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Ахмед Дудаев: «Благодаря поддержке Главы ЧР
о газете “Даймохк” узнали по всему миру»

Помощник Главы ЧР, министр информации и печати Ахмед Дудаев провел
встречу с главными редакторами общественно-политических газет «Вести
республики» и «Даймохк»
Ильясом Исмаиловым и
Бувайсаром Шамсудиновым. В ходе встречи обсудили дальнейшее развитие изданий и вопросы,
требующие первостепенного решения.
«Периодичность выхода
газеты «Даймохк» - 2 раза
в неделю, тираж - 2000
экземпляров. Это первая
и единственная газета на
чеченском языке, основанная еще в 1923 году.
По сей день она радует читателей своими статьями о событиях, происходящих в Чеченской
Республике,
публикует
материалы по истории и
культуре чеченцев на родном языке. Напомню, Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан
Ахматович Кадыров лично участвовал во флэшмобах газеты «Даймохк».

В ЧР подписана стратегия
социально-экономического
развития до 2035 года

Благодаря его бесценной
поддержке об этом печатном издании узнали
по всему миру. Это была
своеобразная популяризация чеченского языка,
ведь и этому вопросу руководство региона уделяет огромное внимание», заявил Ахмед Дудаев.
О газете «Вести республики» он сказал, что издается с июля 2001 года.
Издание освещает все

важные события, происходящие в регионе. Выходит
также с периодичностью 2
раза в неделю и тиражом
2000 экземпляров.
«Отмечу, что это первое
печатное издание в Чеченской Республике, запустившее электронную
версию газеты. Их статьи
всегда написаны грамотно, информация преподносится интересно», - подытожил Ахмед Дудаев.

Первую в ЧР солнечную электростанцию введут
в эксплуатацию до конца апреля 2021 года

Председатель Правительства Чеченской Республики
Муслим Хучиев посетил строительную площадку солнечной электростанции «Наурс-

кая» в Наурском районе.
СЭС «Наурская» - это инвестиционный проект, который реализуется компанией
ООО «Хевел Региональная

Генерация» в рамках соглашения между Чеченской
Республикой и компанией
ООО «АвеларСолар Технолоджи», подписанного на

инвестиционном форуме в
Сочи в 2019 году.
Весь комплекс занимает
территорию в 25 га, на которой расположены более 16

тысяч
фотоэлектрических
модулей.
Все строительные работы
на объекте уже завершены,
осталось только осуществить
техническое присоединение к
электрической сети.
По словам Хучиева, планируется до конца апреля текущего
года данную электростанцию
сдать в эксплуатацию, и она будет снабжать электроэнергией
населенные пункты района.
«Строительство
СЭС
«Наурская» мощностью в
5 МВт – лишь первый шаг
в работе по использованию солнечной энергии.
Подобные объекты планируется возвести в Курчалоевском и Ачхой-Мартановском районах. Несомненно,
это станет хорошим импульсом для дальнейшего развития экономики и
повышения
инвестиционной привлекательности не
только отдельных районов,
но и республики в целом», добавил глава кабмина.
ИА “Грозный-информ”

В Чеченской Республике
подписана стратегия социально-экономического развития
до 2035 года. Об этом сообщил Председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев.
На встрече также присутствовали руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР ГалсТаймасханов,
заместитель
Председателя
Правительства ЧР Абдул Магомадов и управляющий Чеченским отделением Сбербанка России Руслан Мизаев.
“Данный
проект
стратегии
разработан
компанией StrategyPartners в тесном
взаимодействии как с республиканскими органами исполнительной власти, так и
федеральными, которыми проведен огромный объём работы. Согласно данному проекту,
стратегическая цель Чеченской Республики — построение
экономически устойчивого и

технологически прогрессивного региона”, - заявил Муслим
Хучиев.
Он отметил, что Правительством ЧР в рамках Стратегии
определены
приоритетные
сектора экономики, в числе
которых АПК, туризм, производство строительных материалов, строительство и цифровая экономика, а также три
социальных и инфраструктурных сектора – здравоохранение, образование, транспортно-логистический комплекс.
“Помимо этого, выделено 17
направлений развития, которые разбиты по трем этапам: 1й этап – 2021-2024 гг., 2-й этап
– 2025-2027 гг., 3-й этап – 20282035 гг. Уверен, данный шаг
станет импульсом для дальнейшего развития всей социально-экономической сферы
региона”, - заключил Председатель Правительства ЧР.
ИА “Грозный-информ”

Праздничный концерт
в честь женщин

В Центре культурного развития города Гудермеса состоялся праздничный концерт,
посвященный
наступающему Международному женскому дню 8 Марта. На торжество были приглашены женские
коллективы организаций и учреждений. В честь праздника гостям были показаны красочные номера в жанре песен,
танцевальных дуэтов и сцен.
Следует отметить, что в чеченском обществе женщина всег-

да занимала особое место. Ее
роль в сохранении национальных традиций и культуры не
переоценить. Она всегда была
и остаётся примером добра и
сострадания, настоящей хранительницей домашнего очага,
через поколения передающая
детям уважительное отношение к традициям, воспитывающая своих детей в духе национальной культуры и религии
Ислам.
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В Гудермесском районе активизируются работы
по благоустройству и санитарной очистке

На территории Гудермесского района
набирают обороты работы по благоустройству и санитарной очистке территории. В городском и во многих сельских
поселениях муниципалитета проходят

масштабные субботники. В ходе работ
очищаются окраины сел, территории
мечетей, кладбищ, ведомств и учреждений, собирается и вывозится мусор,
ведётся побелка деревьев.

В Кундухово начаты работы
по реконструкции моста через реку Гумс

В рамках реализации государственной программы Чеченской Республики “Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики” в поселке Кундухово
города Гудермеса начаты работы по реконструкции моста через реку Гумс. По
результатам обследования мостового перехода были выявлены дефекты,

влияющие на грузоподъемность, долговечность и безопасность сооружения,
вследствие чего мост был признан аварийным. На месте старого будет построен новый мост шириной 14 метров,
длиной 48 метров и грузоподъемностью 12 тонн. На данном этапе рабочие
приступили к укреплению берега.

В Гудермесском районе продолжаются работы
по ремонту и строительству внутрипоселковых дорог
При поддержке РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан) в
Гудермесском районе продолжаются работы по ремонту и строительс-

тву внутрипоселковых дорог. В настоящее время работы по выравниваю и
отсыпке гравием ведутся в так называемом поселке Гарман-Аре города
Гудермеса.

Вступает в силу закон о запрете на высадку детей безбилетников из общественного транспорта

В России запретят высаживать из общественного транспорта безбилетников
до 16 лет. Такой правительственный закон принят Госдумой. Речь в документе
идет о детях, которые едут без сопровождения взрослых.
Действующая редакция устава автомобильного и городского наземного
электрического транспорта формально
допускает высадку юных пассажиров,
которые едут “зайцем”.
“Сегодня мы приняли в окончательном, третьем, чтении закон, который
запрещает принудительно высажи-

вать из общественного транспорта
детей без билета, - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Мы считаем, оставлять ребенка из-за неоплаченного
проезда одного на дороге - недопустимо. Это создает угрозу его жизни и
здоровью”.
Ранее резонанс в обществе вызвали случаи, когда детей, у которых не
было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были
вынуждены несколько километров
идти пешком.

Êàäàìáàð
2021-чу шеран бекарг (март) беттан
6-чу дийнахь хаам кхечи вайга, нохчийн
халкъана дукхавезаш волу Джамбеков Шаlрани бакъдуьнене д1акхелхина
аьлла.
Нохчийн мотт, фольклор, литература
кхиор, lалашъяр цуьнан дахаран коьрта lалашо яра. Ша тlелаьцначу оцу хьаналчу новкъахь чекхвели Шайрани,
шех ала хастаме дош а дуьтуш, юьхьяхь, доьналла, хьекъал, хьуьнар а долуш. Нохчийчохь вевзина ца lаш, ерриге а Къилбаседа Кавказехь а боккхачу
ларамца йоккхуш яра цуьнан цlе. Профессор, филологин lилманийн доктор,
фольклор таллархо, публицист, нохчийн меттан говзанча вара иза. Нохчийчохь хьехархойн масех чкъор кхиийна
цо. Нохчийн пачхьалкхан университетан нохчийн меттан кафедрин куьйгалхо лаьттина, карарчу хенахь Нохчийн
меттан институтан лакхара lилманан
белхахо волу Джамбеков Шаlрани оьшуш, везаш а вара массарна...
Аллахl-Дала декъалвойла вайн дика

ваша Шаlрани! Аллахlа собар лойла
цуьнан доьзална, гергарчарна, накъосташна... Делан кхиэл лелаза ца йолу.
Шаlрани санна беркате стаг дlавалар
боккха эшам бу 1илманна, халкъана а.
Цо шен дахар нохчийн мотт, фольклор,
литература талларна, lалашьярна а
т1ехьажийна дара. Нохчийн халкъан
дикачу кlентех цхьаъ вара Ша1рани.

Лечи Курбанов: «Перед чемпионатом бойцы живут
и тренируются в академии “Ахмат Ичигеки” в Гудермесе»

В Академии “Ахмат Ичигеки” начались усиленные сборы к предстоящему
Чемпионату России по каратэ, который
пройдет с 26 по 28 марта в Москве.
- Мы начали усиленную подготовку к
предстоящему чемпионату России по
кикбоксингу. На данный момент первая
неделя сборов уже прошла у старших
спортсменов - это каратисты профессионалы, которые выступят на Чемпионате России в Якутии, который пройдет с
5 по 11 апреля. Выедут они туда за неделю, так как климат там очень сложный и на адаптацию тоже нужно время.
До начало этих соревнований они будет жить и тренироваться прямо в академии. В день обычно бывает две тренировки, но иногда и три. Ребята никуда
не выходят, так как все условия тут есть
и в этом нет необходимости. На следующей неделе тут будет жить и готовиться к соревнованиям детская юниорская
сборная академии:на очереди – первенство России по каратэ - киокушинкай, которое пройдет с 26 по 28 марта
в Москве, - рассказал советник Главы
ЧР по спорту, главный тренер академии
“Ахмат Ичигеки” Лечи Курбанов.
Он также поделился распорядком
дня бойцов, подчеркнув, что в тренировку входят не только физические нагрузки, но и разъяснение теоретического материала
- В 7 часов утра они начинают трениро-

ваться, обычно до завтрака. Каждый раз
тренировки бывают разными: то – бег, то
– гимнастика. Наша подготовка не ограничивается одними физическими нагрузками. В зале везде стоят камеры, и мы частенько просматриваем свои тренировки,
чтобы увидеть ошибки и попытаться их
исправить, - отметил Л. Курбанов.
Лечи Курбанов также рассказал, что
один раз в полгода к ним приезжает опытный врач из Перми, который проверяет
физическое состояние спортсменов.
- На протяжении многих лет он являлся тренером сборной России по каратэ-киокушинкай среди взрослых и юношей. Врач проверит состояние бойцов,
после чего скажет, какие нагрузки лучше убрать, а какие, наоборот, стоит начать, - заключил тренер.
Напомним, академия “Ахмат Ичигеки” - школа восточных единоборств.
Это впечатляющий пятиярусный спортивный дворец, выполненный в стиле
японской архитектуры. Школа оснащена самым современным спортивным
оборудованием. Одновременно в ней
могут тренироваться около 200 человек. В комплекс входят пять спортивных залов, два из которых большие,
один тренажерный - средний и два малых зала. Также имеются столовая,
гостиничные номера, медицинский кабинет, массажный кабинет, помещение
для игры в настольный теннис.
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Исмаил Байханов избран на должность ректора ЧГПУ

Исмаил Байханов избран на
должность ректора Чеченского государственного
педагогического
университета. Об этом сообщил
министр образования и науки ЧР
Идрис Байсултанов.
Он отметил, что Исмаил Байханов
является грамотным управленцем и
отличным специалистом.
«Он имеет богатый опыт работы,
а его карьера непрерывно связана со сферой образования. Пройдя
большой путь от рядового учителя в школе до министра образования и науки ЧР, он получил огромный опыт, который сегодня успешно
претворяет в жизнь, занимаясь развитием педагогического вуза и подготовкой квалифицированных специалистов в сфере образования.
Нет сомнения в том, что Исмаил

Баутдинович оправдает высокое
доверие Главы ЧР, Героя России
Рамзана Кадырова и сможет внести
достойный вклад в развитие сферы
образования нашего региона», - заявил Идрис Байсултанов.

Çàêîí è ïîðÿäîê

Профилактика дорожно-транспортных происшествий
с участием детей и подростков
Профилактика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием
детей и подростков очень актуальна. В
этой связи необходимо довести до детей, подростков, родителей, учителей
и водителей, что несчастные случаи с
детьми на дорогах, по большому счету, возникают в обманчивых ситуациях, когда детям кажется, что опасности нет, и они успеют перейти дорогу в
неустановленном месте или вне пешеходного перехода. Чувство опасности
у детей развито недостаточно, поэтому они порой стремительно бросаются на проезжую часть из-за закрытого
обзора, забывая о мерах предосторожности. Поэтому крайне важно знать детям, подросткам и их родителям, особенно взрослым участникам дорожного
движения о причинах попадания детей
и подростков в ДТП, для того чтобы не
допускать ошибки, способствующие совершению ДТП с их участием.
Как правило, при совершении дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими, невзирая на родственные
отношения к пострадавшему, в отношении виновного лица возбуждается уголовное дело, с последующим избранием меры пресечения в виде заключения
под стражу.
Следственным отделом ОМВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики в ходе изучения обстоятельств ДТП, произошедших в районе,
а также причин способствовавших их
совершению, в том числе с участием
детей и подростков, установлено:
- переход проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода;
- 9 из 10 пострадавших вовремя не
заметили приближающийся транспорт
и ошибочно считали, что они находятся
в безопасности;
- водители нередко воспринимают
детей как “модель” взрослого человека,
не понимая их психофизиологических
особенностей поведения на дороге;
- дети попадают в ДТП из-за не сформированности координации движений,
неразвитости бокового зрения, неумения сопоставить скорость и расстояние, отсутствия навыков ориентации в
пространстве;
- выход на проезжую часть из-за сооружений, стоящих или движущихся
транспортных средств, зеленых насаждений, строений и других препятствий,

закрывающих обзор видимости. Чувство опасности у детей развито недостаточно, поэтому они порой стремглав
бросаются на проезжую часть из-за закрытого обзора, забывая о мерах предосторожности. Выбегая на проезжую
часть, ребенок видит, как правило,
большие грузовые машины и не понимают, что за ними могут ехать с большей скоростью легковые автомобили;
- водители часто не замечают детей
на проезжей части из-за их маленького роста. Когда они внезапно появляются перед близко движущимся автомобилем, водители не в состоянии свернуть
в сторону и своевременно затормозить;
- в силу своих психофизиологических
особенностей поведения на дороге, дошкольники и дети младшего школьного
возраста медленно реагируют на смену
сигналов светофора.
- на перекрёстках наезды часто происходят из-за того, что на зелёный сигнал одновременно с пешеходом поворачивают автомобили и водители не
всегда пропускают пешеходов, особенно детей, которых они не видят из-за их
маленького роста;
- игра вблизи и на проезжей части;
- неправильный выбор места перехода проезжей части при высадке из маршрутного транспорта;
- езда на велосипедах, самокатах, роликовых коньках по проезжей части дороги. Не зная правила дорожного движения о том, что ездить на велосипеде
по проезжей части разрешается только
с 14 лет, дети катаются на велосипеде,
роликах и самокатах там, где им удобно,
нередко выезжая на проезжую часть;
- переход проезжей части дороги не
под прямым углом, а по диагонали.
Родители, учителя, педагоги и вообще все взрослые люди должны и обязаны учить детей и подростков к правилам
поведения на дорогах, так как именно
они ответственны за их поведение, и
детский травматизм ложится не только
на плечи работников ГИБДД, но и плечи
родителей, учителей, педагогов и плечи
всех участников дорожного движения.
Соблюдение всех мер безопасности
на дорогах водителями транспортных
средств, пешеходами, а также детьми и
подростками, является крайне важным
обстоятельством, и позволит избежать
травматизма и жертв на дорогах.
И.ХОРСАЕВ,
начальник подполковник юстиции

Поздравили женщин в их праздничный день

В администрации Гудермесского муниципального района прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню – 8 Марта.
В актовом зале собрался весь актив, в том числе и прекрасная половина аппарата администрации. Женщины коллектива наравне с мужчинами
выполняют большой объем работы
во благо развития и процветания муниципалитета, за что руководство администрации вынесло благодарность
им. Слова многочисленных пожела-

ний были сказаны виновницам торжества коллегами – мужчинами.
В завершение всем собравшимся в
зале женщинам от РОФ имени первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот
къобалдойла цуьнан) были вручены
подарки и цветы.
Глава администрации
Гудермесского
муниципального
района
С.С.Закриев пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия.

Поздравления с Международным женским днем 8 Марта

Начальник отдела МВД России по
Гудермесскому району Исхан Алиевич Чалаев поздравил с Международным женским днем 8 Марта матерей и
вдов сотрудников органов внутренних
дел, погибших при исполнении служебного долга.
Исхак Алиевич вручил женщинам цветы
и подарки от Регионального общественного фонда имени первого Президента
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан). Теп-

лые слова и благодарность были адресованы президенту фонда Аймани Несиевне за оказанное внимание и подарки.
Исхак Алиевич выразил признательность погибшим сотрудникам за подвиги и образцовое служение своему
народу. Женщинам – участникам встречи пожелал крепкого здоровья, мира и
благополучия.
З.СУЛЕЙМАНОВ,
начальник Штаба ОМВД России
по Гудермесскому району ЧР

Ветеранам вручены медали

Сотрудники Шелковского и Гудермесского следственных отделов
СУ СК России по Чеченской Республики вручили ветеранам Великой
Отечественной войны памятные медали Следственного комитета Российской Федерации.
В канун празднования Дня защитника Отечества сотрудники Шелковского и Гудермесского следственных отделов СУ СКР по Чеченской
Республике навестили ветеранов
Великой Отечественной войны Нагуманова Агията Махмудовичаи Аб-

дулшаидова Юнуса Абдулшаидовича, которым вручили памятные
медали Следственного комитета
Российской Федерации «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».
Ветераны сердечно поблагодарили
следователей за памятные награды
Следственного комитета России и заботу об участниках Великой Отечественной войны.
А.ЭЛИХАНОВ,
руководитель Гудермесского
межрайонного следственного отдела
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«Замано ерзайо чов», - олуш хеза
халкъалахь. Иштта дан а ду иза.
Замано хуьйцу, заманца хийцало
адам. Хийцало цуьнан мал, кхетам,
дуьнене болу хьежамаш. Ц1ена,
г1айг1а-бала боцуш, самукъане,
дуьненах воккхавеш хьежна ши
б1аьрг г1айг1ано кхулу, хан-зама
яьлча, к1айн марха йог1у царна
дуьхьал. Лаа ма ца аьлла: «Шовзткъа шо кхаччалц мекхех кадетташ,
шовзткъа шо кхаьчначул т1аьхьа
б1аьргех каетташ». Х1аъ, замано
б1аьргашка кхуьйдуьйту куьйгаш,
т1ехь т1уналла а хаалуш. Ткъа дог
лазамца деттало, ойланаш карзах а
йохуш. Б1аьргашна хьалхахула чекхдуьйлу баьхначу, бехачу гергарчийн, йиша-вешин, бевза-безачийн
юьхь-сибаташ, аматаш, г1аларташ.
Теша ца лаьа, уьш кхин уллехь хирг
цахиларх. Ткъа теша везарх кхета,
1уьйре а, суьйре а цхьалла йохьуш
еача. Уггаре а халаниг цхьа а цхьаъ
висар ду, бевза-безачаьрга туьйсу са
эрна дуйла замано ч1аг1деш. Хала
ду татанашка ладег1ар, корах ара а
хьоьжуш, цхьамма не1 еллар лардар. Хийламмо лайна, лан езаш ю
цхьалла, вайл хьалха лайна а, вайл
т1аьхьа лан а езаш йолу. И чов, сингаттаме, синхьийзаме йолу, уггаре а
хала ю. И чов ца ерзало, ца ерзайо
замано а. Замано к1аргйо, дарйо
цхьалло синна йина чов. Цхьаллехь
верг цхьа-а цавитаран дарба, ницкъ вайгахь бу. Оцу цхьаволчун лулахошкахь, бевза-безачаьргахь, къинхетамечу адамашкахь.
Вай, адамаш, б1аьрзе а, къора а
ду х1окху сихачу заманахь кхечуьн
вонна, балина, г1айг1анна, сингаттамна. Вайна цкъацкъа ца хеза орца
доьхург. Ца го кет1арчу г1антахь
хиъна 1аш волу воккха стаг я йоккха стаг. Ца го церан, б1аьрхиш а
кхачийна, ц1ийбелла б1аьргаш. Хеназа, замано, къиза еанчу замано,
бераллехь дех-ненах къастийна,
сийначу Сибрехахь мацалла, шело
лайна, Даймахке тийсинчу сино дегнаш а дуткъдина болчу царна улле
охьа а лахделла, церан дог хьаста, дог эца хан яц вайн. Вай сиха
ду. Сиха ду, кхача йиш йоцчу лакхенашка кхача, каракхача йиш йоцу
бахамаш гулбан. Вай кхоадо цаьрга ала аьхна, ховха, дог хьосту дош,
куьйгийн йовхо. Х1ун хаьа, дуьненахь царна оьшург цхьа а молха доцуш, цхьа а совг1ат доцуш, дог хьосту вайн дош дуйла! Деган, дешан
комаьршаллина, масла1аталлина
б1аьрмецигалла хаало вайн дахарехь. Ца лаьа я ца кхуьу, адамна вон
т1едеача, цунна улле д1ах1итта,
цуьнца бала бекъа.
Вайн к1оштахь ду, массо а
к1ошташкахь
санна,
т1емаша,
хено, замано ц1ийнда, к1ентий,
йо1арий, йиша-ваша, гергарнаш
д1абаьхьна адамаш. Царна оьшург
латтайо 1едалан векалша, ков-кертахь оьшург до. Баланел а бала
бу, г1айг1анел а г1айг1а ю доьза,
каш доцуш, ган чурт доцуш гергарниг вар. 1уьйранна а, суьйранна
а, кхоьланчу а, декхначу а дийнахь, массо а хенахь царна дуьхьал
х1уьтту уьш, хьалха санна: къона,
хаза, дахаре, ирсе сатесна. Шайна
уллехула д1асалелачу адамашлахь
лоьху, карадо царна шайн гергарчийн аматаш. Карадо, шайна карон
лаьа дела шайн синошна гергар-
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чу адамийн аматаш. Хеза, шайна
хаза лаьа дела, церан аьзнаш. Тера
хета церан болар, амалш шайн
д1акхелхинчарах, т1епаза байначарах. Цара а са хьосту церан. Т1аккха
г1енаш, са тедо г1енаш-лаамаш,
сатийсамаш. Юха а д1адолало сатийсаме де, буьйса, йочане гуьйре, хеза кхечу махка д1айоьлхучу
г1арг1улийн г1айг1анечу иллих
тера тийжаме белхар-узам. Х1аъ,
белхар-узам. Къаьхьачу къурдашца бо белхар-узам. Цхьана а 1аламан хийцамо ца беа дог хьосту
хаза кхаъ. Юх-юха а сингаттамо,
г1айг1ано хьоьшу, дуу са, хан-хене
яьлча, зама д1а мел оьху жимло…
Ткъа вай сихачу боларца хьоьшу
церан охьаоьху б1аьрхиш, вешан
бен а дацарца церан дегнашна юхюха а чевнаш еш.

гича, хьекъийла хьан олий, керта
улле цунна т1е а воьдий, цуьнца
къамеле волура со.
- Дела реза хуьлийла! Дела реза
хуьлийла хьуна! – олий, суна т1е а
йог1ий, къамеле йолура иза.
Шеца цхьамма къамел дан луучо
цо шен ваша хьахавора, хьох мел
тера вара хаьий хьуна и, олий. Изза
кхечаьрга а олура цо. Цунна массо а шен вешех тера хетара я хила
лаьара. Шовзткъа шо хьалха т1ам
т1е вахана ваша. Иза вийна, велла,
доьза вайна ала ца лаьара цунна.
Сибрехахь кхойтта шо а даьккхина,
нохчий ц1а бирзича, х1ара а еанера шен ден керта, йиша-ваша дала
а делла. Шен доьзал ца кхуллуш,
ша ехачу йоккхачу стеган ц1а жима
делахь а, гуттар а к1айн кира а тоьхна, ц1ена, хаза дара. Оцу кертахь

Хьоьшу, юхахьажар а доцуш. Сихаллехь. Хууш я ца хууш, леррина
я ларамза… Царна ца хаьа, ткъа
вайна хаьа, муьлхачу дог-ойланца,
1алашонца деха вай, тахане а, кхане а вайн хир ю а моьттуш… Х1аъ,
моьттуш, хеташ…
«Гумс» газетан редакцехь болх
бечу журналисташна дукха го вайн
к1оштахь, республикехь вовшахтоьхна, д1ахьо цхьаьнакхетарш. Царах
кегий, яккхий а статьяш язйо оха, церан кхетош-кхиоран маь1на, 1алашо билгалйоккхуш. 1аламат дукха
цхьаьнакхетарш ду къона чкъорана
пайде, кханенна бух кечбина, селханенан хьесап а деш, кечйина. Уьш
д1ахьо берийн бошмашкахь, школашкахь, кхечу дешаран хьаьрмашкахь. Шеко йоцуш бакъду цхьаъ:
кечам дика бо, стихаш дика йоьшу, эшарш дика локху, г1иллакхех
дийцар лаккхарчу т1ег1ан т1ехь
д1адоьду. Дешархоша «артистийн»
ролаш ловзайо дика, говза. Уьш дахарехь «дахарх» ловзу, хьехархочун семачу б1аьрсино лерина тергам беш «ловзу», олуш ма-хиллара,
школан беа пенна юккъехь. Оцу
г1уллакхийн, цхьаьнакхетарийн дукхалло 1индаг1ехь, тергамза дуьту
коьртаниг: Къинхетам, нехан Вонна орцахвалар я орцахвала кийча
хилар, нехан б1аьрхийх шен деган
хиш д1аэйта кийча хилар. Ишттачу цхьаьнакхетаршкахь олу х1ора а
дош дагах, синах кхеташ хила деза.
Уьш дагах, синах а кхеташ хир ду,
нагахь нохчийн берийн кхетамна,
ойланна, хьежамашна, доьзалийн
мехаллашна т1е а хьажийна, яздина, аьлла а делахь.
Кхечу
меттанашкара
гочдина
туьйранаш, дийцарш х1итто сих а
ца луш, вешан фольклорера, литературера говзарш х1итто, 1амаяйта
хьовса деза вай. Уьш хир ю вайн берийн синошна гергара, уьш д1ауьйр
ю церан ойланех, кхетамах. Ойла,
кхетам кхиор бу цара. Цаьргахула –
Къинхетам, Адамалла.
Ткъе итт шо хьалха дийцира суна
цхьана стага, шайн юьртахь хилла
бохуш: «Тхан юьртахь ша ехаш-1аш
цхьа йоккха стаг яра. Ша цхьаъ яра
иза, кхобуш цхьа етт, ши уьстаг1,
иттех котам а йолуш. Хьаьжк1ашна,
картолашна а бешахь асар деш и

ехаш яра и, жимачу ц1ийнан цхьа
чоь шен вешина кечйина, иза тахана-кхана ц1а вог1ур ву бохуш. Йоккхачу стагана яха ницкъ лора дегайовхоно, сатийсамаша. Иза шен
ваша ц1а вог1ур хиларх тешарна, цуьнан дог хьостуш, лула-кулахь бехачара олура цуьнга: «Хелист,
Дала рицкъанаш ц1ент1е дерзадойла 1елин!» Цунна хаза луург, цо сатуьйсург хазадора цунна. Шен ваша
ц1а веача санна хазахетий, елалойекхалой, самукъадолий, хьийзара
Хелист. Оцу Сатийсамца Далла дуьхьал а яхара Хелист. Дала гечдойла
цунна…»
Къинхетамо дуккха а х1ума чулоцу. Дерриге а дахар ма ду къинхетамо кхоьллина, Къинхетамо латтош а.
Адаман синехь, ойланехь, кхетамехь аганахь дуьйна кхио беза Къинхетам. Берийн бошмашкахь биллинчу
бух т1ехь кхио еза Адамалла. Адамалла, Къинхетам кхио беза школашкахь исбаьхьаллин говзаршца,
нохчийн маттаца, г1иллакхийн хазаллица. Дешархошка хьалха кхочу хаамаш, хьекъал а дай-наношкара, хьехархошкара, книгашкара бен
кхочуш ца хиллехь, х1инца «хьекъал» (маьхза!) даржош, доькъуш
ду телефонаша, интернето. Чолхе,
хала, къиза, тешнабехке хиламаш
бу ХХI-чу б1ешарахь вай ловш.
Къинхетам
хьаьшна,
къизалла яьржина дуьненахь. Доьзалшкахь,
каппашкахь,
ярташкахь,
г1аланашкахь, йхьайолчу пачхьалкхашкахь кхайкхош, даржош ду боьханиг, маьттазниг, къизалла. Ницкъ,
г1ора, бахам болчу адамаша, пачхьалкхаша хьоьшу, х1аллакдо кхин
адамаш, кегий пачхьалкхаш. Ц1ий,
б1аьрхиш дукха ду х1окху дуьненахь. Эзарнаш, миллионаш адамаш
ду хьогалла, мацалла ловш. Дукха
дац зовкхе, ирсе деха адамаш.
Яккхийчу пачхьалкхийн къизаллин кегий а, даккхий а бахьанаш оцу
пачхьалкхашкахь дехачу адамийн
бераллехь ду. Бераллехь амалх
доьлларг ду воккхачо шен дахарехь даржориг. Къинхетамечу берах
кхуьу, хуьлу къинхетаме адам. Доьзалехь, берийн бешахь, школехь
беро доккху х1ора де – вокхаллина
иза т1евог1у терхи, т1ег1а ду. Цунна лаахь а, ца лаахь а, иза дика ве-

Къинхетам ца кхиабахь…

лахь а, вон велахь а, иза кхача везаш ву оцу дахаран лакхене, мацца
а цкъа чаккхене, анайисте.
Х1ун дохьуш вог1у иза кхечарна? Х1ун ду цуьнгахь юкъараллина д1адала? Х1ун ду цуьнгахь шел
т1аьхьа бог1учаьрга д1адала? Вай
хьехнарг, вай 1амийнарг бен кховдо
йиш яц цо цаьрга. Вай кхиъний-техьа оьздангалла, Тешам, Къинхетам, Адамалла, г1иллакх, эхь-бехк
церан ц1ийх, т1амарх болийта? И
ницкъ буй-техьа таханлерачу литературин урокийн? Ца карабо суна
и ницкъ, шегахь исбаьхьаллин дешан аьхна т1е1аткъам а, шайх масал эца хьакъ болу турпалхой, васташ а долуш.
Советийн заманахь баьхна бу
вайх цхьаберш. Вайна евза и зама,
пачхьалкхан низам хилла, идеологи. Пачхьалкхан низам луьра дара,
бехкамаш дукха бара, къизалла
йоккха яра. И дерриге а цхьаболчара шайна т1ехь лайна, репрессешна т1ера, дийнна халкъаш махках
даххалц. И къизаллаш пачхьалкхера «ахархой, белхалой» ирсе бахийта лелош йолуш санна д1ахьош
яра политика. Цунна т1е а доьг1на,
оцу бух т1ехь х1оттийна, д1ахьош
а бара идеологин болх. Хаамийн
г1ирсаша, исбаьхьаллин литературо, театраша, киноша кхиавора
«керла советски стаг», пачхьалкхан вон мел дерг къайладаьккхина,
дика мел дерг даржа а деш. Школехь 1амош йолу исбаьхьаллин произведенеш (оьрсийн, нохчийн а) оцу
заманца, пачхьалкхан мехаллашца йог1уш яра. Пачхьалкхан мехаллаш кхиорна, яржорна, ч1аг1ъярна
т1ехьажийна бо болх кхочушбийраш баккхий 1илманчаш, яздархой,
говзанчаш бара. Уьш кхиийнера пачхьалкхан дешаран хьаьрмашкахь «керла советски стаг» кхиоран
1алашонца. Коьртачу декъана уьш
(идеологаш) шаьш шайна хьалха х1оттийначу 1алашоне кхечира цунна тоьшалла дара кхоьллина
нуьцкъала пачхьалкх, оцу пачхьалкхан литература, театраш, кинофильмаш… Ткъа тахана? Дийнна
пачхьалкхехь цхьана низамехь,
1алашонехь, къепехь ца бо кхетошкхиоран болх. Х1ун оьшу а, стенна
оьшу а ца хууш (къастийна 1алашо
а йоцуш) вовшахдеттарг вовшашца
з1е йолуш ца хуьлу. Цундела цунах
цхьана к1иранна, баттанна вовшахтоьхна «белхи» (цхьана ханна) хуьлу. Вайна оьшу, селхане а теллина,
таханенан хьесап а дина, къоман
синмехаллийн а, 1илманан а бух
т1ехь идеологи.
РФ-хь Конституцехь къобалйина, ч1аг1йина идеологи яц, бохуш,
хеза вайна. Билгалйина, къобалйина идеологи ца хилча, пачхьалкхан ч1аг1о, цхьаалла а ледара
хуьлу. Адамаллин, къинхетаман
(халкъийн, динийн мехаллаш тидаме а эцна) а бух т1ехь кхоьллинчу, вовшахкхеттачу пачхьалкхехь
нийсо ца хуьлийла дац, ткъа нийсо
йолчу пачхьалкхехь маьрша а, ирсе
а деха адамаш. Маьрша а, ирсе а
деха адамаш кийча хуьлу шайн ц1а,
пачхьалкх муьлххачу а мостаг1чух
ларъян. Иштта бен, оцу тайпанчу
бух т1ехь бен кхио йиш яц бакъйолу патриотизм.
Д.СУМБУЛАТОВ
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ЧЕЧЕНСКИЙ СПЕЦНАЗ РОСГВАРДИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В МАСШТАБНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ В АРКТИКЕ

Решение проблемы загрязнения пластиком

По поручению директора Росгвардии
- главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова и при непосредственном контроле
и поддержке Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова инструкторский отдел Управления
Росгвардии по Чеченской Республике
примет участие в масштабных тактических учениях в Арктике.
Инструкторы Российского университета спецназа под руководством помощника Главы Чеченской Республики,
первого заместителя начальника чеченского Управления Росгвардии полковника Даниила Мартынова будут проводить испытания новейшей экипировки,
оружия, техники, кроме того, будет отрабатываться взаимодействие с другими спецподразделениями Росгвардии.
Также инструкторская группа планирует провести большой арктический переход, который пройдёт в суровых условиях севера.
«Мы готовы на все 100 процентов.
Благодаря Главе республики, Герою
России Рамзану Кадырову у нас имеется вся необходимая материально-техническая база для выполнения поставленной задачи. Всего в учениях будут
задействованы 250 человек. Чеченский спецназ уже дважды успешно выполнил задачи на Северном полюсе,
проводил учения на земле Франца Иосифа и в Мурманске. В прошлом году
мы завершили большие учения на озере Байкал, где отрабатывалась методика скоростного передвижения в зимних
суровых условиях при больших мину-

совых температурах. 1300 км на снегоходах нами были преодолены за 4 суток. Без всяких сомнений, и в этот раз
нам тоже будет чем всех удивить»,- отметил в своём слове помощник Главы Чеченской Республики, первый заместитель начальника территориально
органа Росгвардии полковник Даниил
Мартынов.
Проводить росгвардейцев в командировку прибыл Глава республики Рамзан Кадыров, начальник Управления
Росгвардии по Чеченской Республике генерал-майор Шарип Делимханов,
руководители региональных министерств, ведомств, командиры правоохранительных подразделений.
Рамзан Кадыров поприветствовал
сотрудников войск правопорядка и
проверил их оснащение. Обращаясь к
ним, Глава субъекта отметил важность
задач, которые им предстоит выполнить и пожелал успехов в выполнении
приказа главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской
Федерации.
«Мы первыми заявили, что готовы
выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего на земле, на
воде, в Арктике — без разницы. У наших инструкторов есть опыт, поэтому
их больше привлекают на такие задания. Президент озвучил, что надо осваивать территорию Арктики, и мы
должны быть уверены, что можем обеспечить безопасность в этом направлении», — сказал Кадыров.
Пресс-служба Управления
Росгвардии
по Чеченской Республике

Çàêîí è ïîðÿäîê

Работа следствия ОМВД России по Гудермесскому району
Следственным
подразделением
ОМВД России по Гудермесскому району ЧР в 2020 году принято к производству более 100 уголовных дел, из
которых направлены в суд с обвинительным заключением – 63. В отношении 65 обвиняемых прекращены 2
уголовных дела в связи со смертью подозреваемых лиц.
Из направленных в суд уголовных
дел особо тяжких – 2; тяжких – 28; средней тяжести – 33 уголовных дела. В отношении 16 обвиняемых в совершение
особо тяжких и тяжких преступлений,
в установленном законом порядке избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.
По оконченным уголовным делам
возвращено потерпевшим имущества
на сумму более 1 500 000 рублей, наложен арест на имущество на сумму
330 тыс.
Изъято из незаконного оборота наркотического средства более 500 грамм,
сильнодействующих веществ – более
100 грамм.
В 2020 году возбуждены более 10 уго-

ловных дел по факту хищения природного газа из газопровода в коммерческих
целях п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ на общую
сумму более 150 000 рублей. В ходе
предварительного следствия причиненный ущерб ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» полностью возмещен.
Как мы все знаем, в прошедшем
2020 году были введенные карантинные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. Зачастую граждане находились на самоизоляции,
учреждении и организации не работали, что существенно затрудняло работу следствия. Но несмотря на это,
личный состав следственного отдела
ОМВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики в тесном взаимодействии с другими подразделениями органов внутренних дел Чеченской
Республики, невзирая на распространившуюся в республике инфекции,
рискуя быть зараженными, выполнили возложенные на него обязанности в
полном объеме.
И.ХОРСАЕВ,
начальник подполковник юстиции

Международная организация потребителей (CI) объявила, что девизом Всемирного дня прав потребителей,
отмечаемого ежегодно 15
марта, в 2021 году является «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами» («Tackling Plastic
Pollution»). Борьба с загрязнением пластиком - это глобальная проблема, требующая скоординированных
международных решений.
В развитие темы прошлого года - «Рациональный потребитель» («The Sustainable
Consumer»), являющейся одной из Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых государствами - членами Организации Объединенных Наций в 2015 году в
рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
тема этого года будет способствовать повышению осведомленности и привлечению потребителей во всем мире к принятию и продвижению более экологичных
решений при покупке товаров. Предполагается, что кампания также сыграет
важную роль, когда потребители, правительства и предприятия – изготовители
пластиковых изделий могут объединиться в преодолении глобального кризиса
загрязнения пластиком.
Согласно отчету Pew Charitable Trusts
& SYSTEMIQ «Преодолевая пластиковую волну», выпущенного в августе
2020 года, к 2040 году в мировом океане окажется в три раза больше пластика, если не принять сегодня кардинальных мер в политике стран, инновациях
и изменениях в поведении потребителей. По неутешительным прогнозам,
к 2050 году в мировом океане будет
больше пластика, чем рыбы. По данным названного отчета 100 000 морских
млекопитающих и черепах и 1 миллион морских птиц погибают каждый год
от загрязнения морской среды пластиком, которого ежегодно в воды мирового океана попадает около 8 миллионов
тонн. При этом пластмасса одноразового использования составляет 50 процентов всего пластика, производимого
ежегодно, причем половина всех когда-либо производимых пластиковых
изделий была выпущена за последние
15 лет, 40 процентов произведенного
пластика упаковывается и выбрасывается после одного использования.

В этой связи Роспотребнадзор напоминает, что требования статьи 7 Закона
Российской Федерации «О защите прав
потребителей» закрепляют право потребителя на то, чтобы товар (работа, услуга) при его использовании, хранении,
транспортировки и утилизации был безопасен не только для жизни и здоровья
потребителей, но и окружающей среды.
Телефоны горячей линии Управления
Роспотребнадзора по Чеченской Республике, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР»:
8(8712) 29-41-87, 8(928)086-66-43 – г.
Грозный, ул. Урицкого, 2/а,
Управление Роспотребнадзора по ЧР;
8(8712) 29-41-90 – консультационный
центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР»;
8(8714) 72-22-98 – г. Аргун, ул. Гагарина, 1, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЧР в городе
Аргун, Гудермесском и Ножай-Юртовском районах;
Консультации можно получить как по телефонам «горячей линии», так и непосредственно при личном приеме. Консультации оказываются не только об их правах
в сегменте проблемы загрязнения пластиком, но и по другим вопросам защиты прав
потребителей. Безвозмездные юридические консультации по вопросам подготовки
претензий в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случае продажи товаров или оказании услуг
ненадлежащего качества, а также помощь
в подготовке исковых заявлений в суд по
защите прав конкретного потребителя и
неопределенного круга лиц, осуществляет
отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по ЧР, по адресу:
г. Грозный, Октябрьский район, ул. Урицкого, 2а.

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
На сегодняшний день в отношении
лиц, совершивших административное правонарушение, в основном применяется наказание в виде административного штрафа. Но, к сожалению,
не многие граждане стремятся оплатить административный штраф в установленный законом срок – не позднее
шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу,
либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки (ч. 1 ст. 32.2 «Исполнение постановления о наложении административного штрафа» Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»). Согласно ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ, при отсутствии
документа, свидетельствующего об оплате административного штрафа, по
истечении 60 дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, судья, орган,
должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставуисполнителю для взыскания суммы

административного штрафа в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.
Какие же правовые последствия наступают для граждан в результате неуплаты административного штрафа в
установленный законом срок?
В случае неуплаты гражданином или
юридическим лицом штрафа за совершение административного правонарушения (неважно, какого он был размера),
его действие автоматически подпадает
под действие части 1 статьи 20.25 КоАП
РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Согласно этой
статье, на виновное лицо в лучшем случае может быть наложен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, а
в худшем - административный арест на
срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
ОМВД России
по Гудермесскому району
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Фальшивое удостоверение

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту использования заведомо поддельного удостоверения.
Гражданин «Е» изготовил в июле
2020 года поддельное удостоверение
сотрудника полиции с целью его использования, которое 28 января 2021г.
при проверке документов он предъявил
сотрудникам полиции ОМВД России по
Гудермесскому району.

Установлено, что удостоверение является поддельным и не соответствует
государственному образцу.
26 февраля 2021 года по данному
факту отделом дознания ОМВД России
по Гудермесскому району возбуждено
уголовное дело в отношении гражданина «Е» по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

С 1 января 2021 вступили в силу изменения в Кодекс
об административном правонарушении РФ
Статья 15.33.2 КоАП РФ дополнена частью 2, предусматривающей ответственность за непредставление в установленный срок либо предоставление неполных
и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд России в соответствии с Феде-

ральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования».
Ответственность за также деяние установлена только для должностных лиц
- в виде штрафа от 300 до 500 рублей.

Правительство Российской Федерации уточнило
требования к организациям, выдающим ипотечные займы
Правительство Российской Федерации ужесточило требования к организациям, которые могут предоставлять
ипотечные займы. Это решение поможет не допустить на рынок недобросовестных игроков, а значит, усилит защиту прав граждан.
Постановление Правительство РФ
от 27 февраля 2021 года № 281 уточняет, какие именно кредиты они должны иметь в своём «портфолио». В частности, размер займа должен быть не
менее 500 тыс. рублей, минимальный
срок - 36 месяцев. Деньги при этом не-

обходимо было перечислить единовременно. Кроме того, размер процентной
ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по
ипотечным кредитам более чем в два
раза, а в договоре должно было быть
прописано условие о страховании заложенного имущества.
За предоставление недостоверной
информации организация из перечня
исключается.
Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Осужден за кражу денег...

Мировой судья с участием старшего
помощника прокурора района Зелимхана Сулумова рассмотрел уголовное дело
в отношении Ризвана Д., обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть
тайное хищение чужого имущества).
В суде установлено, что Ризван Д. с

целью извлечения собственной выгоды
тайно похитил у Хож-Баудина У. денежные средства в сумме 4 500 рублей
Согласившись с позицией государственного обвинения, судья признал
Ризвана Д. виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде обязательных работ.

... и за кражу газа

Гудермесский городской суд с участием
старшего помощника прокурора района
Зелимхана Сулумова рассмотрел уголовное дело в отношении Бек-Хана Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ
(кража, то есть тайное хищение чужого
имущества), совершенная из газопровода.
В суде установлено, что Бек-Хан Д. с
целью извлечения собственной выгоды
незаконно подключился и произвел от-

бор газа из сети внутрипоселкового газопровода, чем причинил ущерб на общую сумму 14 994 рублей
Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал БекХана Д. виновным в инкриминируемом
ему преступлении и назначил наказание
в виде условного лишения свободы.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник
прокурора района

ДТП со смертельным исходом

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.
17 октября 2020 года, на участке Федеральной автомобильной дороги «Кавказ» в г. Гудермесе, водитель Расул в нарушение требований пункта 9.10 Правил
дорожного движения РФ допустил стол-

кновение передней частью управляемого им автомобиля с задней частью автомобиля марки ВАЗ 21104-ЛАДА-110, под
управлением водителя Руслана, в результате чего последний скончался.
5 марта 2021 года по данному факту
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.
264 УК РФ.

Сбыл ружье

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту сбыта ружья.
В начале февраля 2020 г. житель с. Брагуны по имени Дахир незаконно сбыл Рустаму двуствольное гладкоствольное длин-

ноствольного охотничье ружье, которое
сотрудниками полиции изъято.
8 марта 2021 года по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении Дахира по ч. 4 ст. 222 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района в суд направлен иск
об ограничении доступа к вредоносному интернет-ресурсу
Прокуратурой Гудермесского района
по результатам мониторинга сети интернет выявлен интернет-ресурс, на котором размещены сведения, содержащие способы изготовления взрывного
устройства.
Изложенное явилось основанием
для предъявления прокуратурой райо-

на 5 марта 2021 года в Гудермесский
городской суд административного искового заявления о признании данную
информацию запрещенной к распространению на территории Российской
Федерации.
Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

4 февраля 2021 года Президент России подписал Федеральный закон № 5
- ФЗ «О внесении изменений в статьи
6 и 165 Семейного кодекса Российской
Федерации».
Законом закреплено положение о
том, что не допускается применение
правил международных договоров в
их истолковании, противоречащем
Конституции Российской Федерации, а

также основам правопорядка и нравственности. Такое противоречие может
быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Изменения в Семейном кодексе РФ

Расширен перечень лиц, которые освобождаются
от административной ответственности
Федеральным законом от 17 февраля
2021 года № 12-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19.15.1 и 19.15.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» расширен
перечень лиц, которые освобождаются от административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями
19.15.1 и 19.15.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (проживание гражданина Российской Федерации по месту
пребывания или по месту жительства
в жилом помещении без регистрации и
нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительс-

тва в жилом помещении).
Наряду с проживающими совместно
с нанимателями или собственниками
жилых помещений, имеющими регистрацию по месту жительства в соответствующих жилых помещениях, их
супругами, детьми (в том числе усыновленными), супругами детей, родителями (в том числе приемными), супругами
родителей, бабушками, дедушками или
внуками, в указанный перечень включены также родные братья и сестры, подопечные, усыновители, опекуны и попечители указанных нанимателей или
собственников жилых помещений.
Названный Федеральный закон вступил в силу 28 февраля 2021 года.

Уточнены основания для привлечения к уголовной
ответственности в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ
Федеральным законом от 24.02.2021
№ 25-ФЗ «О внесении изменений в статью 230 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статью 151 Уголовно¬процессуального кодекса Российской
Федерации» часть вторая статьи 230 УК
РФ дополнена квалифицирующим признаком, как склонение к потреблению
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, совершенное
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая
сеть «Интернет»). За это устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Кроме того, названная статья дополнена частью четвертой, устанавливающей повышенную ответственность за

деяния, предусмотренные этой статьей,
если они повлекли по неосторожности
смерть двух или более потерпевших. В
качестве наказания за совершение указанных деяний предусматривается лишение свободы на срок от двенадцати
до пятнадцати лет.
Указанным законом также внесены
изменения в статью 151 УПК РФ в целях отнесения к подследственности
следователей органов внутренних дел
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи
230 УК РФ.
Закон вступил в силу 7 марта 2021
года.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Продолжается подписка
на газету “ГУМС” с 1 апреля 2021 года

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений газеты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы.
Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу.
Стоимость подписки с 01.04. 2021г. - 450 р. На полугодие - 300р.
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.
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В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ
СОСТОЯЛИСЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

В ОГВ(С) ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН
БУКЕТАМИ ЦВЕТОВ И ЛЮБИМЫМИ ПЕСНЯМИ
В отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения СевероКавказского округа войск национальной
гвардии Российской Федерации прошли праздничные мероприятия, посвященные 8 марта.
В рамках торжеств в гарнизонном
Доме офицеров соединения состоялся
праздничный концерт «Любите, девушки!», в котором приняли участие победители и лауреаты I этапа смотра-конкурса «Солдаты антитеррора - 2021»,
творческий коллектив ведомственной
школы №1, воспитанники ведомственного детского сада «Звездочка» и военный оркестр соединения под управлением майора Сергея Григорьева.
Открыл торжество командир соединения полковник Сергей Задорожный. В
своем поздравлении от лица всех мужчин бригады командир выразил виновницам торжества признательность за
добросовестное и качественное выполнение служебных обязанностей, пожелал им праздничного настроения, крепкого здоровья, всех жизненных благ и
мирного неба над головой.
«Желаю море счастья, любви и жизненной энергии. Пусть всегда в ваших
домах царит мир и покой. Близкие к
сердцу люди будут здоровы и счастливы. Желания всегда исполняются, а
проблемы решаются очень быстро и
быстро забываются. Пусть у вас всег-

да будет не только сегодня, всегда хорошее, весеннее настроение, и будьте
всегда такими красивыми, как сегодня,
а мужчины пусть чаще балуют вас своим вниманием», - отметил полковник
Сергей Задорожный.
Военные артисты и музыканты исполнили популярные и классические романтические композиции, также
свои поздравления мамам подарили и
юные участники творческих коллективов. Гвоздем концертной программы
стала музыкальная композиция в исполнении Владимира Буйских «Любите,
девушки». В завершение праздничного вечера в торжественной обстановке
полковник Сергей Задорожный вручил
военнослужащим-женщинам соединения подарочные наборы и букеты весенних цветов.
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню, состоялись
во всех воинских частях бригады. В
торжественной обстановке командиры
воинских частей поздравили женщин с
праздником весны и пожелали им здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, мира, покоя и уюта. Завершились
мероприятия праздничными концертами с участием творческих коллективов
художественной самодеятельности воинских частей соединения.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

РОСГВАРДЕЙЦЫ ОРГАНИЗОВАЛИ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ,
ПРИУРОЧЕННЫЙ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
В гарнизонном Доме офицеров отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского
округа Росгвардии среди учащихся ведомственной школы №1 состоялся турнир
по шахматам, приуроченный к 8 Марта.
Соревнования проходили в течение
семи дней по круговой системе. Победа
в личном первенстве определялась по
наибольшему количеству очков.
По итогам турнира среди девочек не
было равных Зарифе Хакимовой, «серебро» завоевала Дарья Дрыгина, замкнула
тройку призеров Виктория Исаева.
Среди мальчиков в результате упорной и бескомпромиссной борьбы первое
и второе место разделили с одинаковым
количеством очков уже титулованные
ребята, выигравшие множество детских
республиканских турниров - Мухаммад
Мусаев и Ярослав Марушин. Только в

результате личной встречи определился
победитель, им стал Мухаммад Мусаев.
Третье место занял Магомед Гаджимирзоев, немного опередивший самого юного участника турнира, первоклассника
Хабиба Мусаева.
Судья и организатор турнира, абсолютный чемпион Северо-Кавказского
округа Росгвардии 2021 года, победитель и многократный призер чемпионата Росгвардии по шахматам сержант
Аркадий Дежурко поздравил представительниц прекрасной половины с наступающим праздником и пожелал им
дальнейших успехов и больших побед
в учебе и на шахматной доске.
Все участники турнира получили
сладкие призы, а победители и призеры
– памятные кубки, медали и грамоты.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В конференц-зале пункта управления
Объединенной группировки войск(сил)
на Северном Кавказе состоялись праздничные мероприятия. Врио командующего ОГВ(с) генерал-майор Андрей
Владимиров поздравил представительниц прекрасного пола от имени командования и коллектива Объединенной
группировки войск(сил) на Северном
Кавказе: «На ваших плечах - не только забота о домашнем очаге и детях.
Вы также вместе с нами, плечом к плечу, выполняете ответственные задачи. Желаю вам счастья, успехов, прекрасного весеннего настроения и мира.
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, взаимопонимание, не покидает
уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды
и ожидания, чтобы родные и близкие
радовались вашим успехам, а вы радовались их достижениям»,- отметил генерал-майор Андрей Владимиров.
Отличившимся женщинам-военнослужащим объявлена благодарность и
вручены почетные грамоты. Настроение гостьям праздника подняли букеты
цветов и концертная программа, подготовленная Ансамблем песни и пляски
Северо-Кавказского округа Росгвардии.
В исполнении творческого коллектива прозвучали всеми любимые песни советских, российских и зарубеж-

ных авторов. Зрителями были тепло
встречены вокально-хореографическая композиция «Сердце земли моей»
и «Хвастать, милая, не стану», в исполнении вокальной и танцевальной группы ансамбля, песни «Служба на Кавказе», «Что так сердце растревожено»,
«Девушка военная», «Мой герой».
Бурными аплодисментами гости
праздника оценили исполнительское
мастерство солистов ансамбля младшего лейтенанта Романа Яркового, прапорщиков Николая Ходакова
и Вячеслава Федоренко и сержанта
Дианы Валиевой. Особую праздничность и красочность внесла в концертную программу хореографическая композиция «Цыганская сюита»
в исполнении коллектива танцевальной группы ансамбля под руководством балетмейстеров-постановщиков сержанта Юлии Вишняковой и
младшего сержанта Антона Сомова.
В завершение генерал-майор Андрей Владимиров поблагодарил творческий коллектив и его начальника
подполковника Василия Бурмистрова за выступление и поздравил женщин — военнослужащих Ансамбля
песни и пляски Северо-Кавказского
округа Росгвардии.
Пресс-служба ОГВ(с)

В ГРОЗНОМ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА РОСГВАРДИИ
На территории Мемориального комплекса Славы имени первого Президента Чеченской Республики, Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова состоялось открытие тематической фотовыставки Управления Росгвардии
по Чеченской Республике.
Она приурочена к 5-й годовщине со дня образования Росгвардии и к 210-й годовщине со дня образования войск правопорядка. В
мероприятии приняли участие сотрудники и военнослужащие войск
национальной гвардии, юнармейцы
и руководство Мемориального комплекса Славы.
Открытию выставки предшествовала торжественная церемония возложения цветов к монументу первого
Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, где был отмечен выдающийся
вклад Ахмата-Хаджи в историю чеченского региона.
В музее комплекса Славы юнармейцам рассказали про образование,
структуру и подразделения войск национальной гвардии. На выставке
вниманию школьников были пред-

ставлены фотографии, связанные с
ежедневной служебной деятельностью территориального органа. Для
гостей также была проведена экскурсия, где каждый мог увидеть рабочий кабинет, личные вещи, награды и
публикации первого Президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова.
Заместитель генерального директора Мемориального комплекса
Славы имени первого Президента
Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Ислам
Хатуев в свою очередь поздравил
росгвардейцев с приближающейся
знаменательной датой и открытием
выставки. Он подчеркнул важность
проведения мероприятий, которые
знакомят подрастающее поколение с деятельностью различных ведомств и тем самым расширяют их
кругозор.
Фотовыставку может посетить любой желающий, она продлится до
конца этого месяца.
Пресс-служба Управления Росгвардии
по Чеченской Республике
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Ñïîðò

Ñêàíâîðä

ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ
В матче 21-го тура РПЛ “Ахмат” в гостях встречался с ЦСКА. Грозненцы потерпели поражение
со счетом 0-2. Голы у хозяев поля забили Рондон на 39-й минуте с пенальти и Влашич на 52й минуте.
“Ахмат” выставил следующий состав: Шелия,

ãåðîé ïîýìû
Ëåðìîíòîâà

Èîñèô...
Òèòî

Ненахов (Садулаев, 81), Семенов, Нижич, Богосавац, Быстров (Полярус, 46), Швец, Исмаэль
(Адуев, 69), Бериша (Ильин, 46), Харин, Мелкадзе (Янку, 69).
ХОБА

õèùíàÿ
ïòèöà

íàñòåííûé
ñâåòèëüíèê

êîðîëü
ôóòáîëà

Актер театра им. Х. Нурадилова.
Народный артист ЧР.

Ñëîâî - ñïåöèàëèñòó

Мартовский именинник

Хлебная жужелица

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

поверхности на 2–4 градуса С,
а это ухудшает деятельность
почвенных микроорганиз¬мов.
Листовая поверхность сорняков испаряет воду в 2-3 раза
больше, чем многие культурные растения. По¬нижение
влажности почвы сдерживает рост и развитие культурных
растений.
В соответствии с п.3 ч.2 ст.
13 Земельного кодекса Российской Федерации землепользователи обязаны прово¬дить
мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации. Это
обусловлено с тем, что вред,
который наносит сорная растительность, колоссален и
его последствия отрицательно сказываются на урожайнос-

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:
366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

ти. За несоблюдение данных
требований землевладельцы
привлекаются к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи
8,7 КоАП РФ.
Землепользователи должны
знать, что действенным методом борьбы с сор¬ной растительностью на полях является
проведение всех сельскохозяйственных работ в оптимальные сроки, высокое качество
их вы¬полнения и применение
гербицидов. Грамотное осуществление вышеуказанных
работ поможет землепользователям защитить свой урожай от зарастания сорной растительностью.
Д.БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела
земельного надзора
Управления
Россельхознадзора по ЧР

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Âàñíåöîâ.
«...áîãàòûðÿ»

Ðîñòîâñêîå
îçåðî

îãíåñòðåëüíàÿ...
êàøïî

ñëóæåáíûé
ðàçðÿä
áðèç,
ñàìóì
ãèäðîòåõ.
ñîîðóæåíèå

òîðæåñòâ.
ñòèõîòâîðåíèå

íîëü
âåðáëþä
ïîñòåëüíàÿ
ïðèíàäëåæíîñòü
îçåðî â
Ôèíëÿíäèè
çàâåäåíèå
äëÿ åâíóõà

íå êàòîä

ñòèõîòâîð.
Ì.Ñâåòëîâà
ñïèðòíîé
íàïèòîê

÷åïóõà,
åðóíäà

âîäíîå
ðàñòåíèå

îáë. öåíòð
â Êàçàõñòàíå

...ëÿï
àâòîð ðîìàíà
«Íàáîá»
÷àñòü
ñáðóè
íà äíå
âîäîåìà

ìàøèíà
ìàðêè ÂÀÇ

Ýëüáðóñ,
Áàøëàì
ÿïîíñêèå
øàøêè
100 ýðã
êëàí,
òåéï
çíîé

Российский киноактер.
Мартовский именинник

òàëàíò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- три – гарем – Арбенин – нар –
ил – орлан – ваза – мура – Азаев
– реверанс – Доде – Екатерина –
тина – рад – Неро – одеяло – гора
– фарс – ода – Павлодар.

При осуществлении государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», сотрудниками
Управления Россельхознадзора по Чеченской Республике,
наиболее часто выявляются
нарушения земельного законодательства РФ, которые выражаются в ненадлежащем
уходе за посевами сель-скохозяйственных культур, вследствие чего они зарастают сорной растительно¬стью.
Сорная растительность опережает в росте культурные
расте-ния, а это в свою очередь приводит к их зате¬нению
и, как следствие, к ослаблению фотосинтеза. Затенение
почвы снижает температуру ее

Ìàðòà
Ñêàâðîíñêàÿ
ïîêëîí
ñ ïî÷òåíèå

ПО ГАРИЗОНТАЛИ:
-Броз – бра – Пеле – навет – чин
– рана – ветер – траверс – зеро –
Инари – анод – Гренада – ром –
тяп – удила – Миронов – Лада – го
– род – жара – дар.

Синонимы - обыкновенная хлебная жужелица, Жужелица хлебная малая, Пеун горбатый.
Биологическая группа - вредители зерновых злаковых культур; вредители лугов.
Особые отметки - распространенный вид.
или 3 – 4 личинок I возраста на
Хлебная жужелица – вредиметр квадратный.
тель злаковых культур, поврежКущения (осенью) – при обдает пшеницу, рожь, ячмень,
наружении 3 – 6 личинок II – III
некоторые сорта овса, иногда
возраста на метр квадратный
кукурузу. Может питаться дикопосева.
растущими злаками: лисохвосОтрастание озимых весной
том, житняком, пыреем, тимо– при обнаружении 3 – 4 питафеевкой, мятликом и прочее.
ющихся личинок на метр квадВредят жуки и личинки. Развиратный посева.
тие полное. Размножение двуМеры борьбы
полое. Зимуют преимущестАгротехнические мероприятия:
венно личинки, реже жуки. В
• Соблюдение севооборота.
течение года развивается одна
Личинки питаются листья• Тщательная уборка прегенерация.
ми растений. Уничтожив рас- дыдущей колосовой зерновой
Вредоносность
Хлебная жужелица – олиго- тения на одном участке – пе- культуры.
• Лущевка стерни.
фаг, опасный вредитель зерно- реходят на другие. В местах
• Глубокая вспашка почвы.
вых злаковых культур. Вредят скопления личинок растения
• Дополнительная культивация.
жуки и личинки. Жуки питают- погибают. На посевах наблюХимические методы:
ся семенами злаков молочной дается образование пятен в
Своевременное опрыскиваи восковой спелости. За сутки виде плешин.
Экономический порог вре- ние посевов фосфорорганиодин жук способен уничтожить
в среднем около 33 мг зерна, доносности личинок хлеб- ческими соединениями, неониа за 10 дней – 25 зерен. Одно- ной жужелицы на озимой котиноидами, пиретроидами.
Р.БУГАЕВА,
временно с питанием жуки вы- пшеницы определяется в
начальник Гудермесского
бивают из зерен на землю не- трех фазах:
На всходах – при обнаружеМРО ФГБУ
поврежденные зерна, чем ещё
0,2 – 0,5 личинки III возраснии
«Россельхозцентр»
больше увеличивает потери
та на метр квадратный посева
по Чеченской Республике
урожая.

Сорная растительность –
злейший враг урожая

íå÷òî
ëèöåìåðíîå,
öèíè÷íîå

êëåâåòà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
íà êîìïüþòåðíîé áàçå
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru. ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ”
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”.
ïî ãðàôèêó -11.03.2021ã., â 15.00
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé,
ôàêòè÷åñêè -11.03.2021ã., â 15.00
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35
Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹

