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НАМ – 79!

18 июня исполнилось 79 лет со дня выхода первого номера
Гудермесской районной газеты «Красное Знамя» (ныне «Гумс»)
Мы с честью прошли
все невзгоды,
И впредь не изменится курс,
Покуда несет свои воды
Река под названием Гумс.
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
Чуть более 15 лет назад автор этих строк стал на тернистую, как и сама жизнь, стезю журналистики. Довелось с
лихвой глотнуть и хорошего,
и плохого. Помнится, с каким
превеликим волнением писалась самая первая заметка,
хотя с газетой довелось сотрудничать и ранее: публиковал довольно проблемные
статьи, пытался рифмовать в
поэтических строках строптивую непоседу - мысль.
А сколько всего написано
за все это время?! Теперь уж
и не сосчитать. Каюсь, с официозом дружилось не ахти как,
а вот сентиментальное - так и
привораживало. Мои читатели
– которых не так уж и много,
как того хотелось бы - искреннее признавались, что никак
не ожидали от меня таких чувственных мотивов в творческом
процессе. В ответ я всегда отшучивался, приводя в пример
А. Фета, за «нехилой» натурой
которого никто из его современников не ожидал увидеть
столь чувственную душу лирика самой высокой пробы. (Да
простит читатель столь фривольное сравнение скромной
моей персоны с классиком
русской литературы!)
А печатным рупором, открывшим мне дорогу к сердцам читателей, стала Гудермесская
районная газета « Гумс».
Вот уже 79 лет ровесница города Гудермеса – газета «Гумс», ведет летопись жизненных событий и фактов. Так
случилось, что наша «районка»
родилась за несколько дней до
начала Великой Отечественной
войны… Выходила она тогда
объемом в две страницы и являлась органом Гудермесского райкома ВКП/б/ и исполкома
райсовета депутатов трудящихся. Стоила всего 5 копеек.
Чего же интересного было в
том первом номере от 18 июня
1941 года? Передовая статья
рассказывала о присвоении Гудермесу статуса города и об
организации в Гудермесском
районе своего печатного органа - районной газеты «Красное
Знамя». Также в ней были материалы об общественно-политической жизни города, о трудовых

ПРОЯВЛЯЮТ АКТИВНУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

1987 год
буднях, о врачах В.И.Волкове
и Н.Г.Мальчиковской, а также другие заметки, касающиеся положения в мире. Тираж
первого номера - 1000 экземпляров. Газета была набрана в
Грозненской типографии. Первым редактором газеты был
Х.М.Ахмадов.
В 1943 году редактором
стал чеченский поэт Би-

каций – это подъем сельского
хозяйства, работа на целине.
Можно привести немало
примеров долголетнего и прочного союза читателей и газеты. Все эти годы газета несет
идеи дружбы и единения народов. В 1989 году впервые
в СССР газета «Красное Знамя» начала выходить на трех
языках: русском, чеченском

1991 год
лал Саидов. Газету после
редактировали: А. Никитина, И.Гвоздиков, И.Слюнкин,
П.Петров, В.Шанин, Н.Астахов,
Н.Заздравный, М.Осмаев. С
апреля 1995 г. по настоящее
время коллектив редакции возглавляет Хожбауди Борхаджиев, являясь рекордсменом по
числу лет пребывания на этом
руководящем посту – 25.
Интересно и то, что весь
архив редакции после смерти Сталина был уничтожен по
приказу местных властей. В
1954 году газета стала выходить на четырех полосах.
В общем, 50-е годы интересны тем, что не стало «отца
нации». Возвращаются на родину вайнахи, восстанавливается страна, начинаются
хрущевские преобразования.
Основная тема многих публи-

и кумыкском. Об этом на всю
страну огласил тогда диктор
Всесоюзного радио.
В 1991 году наша газета стала называться «Гумс». В тот
год, в июне, ей исполнилось
50. Было юбилейное торжество. Далее начались сплошные
испытания. Газету закрывали.
Она боролась, выживала.
Гудермесские
журналисты никогда не стояли в стороне от общественной жизни на
крутом изломе новейшей истории Чечни. В начале 90-х годов
прошлого столетия с момента активизации деструктивных
сил во главе с Джохаром Дудаевым, газета «Гумс» заняла принципиальную позицию,
объективно освещая события,
происходящие на чеченской
земле.
(Окончание на стр.4)

В Гудермесском муниципальном районе активно проходит
Всероссийское голосование по
внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.
Избирательные участки укомплектованы всеми необходимыми средствами индивидуальной
защиты. Строго соблюдаются меры по недопущению рас-

пространения коронавирусной
инфекции. Перед входом на
избирательный участок проверяется температура, выдаются
медицинские маски и перчатки. Местные жители проявляют
гражданскую позицию и добросовестно участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

ПОДДЕРЖАЛИ ФЛЕШМОБ

Жители Гудермесского муниципального района присоединились флешмобу «Я буду
Голосовать!», приуроченному
к проведению акции по голосованию за поправки в Конституцию РФ.
Напомним, что в эти дни проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституции РФ. Конституция РФ – это
высший нормативный право-

вой документ, который является высшей юридической силой,
закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, права
и свободы граждан.
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров отметил
важность и необходимость
внесения поправок в Конституцию для чеченского народа.

Продолжается подписка на газету “ГУМС”
с 1 августа 2020 год
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 1.08. 2020г. - 200 руб.
Справки навести
по телефонам: 8-871-52-222-58; 8928-890-07-50.
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12 июня исполняется 20 лет со дня
подписания Президентом РФ В.В.
Путиным Указа о назначении Главой
временной Администрации ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом и других событиях рассказывает непосредственный их участник, верный
соратник первого чеченского президента Саид Кожалович Яхихаджиев,
кавалер ордена Кадырова, бывший
депутат Госдумы РФ, бывший депутат Парламента ЧР, член Консультативного Совета при Главе Чеченской
Республики, Заслуженный врач РФ,
кандидат медицинских наук.
- Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12 июня 2000
года Главой Администрации Чеченской

Рамзан, скрупулезно вникавший в тонкости решаемых вопросов.
На первой встрече мы договорились, что федеральные подразделения расположатся по восточному
берегу канала, который протекает
в восточной части города, а по западному берегу расположатся посты ополченцев. Главное условие генерала Г.Н. Трошева: «Не должно
быть выстрелов из города по федеральным войскам!» Чтобы не допустить провокаций, мы по всему периметру перекрыли подъезды к каналу.
Ополченцы круглосуточно, в любую
погоду в течение 18 дней и ночей дежурили по западному берегу канала.
В городе орудовало несколько банд-

Àõìàò-Õàäæè Êàäûðîâ. Íà÷àëî ïóòè ê ìèðó è ïðîöâåòàíèþ ×å÷íè
Республики был назначен Ахмат-Хаджи
Кадыров. Этот день стал судьбоносным
в новейшей истории чеченского народа. Именно с него начался архисложный и многогранный процесс возрождения Чеченской Республики, путь к миру
и стабильности.
В горных и предгорных районах Чечни продолжались военные действия
между федеральными силовыми структурами и незаконными вооруженными
формированиями. Республиканская администрация во главе с Н. Кошманом и
Х. Мусалатовым практически ничего не
контролировала в республике. На праздники, на выходные, при возникновении
любой критической ситуации республиканские чиновники дружно уезжали в
Моздок, бросая население на произвол
судьбы.
Федеральные силовые структуры,
ведя борьбу с боевиками, допускали массу противоправных действий в
отношении мирного населения. Обстрелы населенных пунктов, постоянные «зачистки», во время которых
незаконно задерживались люди, многие из которых потом исчезали, издевательства и поборы на блокпостах,
бессудные казни – все это являлось
страшной обыденностью в Чеченской
Республике зимой и весной 2000 года.
С другой стороны - постоянные террористические акты, взрывы на дорогах,
убийства имамов, милиционеров, работников административных учреждений, которые совершались незаконными вооруженными формированиями.
Само чеченское общество было фактически расколото и находилось в состоянии «малой гражданской войны».
И, наконец, абсолютное отсутствие каких-либо условий для нормальной жизни гражданского населения. Социальная инфраструктура была уничтожена
полностью.
Материально-техническая база здравоохранения г. Грозного
была разрушена на 100%, а в целом
по республике на 85 %. Грозный был
настолько разрушен, что Кошман ставит вопрос о переносе столицы Республики в г. Гудермес. Почти полмиллиона жителей Чеченской Республики
в качестве беженцев проживали за ее
пределами.
Около 40 лет я проработал хирургом в Гудермесском районе, а с 1989
года по ноябрь 2005 года - заведующим хирургическим отделением Гудермесской центральной районной
больницы. В период дудаевско-масхадовского беспредела на долю медицинских работников республики выпали тяжелейшие испытания. Не было
медикаментов, не получали зарплату, временами не было света, газа

и воды. Приходилось иногда оперировать при свете керосиновой лампы. С риском для жизни медицинские работники достойно выполняли
свой профессиональный долг. Приведу один пример. 25 декабря 1995
года в больницу нагрянули так называемые боевики. По опыту зная «сценарий» развития дальнейших событий, мы успели перевести тяжелых
больных в подвальный этаж с метровыми бетонными стенами. Сразу после «благополучного» ухода банды по
больнице начался обстрел из всех видов наземного оружия с применением
авиации. Были полностью разрушены
два отделения: хирургическое и гинекологическое - на 60 коек каждое. Сотрудники больницы – более 90 % из
которых женщины – стойко перенесли все эти тяготы. Никто из персонала не уволился, хотя многие получили ранения.
В те времена в нашу больницу часто
приезжал тогда чеченский муфтий, а
после - Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала г1азот къобалдойла цуьнан). К нам привозили бойцов из его
охраны после многочисленных покушений на него. Он посещал их каждый день, а иногда по несколько раз
в день. Ахмат-Хаджи Кадыров часто
встречался с коллективом больницы,
воочию видел, в каких условиях работают медицинские работники. Во время этих встреч он находил теплые,
душевные слова, поднимал настроение сотрудникам, говорил убедительно, как будто воочию видел завтрашний день. И - люди верили ему! Он
обещал построить новую больницу,
создать самые лучшие условия для
работы. Обещания отца воплотил в
жизнь его сын Рамзан Кадыров, Герой
России, построив в г. Гудермесе семиэтажную больницу с самым современным оборудованием. Такая больница
нам не снилась, говоря метафорично,
даже в самых сказочных снах.
В августе 1999 года банды басаевцев
напали на соседний Дагестан. В истории двух соседних республик никогда
ранее не было таких враждебных действий. Ахмат-Хаджи Кадыров, будучи
муфтием республики, сразу гневно осудил позорные, враждебные действия
бандитов против соседней братской
республики и этого же потребовал от
президента Ичкерии Масхадова, но тот
отмолчался от громких осуждающих заявлений. Видя бездействие со стороны
руководства самостийной Ичкерии, Ахмат-Хаджи Кадыров выехал в Дагестан
и на встрече с населением республики
в Хасавюрте в самых резких тонах осу-

дил нападение бандитов на Дагестан и
бездействие со стороны руководства
Ичкерии. Этим самым Ахмат-Хаджи Кадыров продемонстрировал, что в республике есть смелый, храбрый, мудрый
и достойный лидер, способный осудить позорные действия бандитов. Целью басаевцев, напавших на Дагестан,
было посеять вражду между соседними, братскими народами. Но они получили достойный отпор и потерпели сокрушительное поражение.
Ахмат-Хаджи Кадыров знал не понаслышке, что такое ваххабизм. Знал
его теорию и последствия его влияния на обстановку в Чечне. Он был
твердо убежден (и убеждал других),
что ваххабизм – явление, чуждое на
чеченской земле, чуждое традиционному исламу, чеченским традициям и
обычаям. Именно Ахмат-Хаджи Кадыров в 1998 г. организовал и возглавил
в Гудермесе первое антиваххабитское
восстание чеченцев. В эти дни нам,
сотрудникам Гудермесской центральной районной больницы, пришлось
круглосуточно оказывать помощь раненым в боевых действиях. Гудермесский район был очищен от ваххабитов
и, вместе с Ножай-Юртовским районом, объявлен зоной, свободной от
ваххабизма.
Ахмат-Хаджи Кадыров был непримиримым врагом ваххабитов и те устроили самую настоящую охоту на него.
В многочисленных покушениях погибли его племянники и сыновья близких
родственников. Другой, после первых
же покушений, отошел бы от дальнейшей борьбы, но Ахмат-Хаджи лишь усиливал борьбу против врагов.
В сентябре 1999 года началась так
называемая вторая чеченская война. На восточную окраину г. Гудермеса подтянулись федеральные войска
под командованием генерала Геннадия Трошева. Имея плачевный опыт
первой чеченской войны, когда был
многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в Гудермесе были
создан оперативный штаб ополченцев. Ахмат-Хаджи Кадыров и я возглавили его как сопредседатели. Решением штаба было не покидать
город, а охранять его всеми доступными средствами. Мы с Ахматом-Хаджи Кадыровым встретились с генералом Г.Н. Трошевым. Такие встречи в
последующем проходили регулярно,
по мере необходимости. Трошев был
уроженцем г. Грозного. На встрече мы
обсудили совместные действия. Между Ахматом-Хаджи и Геннадием Николаевичем сразу установились доверительные, деловые отношения. Всегда
рядом с Ахматом-Хаджи находился

групп, которым не нравилось подобное мирное развитие событий. Для
их выдавливания были использованы все возможные мирные средства.
Это дало положительные результаты:
Гудермес был спасен!
В последующем «Гудермесский вариант освобождения» был применен
при взятии под контроль федеральными силами других населенных пунктов
республики.
Хочу и сегодня, спустя 20 лет, выразить сердечную благодарность нашим
ополченцам, ценою своих жизней сохранивших Гудермес от варварского уничтожения и, надеюсь, что когда-нибудь об
этих событиях подробно напишут историки. Это, пожалуй, один из самых значимых для гудермесцев эпизодов из насыщенной важными событиями жизни
Ахмата-Хаджи Кадырова, который проявил себя в те дни как исключительно
мужественный и мудрый человек.
В этих условиях, когда социальнополитическая обстановка в Чеченской
Республике была весьма напряженной и неуправляемой, президент РФ
В.В. Путин и подписал Указ о назначении Ахмата-Хаджи Кадырова на должность главы Администрации Чеченской
Республики. Последующие события
показали, что это был исключительно верный выбор В.В. Путина. С этого
момента и начался многотрудный путь
возрождения Чеченской Республики.
Ахмат-Хаджи Кадыров возглавил
республику в самый сложный и тяжелый период. Он сумел остановить
войну и искоренить причины, порождающие трагедии на нашей земле.
Именно благодаря его мудрости и
дальновидности задачи по возвращению республики в мирную жизнь
были решены в кратчайшие сроки.
Мы не имеем права забывать великое имя и грандиозные деяния Ахмата-Хаджи Кадырова, его жертвенный
подвиг во имя жизни и благоденствия
чеченского народа. День, в который
его назначили главой чеченской администрации, является началом спасения нашего народа от физического
и духовного уничтожения.
Именно благодаря отцу и сыну Кадыровым Чеченская Республика является сегодня самым мирным регионом страны, прочно заняв место
самого динамично развивающегося
ее субъекта. А сами они вошли в анналы отечественной истории новейшего времени не только спасителями
чеченского народа, но и защитниками территориальной целостности и
независимости молодой российской
государственности
постсоветского
периода.
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2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ

12 июня - особая дата в новейшей истории нашей страны и республики: это
день принятия Декларации о государственном суверенитете России.Также 12
июня 2000 года Указом Президента Российской Федерации Главой Администрации Чеченской Республики был назначен
Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров.
Путь Ахмата-Хаджи Кадырова к миру
и прогрессу был единственно верным
в то роковое время предопределения
для граждан Чечни и России. С его назначением начались кардинальные перемены к лучшему на нашей многострадальной земле. За ним встал весь
чеченский народ, уставший от военного лихолетья и бандитского беспредела. Его главной целью было прекратить
войну, вернуть республику к мирному,
созидательному труду.
Ахмат-Хаджи Кадыров положил на алтарь спасения чеченского народа собственную жизнь. Потому совершенно не
случайно, что он удостоен самой высокой государственной награды - звания
Герой Российской Федерации. Его героическое имя навсегда увековечено в
памяти благодарных потомков. Он внес
самый существенный вклад в то, чтобы на территории Чеченской Республики установились мир и спокойствие,
бурно развернулись процессы постконфликтного становления. Благодаря его
жертвенному подвигу и последующим
титаническим трудам его сына, Героя

России Рамзана Ахматовича Кадырова, ныне наша республика является самым безопасным и динамично развивающимся регионом страны.
В 2002 году,во время наводнения,
Ахмат-Хаджи Кадыров приехал в село
Брагуны. Многие брагунцы тогда остались без крыши над головой. АхматХаджи Кадыров дал обещание, и в
кратчайшие сроки все работы по восстановлению села, пострадавшего от
стихийного бедствия, были завершены с отменным качеством исполнения.
Построили не только новые дома,но и
отремонтировали дороги и коммуникации, а также возведены защитные гидротехнические сооружения, мосты…
Ныне благодаря Рамзану Ахматовичу
Кадырову, который доблестно продолжает путь своего отца и его команде, а
также сплоченности наших людей, созданы все условия для достойной жизни каждого добропорядочного члена
нашего общества. Нет никакого сомнения в том, что и в будущем совместными усилиями многонациональный
народ Чечни приумножит достижения
великого сына и патриота нашей Родины Ахмата-Хаджи Кадырова.
Мовладин ТЕМИРСУЛТАНОВ,
член Консультативного Совета
при Главе Чеченской Республики
в 2002 году, бывший глава
Брагунского сельского поселения

Шестидесятое заседание Совета депутатов
Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «10» июня 2020 г.
№ 237
г. Гудермес
Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Гудермесского муниципального района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Указом Главы Чеченской Республики от 11.08.2011 г. № 173
«О мерах по организации взаимодействия органов исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления с органами прокуратуры при осуществлении нормотворческой деятельности», руководствуясь Уставом
Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления в прокуратуру нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Гудермесского
муниципального района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы согласно приложению.
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ
Шестидесятое заседание Совета депутатов
Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «10» июня 2020 г.
№ 238
г. Гудермес
Об утверждении Порядка предоставления инвестору льготных условий
пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в
муниципальной собственности Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
В целях совершенствования инвестиционной политики Гудермесского муниципального района, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления инвестору льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной
собственности Гудермесского муниципального района согласно приложению.

Шестидесятое заседание Совета депутатов
Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «10» июня 2020 г.
№ 239
г. Гудермес
О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря
2019 г.
В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и на основании Указа Президента
Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», руководствуясь
Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШИЛ:
1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., срок
подачи которых предусмотрен законодательством Российской Федерации, законодательством Чеченской Республики и муниципальными правовыми актами Гудермесского муниципального района, представляются муниципальными служащими Гудермесского муниципального района до 1 августа 2020 г. включительно.
2. Настоящее решение подлежит направлению в прокуратуру Гудермесского
района, в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики для
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чеченской
Республики в порядке, определенном Законом Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 71-РЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чеченской Республики».
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ
Шестидесятое заседание Совета депутатов
Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «10» июня 2020 г.
№ 240
г. Гудермес
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гудермесского муниципального района за 2019 год
В соответствии со ст. ст. 36, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского
муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гудермесского муниципального
района за 2019 год по доходам в сумме 3 151 973 544 (три миллиарда сто пятьдесят один миллион девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот сорок четыре) руб. и
по расходам в сумме 3 153 118 027 (три миллиарда сто пятьдесят три миллиона
сто восемнадцать тысяч двадцать семь) руб., с превышением расходов над доходами в сумме 1 144 483 (один миллион сто сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят три) руб.
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.
Gudsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Информацияо проводимой работе сотрудниками отдела МВД России
по Гудермесскому району, направленной на недопущение завоза и распространения на территории Гудермесского района коронавирусной инфекции
«COVID — 19».
В целях обеспечения безопасности
жизни и здоровья граждан сотрудниками отдела МВД России по Гудермесскому району проводится профилактическое мероприятие по соблюдению
гражданами Гудермесского района карантинных мер в период вирусной инфекции COVID-19.
В ходе проведения мероприятия за

отсутствие ношения медицинских масок к административной ответственности привлечено — 4 водителя по статье
20.6.1 КоАП РФ.
Убедительная просьба ко всем гражданам Гудермесского муниципального
района соблюдать меры личной безопасности, а именно использовать дезинфицирующие вещества, медицинские маски, соблюдать дистанцию до 2-х
метров в местах массового скопления
граждан.
А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба ОМВД России
по Гудермесскому району
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НАМ – 79!

18 июня исполнилось 79 лет со дня выхода первого номера
Гудермесской районной газеты «Красное Знамя» (ныне «Гумс»)
(Окончание.
Начало на стр.1)
Потому она оказалась в
немилости у лидеров антинародной власти и в 1993
году была закрыта якобы
за
антигосударственную
деятельность. Гонениям и
преследованиям подвергались ведущие журналисты
«Гумса» во главе с редактором газеты тех лет Мовлой
Осмаевым.
Потом была война. Еще
одна на ее жизненном пути.
Свою работу газета возобновила в апреле 1995 года.
Было тяжело работать, потому что ни республиканские
власти, ни их московские покровители никак не могли навести порядок в Чечне. Боевики в ту пору свободно гуляли
по населенным пунктам, занимались своим кровавым ремеслом. В их поддержку то и
дело разворачивались митинги. И в этих тяжелейших условиях приходилось жить, работать и творить. И был день 17
декабря 1995 года, когда боевики дотла сожгли здание
редакции. После этого газета
вышла полтора месяца спустя. В колонке редактора и во
всех статьях – правда о событиях кровавого декабря. Бандиты постарались сделать
все, чтобы жизнь города замерла. Оставили они читателей и без газеты, добавив к
голодной и холодной блокаде
еще и информационную. Но
19 января 1996 года «Гумс»
снова пришла к своим читателям.
В тот год, в августе, Чечня вновь оказалась на крутом изломе своей истории.
Деструктивные силы взяли
власть в свои руки. А те руководители, которые доселе
сотрудничали с федеральными властями, не только
были в опале, но и подвергались жестоким гонениям. В
их числе оказался и главный
редактор газеты «Гумс» Хожбауди Борхаджиев, который
испытал на себе и физические истязания, и психологический прессинг со стороны
масхадовских спецслужб.
В конце 99-го года ситуация в Чечне круто изменилась: Гудермес был освобожден от боевиков.
26 ноября 1999 года коллектив «Гумса» в первый раз
после 3,5 лет вынужденных
«отгулов» собрался под стенами городского спортзала, а
еще через 33 дня, под Новый
год, был выпущен первый
номер после долгого перерыва. А о том, в каких условиях приходилось творить и
где и как выпускали газету –
об этом в короткой статье и
не расскажешь. Но с гордостью можно сказать, что в ту

1992 год
пору, хоть и нерегулярно, но
1-2 раза в месяц коллектив
редакции выпускал газету –
единственную в республике!
Печаталась она в г. Махачкале. Поездка туда и обратно,
особенно на начальном этапе, была сопряжена с большими трудностями и произволом, чинимыми местными
блюстителями порядка. Но
гудермесским журналистам
пошли навстречу и руководители Минпечати Дагестана,
и отдельные журналистские
коллективы, и типографские
работники, за что им огромное спасибо! «Гумсовцы» тогда были одержимы верой в
то, что востребованы временем и что их труд нужен новой Чечне, встающей с колен,
поднимающейся из руин, возрождающейся.
Благодаря
жертвенному
подвигу Ахмат-Хаджи Кадырова мир в Чечню пришел окончательно и бесповоротно. На
глазах хорошеют наши города
и села. Современный респектабельный облик приобрел
мой родной Гудермес. Здесь
самых добрых слов заслуживает в свой адрес Рамзан Кадыров – Глава республики…
В последнее время местными
властями своим журналистам
созданы прекрасные условия
для работы. Заметно изменилось, стало современным и
само печатное издание «Гумс».
Несомненно, главной его
ценностью во все времена
были и остаются мастера слова, работавшие и работающие в нем. И не только даром
писательства, ниспосланным
Всевышним, а способностью
сочувствовать и сопереживать, ощущать пульс эпохи,
мировоззренческой принципиальностью, способностью
мыслить в масштабах, выходящих далеко за пределы
личного, что в наш меркантильный век уже сродни самому настоящему подвижничеству.
Читатели со стажем должны
помнить по публикациям из
газет разного времени имена
гудермесских журналистов:
Н. Астахова, И. Джамалова,

В.Бердникова,
А.Сумкина,
Б.Абзотова, Б.Хайдарханова
и многих других, которые внесли немалый вклад в развитие и упрочение позиций
местной прессы. Целых полстолетия в рядах гумсовцев
трудился и Юрий Коптев. Его
первая статья увидела свет в
далеком 1954-ом… В год 60летия Великой Победы ветерана войны и чеченской журналистики не стало…»
Я пришел на работу в редакцию одним из последних
среди нынешних своих коллег. Это случилось в январе 2005 года. С первых дней
в журналистике моим пером
двигало насущное желание
помочь обездоленным соплеменникам в поисках справедливости. И бывал безмерно
рад, когда, хотя и редко, это
все же удавалось. В такие
моменты казалось, что жизнь
наполняется истинным смыслом. И это - в безбрежности
моря бренной жизни – были
робкие проблески настоящего человеческого счастья от
мысли, что твой скромный
труд приносит пользу людям.
Сколько перьев было сломано чеченскими журналистами в надежде вытащить
наш народ из пекла войны?!
Некоторые положили на алтарь этих светлых упований собственные жизни. И,
как сегодня мы видим, не
напрасно. Сколько их было
– статей – за отмену КТО,
против козней Мегафона и
других «фирм», как липку
обиравших наш нищий народ на начальном этапе постконфликтного становления
республики, против произвола федералов и «лесных
братьев». С каким упоением
и упорством наши коллеги
бороздили дебри юриспруденции и законотворчества
в попытках не декларативно, а реально «узаконить»
свой этнос в рамках современного цивилизационного
поля РФ, в устремленности
придать в родной республике статус государственного чеченскому языку, в легитимизации традиционной

вайнахской культуры и этики, веры и обычаев предков,
рассекречивании некоторых
белых пятен нахской истории. Сколько усилий было
приложено в дело политического, социального, экономического
становлении
современной Чечни, защиты ее уникальной природы,
богатых недр, задыхающейся экологии, духовной ауры
ее сынов и дочерей… А с
каким восхищением, неподдельным ликованием журналисты извещали читателей о самых первых наших
достижениях, робких шагах
на пути к нынешнему процветанию и благоденствию
республики…
Что касается сегодняшнего «Гумса», его костяк это сплоченный и дееспособный коллектив, который
профессионально выполняет свою работу. Достаточно подчеркнуть только один
факт: в нашей редакции работают сплошь члены Союза журналистов России, при
этом все журналисты имеют звания «Заслуженный
журналист ЧР» или «Заслуженный работник культуры
ЧР», а некоторые являются обладателями сразу обоих этих почетных званий.
По-моему, такого показателя нет ни в одной редакции
газет и журналов республики. Более того, в Сочи, на
международном
фестивале журналистов «Вся Россия-2011» (в сентябре 2011
г.), общественно-политическая газета «Гумс» была отмечена дипломом в номинации «Лучшие районные
издания».
Безусловно, большая заслуга в сплочении костяка «гумсовцев» принадлежит главному редактору
Борхаджиеву Хожбауди. В
газету он пришел в 1990
году, возглавляет ее с 1995
года. Более того, с 2007 по
2012 годы Хожбауди Рамзанович являлся председателем правления Союза журналистов Чечни. Его
писательский и журналистский талант известен далеко за пределами Чечни и
России. Популярны в народе и песни на его стихи. Он
- победитель многих журналистских конкурсов, награжден Платиновым пером за первые публикации
об Ахмат-Хаджи Кадырове. Следует особо подчеркнуть, что журналистская
деятельность Борхаджиева
дважды отмечена высшим
знаком Союза журналистов России – «За заслуги
перед профессиональным
сообществом».
Ветераном чеченской жур-

налистики является Дени
Сумбулатов – большой знаток чеченской письменности, признанный литературовед, специалист по вопросам
культуры и литературы. Он
является заместителем редактора. С годами Дени приобрел опыт и жизненную мудрость и по праву пользуется
среди коллег по СМИ заслуженным авторитетом.
Нашел своего читателя и
постоянно совершенствуют
творческое ремесло редактор отдела соцкультбыта Ибрагим Канаев.
Отлично справляется со
своими обязанностями умудренный опытом корректор
Нурдин Абзотов, который то
и дело временами публикует
на полосах «Гумса» материалы на разные темы.
Газета «Гумс» отличается
хорошим дизайном. Это благодаря мастерству оператора по компьютерной верстке
газеты Расула Сусуркаева.
Завидная оперативность характерна оператору по компьютерному набору газеты
Хусейну Эмзаеву. Постоянно при деле и другие члены
коллектива из числа технического персонала. Душой
коллектива является главный бухгалтер Айгуль Хункерханова. Ответственно выполняют свои обязанности
Ахло и Зубаир Борхаджиевы
и другие… Такой вот коллектив сложился у нас, слаженный, дружный и весьма дееспособный.
Следует также отметить,
что хорошим подспорьем в
повышении тонуса газеты
является наше активное сотрудничество с нештатными
авторами. Особенно мы благодарны Х. Акбиеву, Р. Юсупову (бывшие сотрудники нашей газеты), М. Абубакарову,
Я. Усумову, У-А. Аткаеву и
другим, с которыми рассчитываем и впредь поддерживать самые тесные и плодотворные контакты.
Необходимо отметить, что
газета «Гумс» не перестает
быть стартовой площадкой
для начинающих авторов.
Часто отдаем мы площадь
газеты под материалы из
прокуратуры, полиции, пенсионного фонда.
Мы чувствуем постоянное
внимание к своей работе со
стороны руководства администрации
Гудермесского
района, с которым работаем
в тесном сотрудничестве.
Итоги журналистского труда
еженедельно тиражируются
тысячами экземпляров. Наша
работа на виду у всех, а последнее слово все равно останется за читателем, которому
мы служим верой и правдой.
Арби ПАДАРОВ
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…Направляясь
в
Гудермесскую
районную больницу, недавно перепрофилированную исключительно под лечение больных коронавирусом, у меня
были определенные сомнения насчет
профессиональной подготовки местных врачей. И это было понятно: еще
вчера многие из них работали в рамках других специальностей, а тут их
объединила одна на всех беда и желание помочь людям при тотальном наступлении пандемии.

В первые же дни лечения стало
ясно, что медперсонал больничного учреждения основательно подго-

Персонально выражаю благодарность врачам Аюбу Лалаеву, Алихану Шамилеву, Аминат Ахмадовой,
Алисе Вахаевой, Хаве Казаевой,
медсестрам – Милане Арсалиевой,
Товрат Аюбовой, Алисе Аслахановой, Ларисе Тепсуркаевой, Зайне
Бикидиевой, Зулихан Инуркаевой,
Лиане Тепсуеовй, Иман Тимербулатовой, санитаркам – Камете Мамукаевой, Мадине Мамукаевой и Малике Абдулхановой.

товился к нестандартной ситуации – к
потоку больных с коварным диагнозом.
Меня удивилане столько правильная
организация лечебной работы, сколько – доброе человеческое отношение
врачей и медсестер к пациентам. В палатах было немало тяжелобольных,
и им оказывалась врачебная помощь
на пределе профессиональных и физических возможностей: оперативно,
грамотно и всегда с добрыми пожеланиями на устах.
Здесь следует сказать, что больничные палаты были хорошо оснащены технически, у изголовья каж-

Íà ñòðàæå çäîðîâüÿ ëþäåé
Мы – бывшие пациенты Гудермесской ЦРБ хотим высказать всю правду о лечебном
процессе, который обнаружили в данном медицинском учреждении.
Хотим сказать добрые слова
в адрес людей в белых халатах, совсем еще молодых специалистов.
Пройдут месяцы, мир окончательно победит и эту чуму.
И мастера слова, создадут
прекрасные творения, достойно освещающие великий подвиг простых чеченских девушек: медсестер и санитарок:
как они сумели сберечь здоровье нации.
Хочу воздать должное руководителю
республики
Р.А.Кадырову, который в экстренном порядке сумел создать оперативный штаб и сам
встал на защиту своего народа, помогая не только своей республике, но и соседним
субъектам - Дагестану, Ингушетии, Северной Осетии и т.д.
Мы от души благодарим и
администрацию больницы во
главе с главврачом Мусой Ахмадовым. Руководство больницы сумело в кратчайшее
время перестроить свою работу для борьбы с пандемией.
Здесь прекрасный медперсонал, в любое время готовый прийти на помощь пациенту. Также обеспечен полный

ассортимент необходимых лекарств и налажено хорошее
питание.
Особо хочется отметить отношение к больным со стороны лечащего врача Тазабиева
Аслана. Он всегда бодр с доброжелательной улыбкой на
лице. Умеет взбодрить больных, внушить им надежду и
уверенность в выздоровлении.
Это врач от Бога и прекрасный
специалист. Все больные тепло отзывались о нем. Дай Аллах нам побольше таких настоящих сынов народа.
Сейчас мы чувствуем себя
хорошо и это благодаря доктору Аслану.
Наша огромная благодарность всем медсестрам, санитаркам, и всему персоналу
больницы. Большое спасибо и
врачу Напольникову Федору,а
также его коллегам медсестрам: Заире Микиевой, Хаве
Оздарбиевой, Разият Тулуковой, Седе Бацаевой, Лауре Керимовой, Диане Эдисултановой, Наиде Асхадовой и Седе
Абдуевой. Выражаю благодарность и санитаркам Мархет
Садаевой, Хеде Магомадовой
и Милане Абасовой.
Вы все заслужили самых
высоких похвал! Всех вам земных благ!
Ваха ЭДЕРСУЛТАНОВ
от имени пациентов
Гудермесской ЦРБ

дого больного стояли аппараты для
ингаляции, что помогало оперативной подпитке легких кислородом.
Главное, здесь умеют лечить словом.
Было такое ощущение, что весь медперсонал прошел курсы доброго общения с больными.
Мое благодарственное слово имеет
коллективное звучание, потому что меня
просили об этом и другие больные с 3го и 4-го этажей. Спасибо вам люди в белых халатах за ваш гражданский подвиг,
Да вознаградит вам Аллах за ваш
за ваши добрые сердца и искусные руки.
Дала саг1ийна а, меланна а лорийла аш доблестный и богоугодный труд!
Х.ХАДЖИЕВ
хьоьгу къа!
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Практика применения ст.264 УК РФ

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 “О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных
с нарушением Правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, а также с
их неправомерным завладением без цели хищения” (с изменениями от 23.12.2010) судам
разъяснено: уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, может иметь место лишь при условии наступления
последствий, указанных в этой статье, и если
эти последствия находятся в причинной связи с
допущенными лицом нарушениями Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, является достигшее 16летнего возраста лицо, управлявшее автомобилем, трамваем или другим механическим
транспортным средством, предназначенным
для перевозки по дорогам людей, грузов или
оборудования, установленного на нем (пункт
1.2 Правил дорожного движения РФ). Им признается не только водитель, сдавший экзамены
на право управления указанным видом транспорта и получивший соответствующее удостоверение, но и любое другое лицо, управлявшее
транспортным средством, в том числе лицо, у
которого указанный документ был изъят в установленном законом порядке за ранее допущенное нарушение Правил, лицо, не имевшее либо
лишенное права управления соответствующим
видом транспорта, а также лицо, обучающее
вождению на учебном транспортном средстве с
двойным управлением.
Решая вопрос о виновности либо невиновности водителя в совершении дорожно-транспортного происшествия вследствие превышения скорости движения транспортного средства, суды в
соответствии с разъяснениями, содержащимися
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 09.12.2008 № 25 (ред. от 23.12.2010) “О судебной практике по делам о преступлениях, связан-

ных с нарушением правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, а также с
их неправомерным завладением без цели хищения”, исходят из требований пункта 10.1 ПДД, в
соответствии с которыми водитель должен вести его со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние
транспортного средства и груза, дорожные и
метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
Исходя из этого при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять меры к
снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Уголовная ответственность
по статье 264 УК РФ наступает, если у водителя имелась техническая возможность избежать
дорожно-транспортного происшествия и между
его действиями и наступившими последствиями установлена причинная связь.
В связи с тем, что статья 264 УК РФ наряду с основным наказанием предусматривает
возможность применения к виновному дополнительного наказания в виде лишения права
управления транспортным средством, следует
иметь в виду, что исходя из статьи 47 УК РФ указанное дополнительное наказание может быть
назначено как лицу, которому в установленном
законом порядке было выдано соответствующее удостоверение, так и лицу, управлявшему
автомобилем или другим транспортным средством без соответствующего разрешения.
При вынесении обвинительного приговора за нарушение лицом Правил дорожного движения, повлекшее последствия, указанные в частях 2, 4 или
части 6 статьи 264 УК РФ, виновному лицу в обязательном порядке назначается дополнительное наказание: его лишают права управлять транспортным средством (часть 2 статьи 47 УК РФ).
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД России
по Гудермесскому району
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Прокурор Гудермесского района провел выездной
прием граждан в Джалкинском сельском поселении

Согласно графику приема граждан
прокурором района Арсаном Адаевым
17 июня 2020 года в формате видеоконференцсвязи проведен личный прием граждан в Джалкинском сельском
поселении, в ходе которого к нему обратилось 16 человек.
Вопросы посетителей носили разноплановый характер и касались, в том
числе трудовой, социальной и жилищно-коммунальной сфере.
По вопросам, требующим проведения
проверок, принято 5 письменных заявлений, рассмотрение которых находится на контроле прокурора района.
Прием сопровождался разъяснением
действующего законодательства.
Прокурор Гудермесского района провел выездной прием граждан в Мелчхинском сельском поселении

Согласно графику приема граждан
прокурором района Арсаном Адаевым
19 июня 2020 года в формате видеоконференцсвязи проведен личный прием граждан в Мелчхинском сельском
поселении, в ходе которого к нему обратилось 15 человек.
Вопросы посетителей носили разноплановый характер и касались, в том
числе трудовой, социальной и жилищно-коммунальной сфере.
По вопросам, требующим проведения
проверок, принято 3 письменных заявлений, рассмотрение которых находится на контроле прокурора района.
Прием сопровождался разъяснением
действующего законодательства.
А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,
старший советник юстиции

Совершил кражу денег

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление
о возбуждении уголовного дела по факту тайного хищения чужого имущества.
10 марта 2020 года гражданин «Э» незаконно проник в домовладение, принадлежащее гражданину «К», откуда тайно похитил денежные средства в сумме

3 000 рублей, чем причинил гражданину «К» ущерб на указанную сумму.
5 июня 2020 года по данному факту
следственным отделом ОМВД России
по Гудермесом району возбуждено уголовное дело в отношении гражданина
«Э» по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ.

Не сообщил о преступлении

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление
о возбуждении уголовного дела по факту несообщения о преступлении.
Гражданин «Р» не сообщил в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лицах, которые по достоверно известным
ему сведениям готовились, совершить

преступление, предусмотренное статьей 208 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
1 июня 2020 года следственным отделом ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело
в отношении гражданина «Р» по признакам преступления, предусмотренного ст.
205.6 УК РФ.

Управлял автомобилем в состоянии опьянения

Прокуратурой района признанно
законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного
дела по факту управления автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Гражданин «Р», находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21102 на трассе ФАД «Кавказ» Р-217 на 717 км. до
остановки и отстранения его от управления транспортным средством

инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Гудермесскому району. Он
и был ранее осужден за управление
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
9 июня 2020 года по данному факту отделом дознания ОМВД России
по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении
гражданина «Р» по признакам преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ.

Кража природного газа

Заместителем прокурора района
утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения
по существу в Гудермесский городс-

кой суд уголовное дело в отношении
Арби, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б»
ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Сбыл сильнодействующие вещества

Заместителем прокурора района
утвержден обвинительный акт и направлено для рассмотрения по существу в Гудермесский городской

суд уголовное дело в отношении
Абу, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 234 УК РФ.

Дело передано в суд

Заместителем прокурора района утвержден обвинительный акт
и направлено для рассмотрения
по существу в Гудермесский городской суд уголовное дело в
отношении Магомедами, обви-

няемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
228 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

В суд направлен иск об ограничении доступа
к вредоносному интернет-ресурсу

В рамках мониторинга информации,
размещенной в телекоммуникационной сети «Интернет», прокуратурой Гудермесского района выявлен Интернетресурс, содержащий сведения о способах
изготовления и применения взрывчатого
вещества «Коктейля Молотова».
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» запрещает распространение информации, за распространение которой предусмотрена

уголовная или административная ответственность.
Учитывая данные обстоятельства,
прокуратура района 14 апреля 2020
года обратилась в суд с заявлением о
признании информации, размещенной
на Интернет-ресурсе, запрещенной к
распространению на территории РФ.
Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района выявлены нарушения порядка
рассмотрения обращений граждан

Прокуратурой Гудермесского района в
рамках рассмотрения обращения жителя района выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Установлено, что 10 апреля 2020г. житель с. Шуани обратился с письменным
обращением к главе администрации
данного сельского поселения по вопросу оказания помощи в подведении линии газопровода к жилому дому.
Указанное обращение работниками
администрации в нарушение действующего законодательства не рассмотрено,
отсутствуют сведения о направлении от-

вета заявителю.
В связи с этим, в отношении виновного должностного лица возбуждено дело
об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) одновременно в адрес
главы администрации указанного сельского поселения внесено представление об устранении нарушений закона.
Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства
в сфере лицензировании отдельных видов деятельности

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о лицензировании отдельных
видов деятельности в деятельности ГБУ
«Республиканская ветеринарная лаборатория» (далее - Учреждение), в ходе
которой выявлены нарушения действующего законодательства.
Проведенной проверкой установлено, что Гудермесский филиал Учреждения не имеет лицензии на осуществление деятельности, связанной с
использованием возбудителей инфекционных заболеваний.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении заведующего Гудермесского филиала Учреждения
возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 19.20 КоАП.
Кроме того, в адрес руководителя Учреждения внесено представление об
устранении нарушений закона, которое
рассмотрено с привлечением виновного должностного лица к дисциплинарной
ответственности.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Удовлетворено обращение, поступившее с личного
приема прокурора Гудермесского района

Прокуратурой
Гудермесского
района проведена проверка по обращению Юсупова Р.Р., поступившему с личного приема прокурора
района по вопросу несоответствия
требованиям закона напряжения в
электрических сетях по адресу: с.
Брагуны, ул. Батырмузаева, 53.
В ходе проверки доводы заявителя нашли свое подтверждение. По
факту нарушения требований зако-

нодательства прокуратурой района
в адрес начальника Гудермесских
РЭС АО «Чеченэнерго» внесено
представление об устранении нарушений закона, а также в отношении ответственного должностного
лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

ДТП с участием малолетнего

17 июня 2020г. на неравнозначном
перекрестке гражданин Г., управляя а/
м ВАЗ-210430, при повороте налево совершил столкновение с двигавшейся
навстречу а/м Тойота-Камри под управлением гражданина Б.
В результате данного ДТП пассажи-

ры а/м ВАЗ-210430 – гражданка А. и малолетний мальчик госпитализированы в
лечебные учреждения.
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
ОМВД России
по Гудермесскому району
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Бакъдерг, сахуьлуш малх санна, меллаша гучудолу
(Нохчийн кица)
Т1аьххьарчу ткъе ворх1 шарахь нохчийн а, кхечу къаьмнийн а журналисташа, яздархоша, историкаша 1аламат дукха статьяш, книгаш язйина,
радион а, телевиденин а передачаш
хазийтина, гайтина Нохчийчоь хиллачу шина т1амах а, адамийн юкъаметтигех а. Царех цхьаболчара, царна хетарехь, к1орггера талламаш а бина,
бахьанаш а карийна, бехкениг а, бехке воцург а къастийна, х1оьттинчу хьоле халкъ муха кхаьчна, оцу хьолера
халкъана хьалхадала некъ хьоьхуш,

тош бу», - бохуш, ма-хесттора, ХХ-г1а
б1ешо чекхдолуш, Советийн 1едал доьхча, юха а нохчийн хесто баьхкира Москвара «демократаш», луларчу республикашкара «хьеший», нохчийн къоман
дуккха а верасаш а.
Къаьсттина царалахь билгалвелира
Иорданера 1абдулбакъи Джамо, Москвара веана т1еман историк, профессор
Ибрагимбейли, Г1ебартойн-Балкхарера Шанибов. «Кавказан кхоллам Нохчийчохь къастош бу, шаьш схьалаьцначу некъа т1ера духа ма довлалаш,
майра нохчий!» - бохуш, цара Соьлжа-г1аларчу майданахь, телевиденехь мохь бетта хан ю иза. Оцу муьрехь

белхалошца. Цхьаьнакхетаршкахь дуьйцура юкъараллин-политически хьолах,
къоман таханенах, кханенах, маттах,
литературах, историх. Газета доьшучаьрца з1е яра тхан. Оха бо болх къобалбеш, шайна хетарг а довзуьйтуш, кехаташ дохкуьйтура тхоьга г1аланашкара
а, ярташкара а бахархоша а. Царна а
дагабовла меттиг яра «Даймохк» газетан редакци. Оцу хенахь тхан редакце
веара, ша хьалха вог1уш ма-хиллара,
халкъан яздархо А.Айдамиров. Сихсиха хьошалг1а вог1учу Абузарца оха
дийцаре дора Нохчийчохь х1оьттина
карзахе хьал. Халахетарца дуьйцура цо
историн йохаллехь нохчаша шаьш кхе-

дуьйлуьйту вай. Х1окху т1аьххьарчу
масех б1е шарахь нохчийн къоман барт
хила ца буьтуш, цунна керла-керла бохамаш бохьуш, цхьа вон, зуламе амалш
ю вайн. Оцу амалийн бахьанаш дохку
вайн къам мелла а кхечу къаьмнел кхетамна т1аьхьадисина хиларх. Ас иштта
аьлча, ма моттийла, вайн къам хьекъал
доцуш, сонта ду, боху. Нохчийн къам
хьекъале хиларан тоьшалла ду цунах
дуьненна а бевзаш 1илманчаш, политикаш, пачхьалкхан, т1еман, культуран
деятельш бовлар.
Хьекъална а, кхетамна а юккъехь йоккха башхалла ю. К1орггера хьекъал а
долуш, амма кхетам лахара болуш нах

язйина шайн статьяш а, книгаш а. Ткъа
цхьаболчара-м нохчийн къомах диканиг к1езиг яздеш, алссам вониг яздина.
Мел яздинарг а т1аьхьенна дуьсур ду,
цхьа хан д1аяьлча, х1окху заманан теш
хилларш д1абевлча, историкаша шайна луъучу аг1ор маь1наш а, хьесапаш а
деш. Иштта хилла заманан йохаллехь,
иштта хир ду кхул т1аьхьа а, мел яздинарг бакъ хеташ, иза хьан, х1унда яздина талла а ца толлуш. Яздинарг дуккха
а хилча, хаарийн а, 1илманан а к1орге
йоцучунна хала хуьлу бакъ-харц къасто.
Цундела оьшу, къаьсттина кегийрхошна, бакъдерг довзийтар. И 1алашо йолуш язйина нохчийн халкъан яздархочо
Айдамиров Абузара шен «Вайн амалш»
ц1е йолу книга. Нравственно-философски жанрехь трактат ю иза, нохчийн
амалан цхьайолчу сиркхонех, къинойх,
лазамех. Абузара шен «Вайн амалш»
ц1е йолу болх «Нохчийн къоман ХХI-чу
б1ешарахь т1ейог1учу т1аьхьенна» лерина язбина бу, керлачу бохамех нохчийн халкъ лардаран 1алашонца. Кхин
1алашо Абузаран яцара. Иза иштта хилар суна хаьа, и книга язъяле тхойшиннан Нохчийчохь долчу хьолах (1991-94
шераш) Мескитахь а, Соьлжа-Г1алахь
а дехха къамелаш хилла дела. Муха
хьал дара Нохчийчохь, муха яра нохчийн юкъаметтигаш. Абузара «Вайн
амалш» язъечу хенахь?
* * *
Нохчийчохь хьалхара т1ом болабале
йолу хан оцу хенахь баьхначарна, оцу
хенан теш хиллачарна (тахана царах
эзарнаш дийна бац, Дала декъалбойла уьш) ехха иэсехь лаьттар ю. Харцо
бакъонал, эхье мел дерг г1иллакх-оьздангаллал, эхь-бехкал, тешамал стешхалла, комаьршонал сутаралла, къинхетамал къизалла тоьлла, харц мел дерг
хьаладаьккхина хан ю иза. Зуламхойн
тобанаша, талархоша, къуйша халкъах,
махках кадетташ, шайна луъург вуьйш,
шайна луъург лачкъош, дийна адамаш
а, декъий а нохчаша нохчашкара оьцуш а, хуьйцуш а, еана зама ю иза Нохчийчоьнан дахарехь. И хан т1екхаччалц
(Советан 1едал долуш) къоман кхолламца, цуьнан дахар-1ерца, маттаца, литературица, историца цкъа а
бала цахилларш, цуьнан г1иллакхийн,
г1уллакхийн пусар цадинарш яртийн а,
к1отарийн а, г1аланийн а майданашкахь, пхьоьг1анашкахь хьехамаш бан
буьйлабелла, верасаш а, дай а хилла, д1ах1иттина зама ю иза. ХIХ-чу
б1ешарахь имам Шемала ма-беттара:
«Шул майра, доьналле къам дац х1окху
лаьмнашкахь, исламан б1ог1амаш
ду шу!», ХХ-г1а б1ешо долалуш,
С.Орджоникидзес а, С.Кировс а: «Майра, кура г1алг1ай, нохчий, цхьаъ санна,
массо а Советийн 1едалехьа г1евттина.
Терка т1ехь Советийн 1едалан кхоллам
Нохчийчохь а, Г1алг1айчохь а къас-

Нохчийчуьра б1еннаш к1ентий Абхазе,
Азербайджане, Нагорни Карабахе, цигахь дехачу халкъашна «маршо» яккха
д1акхийла векалш схьаоьху, нохчийн
к1ентий цига д1аоьху зама ю иза. Хийла
нисбелла нохчийн к1ентий бели цу хенахь, Нохчийчохь а, кхечу республикашкахь а, шаьш цхьамма д1ахьовсийна некъ
нийса бу а моьттуш. Оцу х1оьттинчу
хьолехь (х1оттийначу хьолехь!) харцо
гучу ца ялийта, эша ца яйта, оцу некъа
бевллачийн дегнашкахь шеко ца кхоллаялийта, цара мел дийриг, мел лелориг а нийса ду моьттуьйтуш, каде болх
беш идеологаш бара. Къуьйсург дарж,
ахча дара, дахкарлахь гуш а йоцу маршо а хьехош. Йоккхачу политике диллича, кхечу пачхьалкхийн лаам бара
кхочушбийриг. Нохчийн куьйгашца. Нохчийн къоман тахане ларъеш а, кханехьа
йоккхуш а г1улч яцара цхьана а дахаран т1ег1анехь хаалуш. Москвахь дарж
къуьйсуш М.С.Горбачев а, Б.Н.Ельцин
а вара, ткъа Нохчийчохь, оцу шиннан аг1о а лаьцна, вовшашца къийсалуш нохчийн халкъан ши тоба яра. Оцу
шина тобане бекъабелла нохчий вовшашна герз тоха кечбинера, де-буьйса ца къестош, хаддаза къамелаш дечу
идеологоша. Нохчийчохь герз а дитина д1адахара эскар. И герз, дукха хан
ялале, нохчийн кара а кхачийтира, Нохчийчохь чрезвычайни хьал х1оттош, бахьана а кхоьллина. И герз, нохчашна
бала, сингаттам бохьуш, иттаннаш шерашкахь дийлира, цкъа цхьана 1едало
схьадоккхуш, юха кхечу 1едало юха а
д1адоькъуш. Юьртара юьрта ваха стаг
ца х1утту, зуда ца юьту, 1уьйранна араваьлларг суьйранна ц1а ца ван тарлуш
хьал дара х1оттийнарг герзах йоьттина
лелачу г1еранаша.
И хьал шерашка делира. Оцу хенахь (1993-чу шеран июнь баттахь дуьйна) х1окху мог1анийн автор «Даймохк»
газетан редактор вара. Оха х1ора оршотан дийнахь кхеташо д1ахьора редакцехь, Нохчийчуьра юкъараллин-политически хьолах дуьйцуш, язъян езарг
билгалйоккхуш.
Вовшахдагадовлуш,
газетехула керланиг довзуьйтура оха,
«масла1атан мотт сецча, ц1ий 1анар»
- тхаьшна коьртаниг а лерина. Соьца
цхьаьна болх беш корматалла, пох1ма
долуш, белхан зиэделларг долуш журналисташ бара: Магомаевг1ар – Салавди, Леча, Дадаев Сайд-Хьасан, Цугаев
Сулейман, Газиева Аза, Джанаралиев
1имран, Юнусов Хьамзат, Барзанукаев
Ахьмад, Уциев Абу, Ахматукаев Адам,
Чалаев Билал, Темирсултанов 1алис,
Темирханов 1аднан, Исмаилов 1имран,
Дудаев Султан…
Беттанашкахь алапа а доцуш болх
бечу оха редакцехь сих-сиха горга столаш, цхьаьнакхетарш д1ахьора сий-ларамечу адамашца: 1илманчашца, яздархошца, хьехархошца, культуран

чу къаьмнийн векалшка 1ехадайтарх,
церан х1илланечу къамелашна т1аьхьа
а х1уьттий, х1аллакдайтарх, цхьаболчу
баьччанийн а, политикийн а халкъана
балехьаевллачу вочу амалех, исторера масалш а далош. Цул т1аьхьа иттех де даьлча, Абузар редакце веача,
тхойшиннан дехха къамел хилира Нохчийчуьрчу хьолах а, нохчий тобанашка,
тайпанашка бекъабаларх, партешкахь, боламашкахь вовшахбеттабаларх а.
Тхойшиннан къамел дерзийра Абузара,
диъ-пхи де даьлча, ша волчу, Мескита,
хьошалг1а ваг1ахьара, х1етале со цхьа
статья язъян ларор ву, аьлла. Цо аьллачу хенахь со Абузар волчу Мескита вахара. Соьца болх бечийн, х1ораннан а
бохург санна, ц1е а йоккхуш, хьал-де а
хаьттина, соьга ша язйина статья схьакховдийра цо, «цкъа х1ара статья еша,
т1аккха х1ун дан деза хуур ду вайшинна», - аьлла. Статья д1айолалуш яра:
«Нохчийн къоман ХХI-чу б1ешарахь
т1ейог1учу т1аьхьенна» - дешнашца.
Статьян ц1е: «Вайн амалш» (сиркхонаш, къинош, лазамаш).
Лерина еша волавелира со Абузаран
статья: «Стаг цомгаш хилча, цкъа хьалха цуьнан цамгар а къастайой, оцу цамгаран бахьанаш карадой, т1аккха цунна
дарбанаш леладо лоьраша.
Х1окху т1аьххьарчу шерашкахь нохчийн
къомана т1ех1иттинчу бохамаша дуккха а
ойланаш йойту нахе. Оцу бохамийн хьостанаш, бахьанаш, бехкенаш лоьху.
Бехкедо оьрсийн паччахьийн, коммунистийн а 1едалш. Х1аъ, х1окху т1аьххьарчу
кхаа б1е шарахь нохчийн къомана хиллачу бохамашна бехке ду иза а, важа а.
Амма цаьрга и бохамаш шена байта шегара дуккха а бахьанаш, г1алаташ дийлитина нохчийн къомо, оцу бохамех лардала
хьекъал, кхетам а цатоарна. Керлачу бохамех, шен г1алатех нохчийн къам лардалийта 1алашо йолуш язйира ас сайн исторически произведенеш: «Еха буьйсанаш»,
«Лаьмнашкахь ткъес», «Дарц», «Кхолламан цхьа де», «Калугера йийсар», «Хронология истории Чечено-Ингушетии», газеташна т1ехь зорбатоьхна цхьамог1а
публицистически статьяш а.
Иттаннаш статьяш яра, мичхьа, маца
зорбанехь араевлла а хоуьйтуш, шайн
ц1ерашца йовзуьйтуш. Мел йолу статья
а къоман кхолламах, цуьнан маттах, историх, литературах, культурах, динах;
тайпанашка, тукхамашка халкъ декъа
цадезарх, къоман кхане 1илманехь, дешарехь бен цахиларх, къоман кхетам
коьрта хиларх…
Кхид1а яздора Абузара: «Д1адахнарг
ца хиъча, таханлерниг а, кханалерниг а кхолла, диканиг лардан, г1алатех
лардала ца хаьа адамашна. Вайна вешан къоман истори к1орггера ца хаьа,
вешан къоман дуккха а дика, оьзда
г1иллакхаш дицдина вай, ваьш масазза а дийлийтина г1алаташ юха-юха а

нисло, оцу шайн хьекъалх пайда а оьцуш, уьш 1илманан некъашца дуьне
а, дахар а довза цаг1ертарна. Масала,
стаг мел хьекъале хиларх цунна бусалба динан к1оргенаш евзар яц, нагахь цо
1аьрбийн йоза-дешар, мотт а 1амийна,
т1аккха Къор1ан, жайнаш а ца дешча.
Лор, инженер, архитектор, политикан,
пачхьалкхан, т1еман деятель хир вац
стагах, нагахь цо оцу а, кхечу а говзаллин 1илма ца 1амийча. Вайн къам кхетамна т1аьхьадисаран цхьадолу бахьанаш цунах шех дозуш ца кхолладелла.
Уьш кхоьллина паччахьан 1едало а, советски-коммунистически 1едалан харцонаша а, иза кхойтта шарахь махкахь
даьккхина лелоро а. Уьш дерриг а дийцина г1иртина со лакхахь ас йийцинчу
исторически произведенешкахь а, публицистически статьяшкахь а. Амма вешан бохамашна бахьанаш вай ваьшша
кхуллу, цхьаболу бохамаш вайн вешан
бехкенна а хуьлу. Я, нийсса аьлча, ваьшна и бохамаш хилийта, вай дуккха а
бахьанаш леладо, г1алаташ дуьйлуьйту. Шайна кхетта цамгар нахана хиъча, эхь ду моьттуш, иза къайлаяккха
г1ерташ, лоьрашна т1е ца боьлхуш,
дарбанаш ца лелош, к1елбуьсуш а,
леш а нах хуьлу. Амма, стаг шен цамгар мел лечкъо г1ертарх а, нахана хаьа,
иза цомгаш вуйла. Ишттачу цомгашчу
стагах тера ду нохчийн къам а. Вайна
ца лаьа вешан сакхташ, г1алаташ, къинош дийца, царах д1акъаста, ц1андала
г1орта».
Ас дешначу статьян декъо ойлане
ваьккхира со. Со сайн ойланех вохийра
Абузара динчу хаттаро:
- Стенна реза вац хьо?
- Кхузахь хаттар кхолладелла сан,
Абузар. Изза хаттар кхечеран кхолладала а тарло.
- Х1ун хаттар?
Масала, аьлла, охьайийшира ас х1ара
предложени: «Шена кхетта цамгар нахана хиъча, эхь ду моьттуш, иза къайлаяккха г1ерташ, лоьрашна т1е ца боьлхуш,
дарбанаш ца лелош, к1елбуьсуш а, леш
а нах хуьлу».
- Вайн махкахь буй нохчашна оьшу
дарбанаш а, говзалла а шайгахь йолу
лоьраш? – аьлла, хаьттира ас.
- Шортта бу, нагахь шен хеннахь цаьрга
хатта а хаттахь, цаьрга дарбанаш а леладайтахь. Нохчашна дикахо карор ду дарбанаш. Нагахь вайн цамгарх ун а хилла,
иза даржа долалахь, вайга вайн х1ун лозу
а ца хоьттуш, «дарбанаш» лело буьйлалур бу кхин «лоьраш». Цамгар уьне ерззалц 1ен ца веза. Ша-шаха д1а ца йолу
цамгар, цхьамма д1а ца яьккхича. Я халкъо ша д1а ца яьккхича. Орам хецале. Тахана ерш оцу цамгаран з1ийдигаш бен яц,
- элира Абузара. Хьекъал а, кхетам а болу
халкъ ша д1ац1анло цамгарх.

Àäàìèéí àìàëø, çàìà à

СУМБУЛАТОВ Дени.
Чаккхе еша рог1ерчу номерехь

2 èþëÿ 2020ã.

№30-31

Ïîçäðàâëÿåì
Ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êàíòó Èáðàãèìîâà ñ 60-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ!

Уважаемый Канта Хамзатович!
Примите сердечные поздравления по случаю
60-летия со дня Вашего рождения. Эту знаменательную дату Вы встречаете в расцвете творческих сил, пройдя различные ступени роста в ду-

ховной и профессиональной жизни.
Мы высоко ценим Ваши заслуги в деле укрепления писательского сообщества республики, целенаправленную работу по развитию
творческого сотрудничества. В Вашем лице
мы видим не только крупного организатора литературного процесса в республике, но и талантливого продолжателя лучших традиций
наших писателей.
Вы своим личным примером доказали, что
никакие препятствия на пути к заветной цели
не смогут остановить человека, беззаветно
преданного своей Родине. Глубокое знание
культурных традиций народа и писательские
способности позволили Вам создать художественные произведения, которые принесли Вам
широкую известность.
Желаем Вам кавказского здоровья и долголетия, счастья, благополучия, творческого вдохновения и осуществления самых смелых проектов и замыслов на благо нашего Отечества!
Коллектив редакции
Гудермесской районной газеты “Гумс”

Ñëîâî ïðîùàíèÿ
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Чеченский писатель.
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дермесе, до последнего дня писал картины в своей мастерской,
преподавал в Чеченском госупедагогическом
дарственном
университете на кафедре изобразительных искусств. Являлся
наставником в творчестве для
коллег и студентов. Ориентируясь на принципы реалистической
пленэрной живописи, мастер передавал ученикам своеобразное
видение натуры, цветового соотношения и увлеченность процессом изобразительного письма.
Дала гечдойла цунна! Дала
декъалвойла иза!
Коллектив редакции
Гудермесской районной
газеты “Гумс”

Продается май-
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2015 году СШ №4 г.Гудермеса

Обращаться

на имя ЦУЦАЕВА АРСЛАНА

телефону:

НАЖМУДИЕВИЧА.

мед

хоро-

качества.
по

8(963) 980-99-92.

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058
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персональная
Последняя
юбилейная выставка прошла
в Национальном музее Чеченской Республики в прошлом
году, на которой обширная коллекция регалий Аманди Асуханова пополнилась почетными
наградами: Указом Главы ЧР за
выдающиеся заслуги в области изобразительного искусства,
создания произведений живописи, получившей общественное признание, художнику была
вручена медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой», а
Союз художников России наградил А.Асуханова золотой медалью имени В. И. Сурикова.
Аманди Асуханов жил в Гу-
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Советский поэт.
Июльский именинник
Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- Маугли – Бортко – веха – Рур
– Луизиана – ассорти – Бексултанов – аир – уфо – Балу – Маяковский – Аккад – Азас – смог –
оса – нарзан – Ока.

16 июня 2020 года на 81-м
году жизни скончался известный чеченский художник Аманди Абасович Асуханов — Заслуженный деятель искусств
РФ, Народный художник Чеченской Республики, Заслуженный художник Республики Дагестан, представитель первого
поколения чеченских художников, вступивших в Союз художников СССР (в 1968 году).
Живописец родился в Гудермесе в 1939 г. В 1966 году
окончил Дагестанское художественное училище имени А.А.Джемала. Его картины
находятся в музеях Москвы,
Санкт-Петербурга, Владикавказа, Нальчика, Ярославля,
Ростова-на-Дону, а также за
рубежом: в Финляндии, Великобритании, Турции, Иордании, Чехии, Германии, Голландии, Венгрии, Сирии, Италии.
Живопись художника, изображающая красоту окружающего мира, неизменно восхищала зрителя. Искусство
А.Асуханова - это целый пласт
культуры Чеченской Республики: художник через творчество широко популяризировал
отечество, участвуя во многих
всероссийских и международных выставках.

(9312-9313)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- Пеле – хук – маис – зубр –
удила – атлас – наука – Иран –
Оман – бравада – рассказ – Оза
– караван – тисс – цирк – иск –
уйма – Орга.
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