

Новогодний праздник объединяет 
всех нас общими надеждами и ожи-
данием радостных перемен.

Мы с уверенностью смотрим в за-
втрашний день и для оптимизма у нас есть все основания - ясные и кон-
кретные планы, реальные возможности их воплощения в жизнь.

Благодаря дипломатическому подходу к работе и упорному труду Главы 
Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, мы 
встречаем этот праздник в одном из самых процветающих и развитых ре-
гионов России.

Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохно-
вение и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат за-
логом успешного выполнения намеченных планов.

От всей души желаю вам, чтобы вы всегда были окружены теплом сво-
их близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душев-
ный подъем всегда сопровождали вашу жизнь! Здоровья, добра и благо-
получия!

С наилучшими пожеланиями,
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Äîðîãèå æèòåëè âñåãî Âåäåíñêîãî ðàéîíà, 
ðàáîòíèêè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèé, êîëëåãè è êîíå÷íî ìîè ðîäíûå!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!  

Конечно, этот год был трудным для всех, желаю, 
чтобы наступающий год был наполнен улыбками 
и смехом наших детей и несущим здоровье для 
нас. Также желаю, чтобы в наступающем 2021 году 
вашими верными спутниками во всех делах стали 
удача и вдохновение, а профессионализм и инно-
вационный подход ко всему помогли достичь но-
вых высот!  От всей души желаю благополучия и 
уюта вашему дому, здоровья и счастья вам и ва-
шим семьям!

С уважением, 
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Óâàæàåìûå æèòåëè 
Âåäåíñêîãî ðàéîíà, 
êîëëåãè è äðóçüÿ! 

Îò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ íàñòóïàþùèì 
ïðàçäíèêîì - 
Íîâûì ãîäîì!

 Новый год - это 
время, когда приня-
то подводить итоги, 
оценивать сделан-
ное, намечать пла-
ны на будущее. Я хочу 
поблагодарить весь 
свой коллектив за ста-
рания, добросовест-
ный труд и предан-
ность своему делу. Перелистывая очередную страницу истории, 
мы ожидаем хороших новостей, новых проектов и новых побед. 
И пусть пока не все из задуманного удалось, все мы знаем, что 
чем глобальнее ставишь перед собой цель, тем больше труд-
ностей тебя ожидает. И мы продолжим идти вперед с твердой 
уверенностью в том, что мы сделаем все возможное для того, 
чтобы намеченное осуществилось. Пусть Новый год принесет в 
вашу жизнь много радостных событий, душевный покой, теп-
ло и уверенность в завтрашнем дне! Пусть близкие, родные и 
друзья всегда будут поддержкой, а все плохое останется в про-
шлом!

Здоровья вам, счастья и благополучия!
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Ëàðàìå ê1îøòàí 
áàõàðõîé!

 Даггара декъалдо т1едог1учу 
Керлачу шарца! Дог1ийла вайна 
и кху шарахь т1едеана х1ара цам-
гаран ун д1ахьуш. Могашаллица, 
беркатца, ийман совдоккхуш, 
ларам, безам, марзо йохьуш, 
балхаца рицкъа совдуьйлуш, 
диканна кхиамаш хуьлуш до-
г1ийла вайна т1едог1у шо.
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В детских садиках прошли Новогодние утренники
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Особая атмосфера царила в 
детских садах накануне празд-
ника – дети учили стихи, песни, 
танцы, перевоплощались в ска-
зочных героев. Для малышей 
новогодний праздник связан 
с предвкушением волшебства 
от встречи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. В красочно укра-

шенных залах с нарядными ел-
ками дети с неописуемым вос-
торгом встречали главных 
персонажей праздника - Деда 
Мороза и Снегурочку. Малыши 
с удовольствием пели песни, 
читали стихи, танцевали, при-
нимали участие в играх и кон-
курсах. Удовольствие достав-

ляли детям перевоплотившиеся 
в сказочных героев воспитате-
ли. Неподдельную радость вы-
зывали подарки, полученные из 
рук самого Деда Мороза. 

Коллективы детских садов и 
родители малышей выражают 
огромную благодарность РОФ 
им. Первого Президента ЧР, Ге-
роя России Ахмат-Хаджи Кады-
рова и лично Аймани Несиевне за 
тепло, внимание, заботу о детях и 
чудесные подарки, которые еже-
годно дарят всем детям Чечни.
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Àäðåñ ðåäàêöèè/èçäàòåëÿ: 
366337, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

Âåäåíñêèé ðàéîí, ñ. Âåäåíî, óë. Ì. Óøàåâà, ä. 2.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Â-À. À. ×àãàåâ
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Àäìèíèñòðàöèÿ Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 366337, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

Âåäåíñêèé ðàéîí, ñ. Âåäåíî, 
ïåðåóëîê À.-Õ. Êàäûðîâà, ä. 5

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 

ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ïî ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 

ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00057 
îò 05.08.2011 ã.

Îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ «ÈÏÊ 
«Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé», 
364021, ã. Ãðîçíûé, óë. 

Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó - 31. 12. 20 ã., â 10.00
ïî ôàêòó - 31. 12. 20 ã., â 10.00
Çàêàç ¹ ______

Òåë.: 8 (938) 021-51-70 
Ñàéò: www.kerla-dahar.ru

 E-mail: Kerla_dahar@mail.ru 12+
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Êîíñóëüòàöèÿ

Âîïðîñ äíÿ: ðàçðåøåíî ëè 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë èñïîëüçîâàòü 
íà ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà íà 

ñàäîâîì ó÷àñòêå?
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УПФР в Шалинском муниципальном районе Чеченской ре-
спублики (межрайонное)  напоминает о том, что средства ма-
теринского капитала также можно направить на реконструкцию 
жилого дома на садовом участке. Главное условие – помеще-
ние должно иметь статус жилого дома, предназначенного для 
постоянного проживания. Также необходимым условием для 
использования средств материнского капитала на строитель-
ство дома на садовом участке является наличие права соб-
ственности на землю и разрешения на строительство жилья.

Построить или реконструировать жилой дом на садовом 
участке с использованием материнского капитала можно как 
своими силами, так и с привлечением подрядчика.

Упрощен порядок подачи заявления на расходование 
средств материнского капитала. От семей не требуются  до-
кументы, доказывающие право собственности на земельные 
участки, так как эти сведения могут быть запрошены Пенси-
онным фондом самостоятельно в рамках межведомственно-
го взаимодействия.

Äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà äåòñêèå âûïëàòû 
îñòàëîñü ìàëî âðåìåíè
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Этот срок касается следующих выплат:
- ежемесячной на детей до 3 лет – по 5 000 рублей за апрель, 

май, июнь;
- единовременной на детей с 3 до 16 лет – 10 000 рублей в 

июне.
Если родители еще не подали заявление и не получили по-

ложенные выплаты, они должны успеть это сделать в личном 
кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг или в клиентской 
службе Пенсионного фонда.

Обращаем внимание, что выплата с 3 до 16 лет назначает-
ся на детей, рожденных с 11 мая 2004 года по 30 сентября 2017 
года. Обратиться за выплатой можно не ранее того месяца, в 
котором ребенку исполнилось 3 года. Если ребенок родился в 
сентябре 2017 года, то в сентябре 2020 года у родителей воз-
никло право на дополнительную единовременную выплату с 3 
до 16 лет в размере 10 000 рублей.

Ýíòåðîâèðóñíûå èíôåêöèè

Заболевание вызывается ви-
русом, который длительно со-
храняется во внешней среде. 
Например, в воде поверхност-
ных водоемов и влажной по-
чве сохраняет жизнеспособ-
ность в течение 2-х месяцев. В 
водопроводной воде — 2 неде-
ли. Длительно, годы и десят-
ки лет, сохраняется в заморо-
женном состоянии. В обычном 
бытовом холодильнике живет 
неделю, при комнатной тем-
пературе — несколько дней. 
Однако, при высоких тем-
пературах более 50 граду-
сов погибает за 10-15 минут, а 
при кипячении — практически 
мгновенно. 

Источником инфекции яв-
ляется больной человек и что 
наиболее опасно бессимптом-
ный носитель вируса, так но-
сительство бывает в 80% слу-
чаев.

Заболевание коварно тем, 
что может передаваться прак-
тически всеми путями переда-
чи:

- водным, который является 
ведущим, так как вирус дли-
тельно сохраняется и размно-
жается в водоемах;

- пищевым, через заражен-
ные продукты, овощи, фрук-
ты, промытые загрязненной 
водой;

- контактно — бытовым через 
предметы, зараженные виру-
сом при нарушении правил 
личной гигиены;

- воздушно- капельным и 
воздушно — пылевым при чи-
хании, кашле;

- возможна передача от ма-
тери — плоду через плацен-
ту, если беременная женщина 

заболела энтеровирусной ин-
фекцией.

Опасны заносы инфекции в 
организованные детские кол-
лективы: детские дошкольные 
учреждения, школы, оздоро-
вительные лагеря. При несо-
блюдении в них правил пи-
тьевого режима, питания, 
режимов содержания поме-
щения и не соблюдения лич-
ной гигиены персоналом и 
детьми — возможны груп-
повые заболевания и даже 
вспышки энтеровирусной ин-
фекции. 

Заражения возможны во 
время купания в открытых 
водоемах при заглатывании 
воды, содержащей энтерови-
русы. 

Энтеровирусные инфекции 
не имеют четкой клинической 
картины, особенно вначале 
заболевания. Даже не каждый 
врач может распознать дан-
ную инфекцию. Заболевание 
часто маскируется под ОРВИ, 
ангину, кишечные инфекции, 
может сопровождаться сыпью 
на коже и слизистых. Но наи-
более распространенной кли-
нической формой является 
поражение центральной нерв-
ной системы в виде серозно-
го минингита. Только лабо-
раторные исследования могут 
подтвердить и опровергнуть 
диагноз энтеровирусной ин-
фекции.

При легких формах течения 
заболевания больные могут 
лечиться амбулаторно, а при 
наличии признаков серозного 
менингита (высокая темпера-
тура, сильная головная боль, 
беспокойство, плохой сон, 

боли в мышцах и др.) — боль-
ные подлежат лечению в ин-
фекционных стационарах.

В любом случае необходимо 
как можно раньше обратиться 
к врачу, чтобы своевременно 
начать лечение с благоприят-
ным прогнозом. Летальность 
при энтеровирусных инфек-
циях невелика, даже серозные 
менингиты при своевремен-
но начатом лечении заканчи-
ваются полным выздоровле-
нием. 

Профилактика энтерови-
русных инфекций включа-
ют в себя комплексные меро-
приятия, включающие в себя 
требования по обеспечению 
безопасности пищевых про-
дуктов, водопользования, ор-
ганизации питания и питье-
вого водоснабжения, которые 
должны выполняться пред-
приятиями, организациями, 
индивидуальными предпри-
нимателями и населением. 

Против энтеровирусных ин-
фекций вакцина не разрабо-
тана, но так как энтеровирусы 
входят в одну группу с виру-
сом полиомиелита, у детей 
привитых против полиоми-
елита, уменьшается размно-
жение энтеровирусов в орга-
низме и тем самым снижается 
тяжесть течения заболевания 
энтеровирусной инфекцией. 
Поэтому целесообразно не 
отказываться от вакцинации 
против полиомиелита в рам-
ках календаря профилактиче-
ских прививок.

В летний период нельзя ку-
паться в неорганизованных 
местах, мыть овощи и фрукты 
в открытых водоемах.

Соблюдайте элементарные 
правила личной гигиены и 
будьте здоровы.
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После официальной части 
состоялась церемония на-
граждения отличившихся со-
трудников тероргана. Так, 
приказом директора Росгвар-
дии генерала армии Виктора 
Золотова медалью «За заслу-
ги в укреплении правопоряд-
ка» был отмечен начальник 
отдела вневедомственной 
охраны по г. Грозный капитан 
полиции Дени Айдамиров, 
медалью «За разминирова-
ние» начальник кинологиче-
ской группы управления лей-

тенант Хасейн Тангиев. Также 
18 сотрудников были поо-
щрены нагрудным знаком «За 
отличие в борьбе против тер-
роризма и экстремизма». 
Кроме того, правами Коман-
дующего ОГВ(с) были отме-
чены 4 правоохранителя.

Начальник Управления Ро-
сгвардии по Чеченской Ре-
спублике генерал-майор 
ШарипДелимханов поздра-
вил личный состав с удач-
ным завершением года и вы-
разил благодарность Главе 

региона, Герою России Рам-
зану Кадырову, Президенту 
Регионального обществен-
ного фонда Аймани Кадыро-
вой, а также командованию 
Росгвардии за всесторон-
нее внимание и заботу о под-
разделениях войск нацио-
нальной гвардии Чеченской 
Республики, а также за регу-
лярную поддержку семей по-
гибших сотрудников.
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