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Дорогие друзья! Сегодня в Чеченской Республике отмечается один из самых значимых
праздников – День мира. От имени коллектива Службы и от себя лично поздравляю с
этой значимой датой Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича
Кадырова и всех жителей нашей республики! 16 апреля 2009 года Национальный
антитеррористический комитет принял решение об отмене режима КТО на территории
Чеченской Республики. Указом Главы Чеченской Республики, Героя России Р. А.
Кадырова 16 апреля был объявлен Днем мира в Чеченской Республике.

Мир в Чеченской Республике стал возможен благодаря неимоверным усилиям Рамзана
Ахматовича Кадырова в борьбе против международного терроризма, отмена КТО стала
возможна благодаря многим факторам, определяющими фигурами в которых были
первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала
г1азот къобал дойла цуьнан!) и его сын Рамзан Ахматович Кадыров.

Этот день стал поворотной датой в истории чеченского народа. То, к чему так
стремились люди, познавшие на себе все ужасы войны, было достигнуто высокой ценой
– ценой жизни первого Президента ЧР, а также тысяч сотрудников правоохранительных
органов, представителей местной и региональной власти и духовенства. Ахмат-Хаджи
Кадыров вместе со своими соратниками, ставший на путь веры и правды, когда никто не
видел решения конфликта и уже даже не пытался его найти, стоял гордо и храбро. Он
возглавил борьбу против международного терроризма, показал истинных виновников
войны, раскрыл их преступные планы и показал народу единственный путь к спасению.
В лице Ахмата-Хаджи люди обрели национального лидера. Он заложил фундамент
мирного строительства. Именно благодаря его подвигу сегодня новое поколение
чеченцев не знает, что значат взрывы, перестрелки и постоянные ночи без сна в страхе
за жизнь. И сегодня этот путь достойно продолжает его сын и соратник Рамзан
Ахматович Кадыров, без усилий которого отмена режима КТО была бы невозможна. В
этот замечательный праздник я искренне желаю всем нам мира, благополучия и
здоровья! Дала т1аьхье беркате йойла вайн!

Ларамца, Службан куьйгалхо - Х.С.Лечхаджиев.
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