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Рамзан Кадыров: «ОНН и ОБСЕ должны
выдать нам Ахмеда Закаева»

Глава ЧР Рамзан Кадыров призвал к ответу евроичкерийца Ахмеда Закаева за его слова в поддержку террористической организации
«Имарат Кавказ» (запрещена в России).
Глава ЧР высказался о видеоролике, в котором Ахмед Закаев поддержал ликвидированного накануне на окраине селения Катар-Юртглаваря террористической организации «Имарат
Кавказ» Аслана Бютукаева и его пособников.
Банда из 5 человек находилась в федеральном
розыске.
«Спецоперация, которую провёл полк полиции специального назначения МВД по ЧР имени
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе
с командиром полка Замидом Чалаевым, поставила точку в истории бандформирований на
территории региона. Если Ахмед Закаев поддерживает ликвидированных бандитов, которые
присягнули ИГИЛ (запрещена в России), то я
призываю ОНН и ОБСЕ выдать нам его. Этот
человек не заслуживает жить в мире и процветании, если не осуждает тех, кто принёс боль
и страдание невинным людям. Он заслуживает самого сурового наказания», - сказал Рамзан
Кадыров.
Глава ЧР отметил, что Ахмед Закаев всегда фальшиво играл и ему не удастся больше затуманивать головы жителям Чеченской
Республики.
«Легко говорить о войне и противостоянии с

кем-то, когда находишься за границей. Такие
люди никогда не поставят свою жизнь под удар,
поскольку они настоящие трусы», - подчеркнул
Рамзан Кадыров.
По его словам, человек, который придерживается истины, должен постоять за себя и оспаривать свою точку зрения.
«Всегда найдутся те, кому не нравится правда. Мы свободно живём в Чеченской Республике, и правда на нашей стороне, а потому нам
нечего бояться», - подытожил Глава ЧР.

Рамзан Кадыров: «Наши журналисты
самые справедливые»

Глава ЧР Рамзан Кадыров
во время прогулки со своим
помощником, министром информации и печати Ахмедом
Дудаевым дал высокую оценку деятельности журналистов
республики.
“Наши журналисты самые
справедливые. Они всей душой болеют за свой народ,

помогают донести его нужды
до власти и сами помогают во
всём. Те, кто не любит чеченских журналистов, являются
нашими врагами, потому что
наши журналисты самые настоящие патриоты. Мы всё сделаем ради правды. Пусть восторжествует справедливость!”
- сказал Глава ЧР.

В. Путин поблагодарил полк полиции
Чеченская Республика - лидер по раскрываемости им. А.А. Кадырова за успешную спецоперацию
по уничтожению террористов
преступлений среди субъектов РФ

Министр внутренних дел по
Чеченской Республике Руслан Алханов провел рабочую
встречу с ВРИО начальника
полиции МВД по ЧР Артуром
Сайдаевым.
В ходе встречи Глава МВД
поблагодарил А. Сайдаева и в
его лице всех сотрудников полиции за достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности
в 2020 году.
«По итогам года уровень раскрываемости преступлений в
Чеченской Республике составил 87%, что является лучшим метили в пресс-службе МВД.
показателем среди субъектов
Руслан Алханов выразил
Российской Федерации», - от- уверенность, что в наступив-

шем 2021 году показатели в
правоохранительной деятельности будут лишь улучшаться.

В Чеченскую Республику поступило 4 тысячи доз “Спутника V”

Министр здравоохранения
Чеченской Республики Эльхан
Сулейманов провел совещание
с руководителями медицинских
учреждений, посвященное вопросам организации оказания
помощи населению региона.
Об этом он сообщил на своей
странице в Инстаграм.
На совещании обсуждались
вопросы оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекци-

ей в амбулаторных условиях, в
том числе и раздачи бесплатных лекарственных средств.
Также на встрече коснулись
вопроса вакцинации против
COVID-19.
«Хочу отметить, что в Чеченскую Республику накануне поступила новая партия
вакцины «Спутник V» в количестве около 4 тысяч доз,
которая уже распределена в
20 центров вакцинации. Же-

лающие привиться против
COVID-19 смогут записаться на вакцинацию в личном
кабинете на портале Государственных услуг и ждать
вызова в поликлинику. Гражданам, получившим прививку
COVID-19, выдаются сертификаты о вакцинации, которые способствуют быстрому
возвращению в привычный
темп жизни»,- заключил Эльхан Сулейманов.

Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов полка полиции специального назначения МВД по ЧР
имени Героя России А.А. Кадырова за успешную спецоперацию на окраине села КатарЮрт. Об этом заявил Глава ЧР
Рамзан Кадыров.
По его словам, Верховный
Главнокомандующий с самого начала был в курсе проведения спецоперации, лично
вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без
потерь среди личного состава.
«Я лично доложил Президенту РФ об успешном уничтожении банды. Владимир Вла-

димирович поздравил нас с
успешной спецоперацией и отдельно похвалил сотрудников
полка полиции имени АхматаХаджи Кадырова за профессионализм и героические действия
в ходе ликвидации бандгруппы», - отметил Кадыров.
Напомним, полк полиции
специального
назначения
МВД по ЧР им. Героя России
А.А. Кадырова провел успешную спецоперацию на окраине
селения Катар-Юрт, финалом
которой стало уничтожение
банды Аслана Бютукаева в количестве 5 человек, все они
находились в федеральном
розыске.
ИА “Грозный-информ”
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В ЧР защитят права на музыкальные
произведения авторского и народного творчества

Практика применения ст.264 УК РФ

В ЧР выйдет в свет многотомник «Эзар мукъам»
(«Тысяча мелодий»), в
котором собрано порядка 1200 чеченских музыкальных
произведений
авторского и народного творчества с периода
первой фиксации в 1847
году и по 2020 год.
Благодаря работе, проделанной Центром народного творчества Минкультуры ЧР, в шеститомном
издании «Эзар мукъам»
можно найти информацию не только про авторов музыки и слов, но и
сами слова песни и ноты.
«Изданию присвоен свой индекс
ББК, УДК и ISBN печатных изданий,
который даёт право на издание и применение всех международных и российских стандартов по закреплению
авторских и смежных прав творческих работников Чеченской Республики. Следующим шагом планируем провести работу над электронной
версией архивного сборника, который

будет доступен для всех желающих
в электронном формате», - написал
министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев на своей странице в Instagram.
Напомним, в последние годы нередкими стали случаи нарушения авторских прав на известные чеченские
мелодии и песни. Теперь в вопросах
принадлежности авторских прав будет
поставлена точка.

Чингиз Лабазанов и Абуязид Манцигов стали
чемпионами России по греко-римской борьбе

Чемпионы Мира Чингиз Лабазанов и
Абуязид Манцигов завоевали золотые
медали чемпионата России по грекоримской борьбе в Ростове-на-Дону.
В олимпийских категориях до 77 и
97 кг победили действующий чемпион Европы и Мира Абуязид Манцигов и Артур Саргсян соответственно.
В неолимпийском весе до 72 кг луч-

шим стал чемпион Мира 2014 года
Чингиз Лабазанов.
Лабазанов, выступающий в весовой категории до 72 кг, в финале победил Станислава Зайцева. Бронзовые награды выиграли Адам Курак и
Ислам Алиев.
Манцигов в финальной схватке нанес
поражение Ильясу Магамадову.

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 16-летнего 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, связанных 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

Проблема с обеспечением воды устраняется

Житель Гудермеса
задержан за кражу

В ходе проведения мероприятий
оперуполномоченные подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного пункта полиции на станции Аргун
выявили 49-летнего жителя города
Гудермеса, которого подозревают в
совершении кражи.
Полицейскими установлено, что
злоумышленник, находясь на территории железнодорожной станции Аргун, при помощи арматуры
взломал навесной замок и проник
в складское помещение, откуда похитил железнодорожные детали,
среди которых стыковые накладки.
Похищенный металл мужчина пла-

нировал сдать в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила около 6500 рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделением Грозненского ЛО МВД России
на транспорте возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2
статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным
проникновением в помещение либо
иное хранилище».
Наказание, предусмотренное санкциями части 2 данной статьи, предполагает лишение свободы на срок до 5 лет.
ИА “Грозный-информ”

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в сельском
поселении Джалка Гудермесского муниципального района ведется реконструкция, модернизация и строительство новых водопроводных линий. На

сегодняшний день в селе проложено 11
километров водопровода. Общая протяженность новых линий составит 21,5
километров. Хочется отметить, что проблема с водоснабжением в Гудермесском районе поэтапно устраняется.
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Шестьдесят восьмое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 15 января 2021 г.
№ 256
г. Гудермес
Об отчете начальника отдела МВД России по Гудермесскому району об
итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 2020 год
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона «О полиции», в целях
обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции Совет депутатов
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
РЕШИЛ:
1.
Принять отчет начальника отдела МВД России по Гудермесскому району
об итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 2020 год к сведению.
2.
Направить настоящее решение министру ВД по Чеченской Республике.
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 его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2021 г.
г. Гудермес
№ 44
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности Гудермесского муниципального района, на торги аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
следующие земельные участки:

Приложение к Решению Совета депутатов
Гудермесского муниципального района от «15» января 2021 г. № 256
ДОКЛАД
Начальника отдела МВД России по Гудермесскому району
майора полиции И.А. Чалаева
(перед Советом депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской
Республики)
«Анализ оперативной обстановки на территории Гудермесского муниципального района, об итогах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по
Гудермесскому району за 2020 год»
Уважаемые депутаты!
За 12 месяцев 2020 года отделом МВД России по Гудермесскому району были
приняты меры по обеспечению соблюдения и защите конституционных прав и
свобод граждан, охране общественного порядка и безопасности, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств (веществ) и оружия, проявлений терроризма и экстремизма.
За 12 месяцев 2020 года оперативная обстановка на территории Гудермесского
района оставалась стабильной и контролируемой. Ежемесячно проводился анализ состояния оперативной обстановки.
За отчетный период 2020 г. в ОМВД России по Гудермесскому району всего поступило 1905 заявлений (АППГ - 2150) сообщений о происшествиях.
В целом произошло снижение зарегистрированных преступлений на 9.1 % (-28
преступлений), что составило 279 преступлений против 307 за АППГ.
По линии незаконного оборота наркотических средств зарегистрировано 47 преступлений, что на 34.3% или на 12 преступления больше, чем за (АППГ-20). Раскрыто 35 преступлений (АППГ- 31). Не раскрытыми остались 7 преступлений.
Из незаконного оборота изъято 1821 гр. наркотического вещества «Марихуана»
(АППГ – 1596 гр.)
За административные правонарушения сотрудниками Отдела было составлено 7 794 административных протоколов (вынесено постановлений), что на 260
больше, чем за АППГ – 7 534.
Наложено штрафов на сумму – 7 747 200 руб., (АППГ – 7 423 700 руб.)
Взыскано штрафов на сумму – 3 404 800 руб., (АППГ – 3 296 050 руб.)
По итогам 12 месяцев 2020 года Отдел МВД России по Гудермесскому району оценен на «положительную» оценку, набрав 80,83 баллов, это 2-е место по МВД по ЧР.
По вопросам поддержания боеготовности подразделений.
В текущем году сотрудники ОМВД принимали участие в обеспечении проведения 113 мероприятий районного и республиканского масштаба, нарушений общественного порядка во время проведения которых не допущено.
В целях поддержания боеготовности подразделений отдела руководящим составом отдела ежемесячно проводились строевые смотры по проверке предметов вооружения, экипировки, форменного обмундирования, готовности к действиям при
ЧО и ЧС, постоянно отрабатывались вопросы отражения нападения на ОМВД.
За 12 месяцев 2020 года проведено 5 тактико-строевых занятий и штабных тренировок. Учения и занятия проводились как самостоятельно, так и с сотрудниками силовых структур, расположенных на территории района.
Выводы:
С учетом объективных предпосылок развития оперативной обстановки, выявленных недостатков в работе за январь - декабрь 2020 года, в целях сохранения
контроля над ситуацией на территории района и улучшения оперативно-служебной деятельности ОМВД в предстоящем периоде необходимо определить приоритетными направлениями в деятельности Отдела по исполнению:
Указов Президента Российской Федерации;
Директивы МВД России от 30 октября 2019 года № 1дсп;
Решений коллегий МВД по Чеченской Республике;
Планов МВД по ЧР и ОМВД России по Гудермесскому району.
Кроме того, необходимо провести работу направленную на:
раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в том
числе вызвавших повышенный общественный резонанс;
выявление фактов взяточничества и коррупции;
пресечение фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических средств, алкогольной продукции;
повышение профессионального уровня сотрудников;
организацию взаимодействия с правоохранительными органами и подразделениями силовых структур, дислоцированными на территории обслуживания, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- состояние учетно-регистрационной дисциплины и статистической работы;
- соблюдение сотрудниками законности, служебной и исполнительской дисциплины;
- готовность подразделений и служб к действиям в условиях осложнения оперативной обстановки.
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2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу
по формированию земельных участков.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности возмещается за счет победителя аукциона.
4. Комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды
обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
4.2. Публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс».
4.3. Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гудермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации М.В. Эльбиева.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации

С.С. ЗАКРИЕВ
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Òõîüãà ÿçäî

Õàëêúî ëàðáî øåí ìîòò

Àðòèñòèéí àç öà õåçà
Т1аьххьарчу хенахь лоькхучу цхьайолчу эшарех, иллех а масех дош ала
лаьара суна. Оцу иллех, эшарех а цхьадерш ладоьг1начеран синойх цакхетарна, сихха дицло. Мукъамаш а бу церан
лерсинна аьрхо. Дика хир дара, иллеш,
эшарш а, уьш эфире яхале, кечъяле,
цаьрга ладуг1уш говзанчаш хилча. Технически аг1ор аьттонаш бина дика ду.
Амма иза данне а дац, артист балдаш
хьедичхьана волу бохург. Ток д1аели,
техника галъели, т1аккха йиш-аьтто буй
ладог1а баьхкинчийн илли хаза? Дера
бац-кха. Хила йиш а яц, х1унда аьлча
илли, эшар а хьалххе д1аязйина, дукха лерина кечйина ю. Кийча вац артист
(масех бен!) шен озаца илли д1аала.
Т1аккха иза илли алар дуй? Суна хетарехь-м, дац. Репертуарехь иттаннаш
эшарш йолу артисташ к1езиг бац. Кхаа-

еа эшаран дешнаш дагахь хуурш к1езиг
бу артисташлахь. Кхио езарг говзалла,
корматалла ю, техникица болх бан говзалла 1амийна а ца 1аш. Ишттачу хьоло дагабохкуьйту вайн хьалха хилла артисташ: В.Дагаев, С.Магомедов,
Ж.Шамилева, М.Айдамирова, 1.Асхабова, М.Чакараева, 1.Усманов и.д1.кх.
Дагаоьху поэтан М.Дикаевн дешнаш т1ехь даьхна иллеш дуьххьара
д1ааьлла Ганаев Олхазар. Дагаоьху
Нажин-Юьртара иллиалархойн тоба,
Эльмурзаев Бека и.д1.кх. Тахана а бу
дуккха а иллиалархой, эшарш локхурш
а, амма к1езиг бу царалахь вай лакхахь ма-аллара, шайн озехь илли, эшар а
ладог1архойн лерсине, сине а д1акхачо
говзалла ерш.
К.СУЛАЕВ

Êîðìàòàëëà, ãîâçàëëà êõèàéî
Хазахеташ хьожу со «Синмехаллашка». НР-н Куьйгалхочун Р.А.Кадыровн
тергонца «Синмехаллаш» - проект болх
беш яцахьара, вай къоман культурина
боккха эшам хилла хир бара. Республикерчу к1ошташкахь оцу проекто схьалаьцна меттиг ч1ог1а маь1не, мехала а
ю. К1ошташка кегийрхойкхоччуш кечло
«Синхмехаллашна». Цкъа а сцени т1е
цаваьлларг, говза ролаш а ловзош,
дийнна спектаклашкахь дакъалоцуш
го. Пхийттех шарахь инзаре дукха кегийрхой сцени т1ехь гина вайна. 1аламат дукха гина вайна, б1аьргех хи доккхуш, дагах кхеташ, ойлане а воккхуш,
цара х1иттийна сценкаш. Вайн йиш
хилла иллешка, эшаршка, мукъамашка
ладог1а. Цхьайолчу культурин учреж-

денешкахь хилла а йоцу, ян а йоцу тобанаш, ансамблаш, оркестраш вовшахтуху к1ошташкахь, «Синмехаллашна»
кечам бечу муьрехь. Цара шайн эшаршца, иллешца, мукъамашца, забаршца
самукъадоккху хьовсархойн.
Стохка Иорданера веанчу цхьана
хьешо элира: «Тхан ч1ог1а самукъадолу «Синмехаллех». Жиманиг а, воккханиг а, лерина ладуг1уш, хьожу цуьнга».
Оцу «Синмехаллашкахь» дакъалаьцначу кегийрхойх к1езиг бац шайн дахаран некъ культурица боза лаам а хилла,
училище, институте деша бахнарш. Диканиг шайна гайтича, хьехча, т1еэца луурш к1езиг бац кегийрхошлахь.
Т.АБУБАКАРОВ

Õàëêúàí ìóêúàìàø õàçèéòà áåçà
Адамийн самукъадоккху, самалхадоккху забарша, иллеша, эшарша, мукъамаша. Дуьненарчу халкъийн иллеш,
эшарш, мукъамаш цара шайна кхоьллинехь а, кхечу халкъийн самукъадолу
царах. Долу, уьш лаккхарчу корматаллин, говзаллин т1ег1анехь кхоьллина
дела, кхочушдо дела. СССР-н дозанаш
д1акъевлина, 70 шарахь сов зама яьккхира пачхьалкхехь дехачу халкъаша
«синошна хийра долчуьнга» ладог1а
бакъо а, йиш а йоцуш. Бакъду, наггахь хаза йиш хуьлура дозанал арахьара къамел, кхечу мукъамашкахь эшарш
а. И «къамелаш» къобалдийраш, оцу
эшарша, мукъамаша шовкъебийраш а
гучубийлабуьйлира. СССР пачхьалкх
йоьхначул т1аьхьа яьржира тайп-тайпана эшарш. Уьш лоькхурш дуьненахь а бевза артисташ, ансамблаш а яра.
Цхьана ханна цара херадехира дуккха а халкъаш шайн эшаршна, иллешна, мукъамашна а. Церан т1е1аткъам

хаало тахана цхьадолчу къаьмнийн
мукъамийн культурехь. Малхбузерчу
пачхьалкхийн мукъамийн т1е1аткъам
г1еллушехь, церан меттиг сихха схьалецира 1аьрбийн а, туркойн а мукъамаша. Мукъамийн т1е1аткъам хилла
ца 1аш, артистийн сцени т1ехь лелар а
хийцаделла. Нохчийн мехкарша шайна
магош дацара сцени т1ехь, х1инца санна, маьрша лелар. «Шайна магош дацара», - элира вай, нийса-м: «Нохчийн
1адатехь мегаш дацара», - аьлча, нийса
хир дара. Х1ун ду вайн къоман амалца
цадог1ург? Эшар ц1ог1анечу маьхьарца лакхар. Эшар а лоькхуш, хелхарехь
хьийзар. Куьйгаш д1асатуьйсуш, дег1ан
меженаш сеттош, хьовсархошна букъ
бетташ, сцени т1ехь д1асалелар. Адам
эшаре, мукъаме ладог1а деана хилар
дицдо цхьаболчара. Вай кхечарах тардала а ца г1ерташ, вешан амалехь хила
хьовса дезара.
С.ХАЛИЕВ

Íîõ÷èéí èëëåø äèöäàí öà äåçà
Вайн халкъан иллеш, эшарш, мукъамаш а хазахетачарах ву со. Нохчийн халкъан мукъамехь иллеш,
эшарш ю поэтийн М.Мамакаевн,
М.Дикаевн, Ш.Рашидовн, Хь.Сатуевн,
А.Сулеймановн,
1.Юсуповн,
МС.Гадаевн, 1.Усмановн и.д1.кх. дешнаш т1ехь яьхнарш. Дешнаш а, мукъамаш халкъо дика т1еэцарна, уьш синна,
ойланна хийра цахиларна, оьмар еха ю
церан. Локхуш, олуш а доцуш, церан
мукъам хезча а кхачаме хуьлу, синна
гергара уьш хиларна.
Цхьа хан яра, синкъерамехь, ловзаргахь г1еметтах1иттинчара дехар деш,
«ладуг1у йиш лакхийтийша пондар-

че», - олий. «Ладуг1у йиш» лакха хууш
пондарча хуьлура ловзаргахь, цуьнга
ладог1а хууш нах а хуьлура. Пондарча, вотанча а волуш, боккхачу гонехь
охьахевшина кегийраш а болуш, вайн
г1иллакх-оьздангаллехь, 1адатехь ловзар д1акхоьхьуш тхьамданаш а болу
сурт суна ганза вуно дукха хан ю. Кегийрхошна нохчийн иштта ловзарш хиллий а ца хаьа. Т1аккха вай кегийрхошкара бехкаш х1унда доху, аш нохчийн
1адаташ, г1иллакхаш лар х1унда ца до
бохуш. Шайна гина а, девзина а доцург
цара муха лардо?
Х.КАТАЕВ

Цхьана адамашна юкъахь дехачу
адамна хеза цара вовшашка буьйцу
мотт. Тидам бо церан меттан аьзнийн,
дешнийн маь1нийн. Баккхийчара, кегийрхоша а буьйцучу меттан жимайоккха башхо хуьлу. Кегийрхойн меттан предложенеш йоций хилла ца 1аш,
дешнийн къелла а хаало къамелехь.
Баккхийчийн къамел а дац башха «нохчийн маттахь». Паргг1ат, маьршша
шайн ойланехь дерг схьаала дош а ца
карадой, кхечу маттера дош юкъа а далош, къамел до цхьаболчу баккхийчара, кегийрхоша а. Нагахь хьалха алссам
оьрсийн меттан дешнех пайдаоьцуш
хиллехь, х1инца цхьаболчу кегийрхоша немцойн,французийн… меттанашкара дешнаш даладо шайн къамелана
юкъа, ладуг1ург кхеташ хилар, цахилар
тидаме а ца оьцуш. Цхьаболчарна атта
хета, нохчийн маттахь а ца олуш, оьрсийн меттан дешнаш пять, десять, понедельник, среда, - юкъа а далош, алар.
Атта, цхьана а тайпана т1алам ца беш,
д1атоьттуш, дицдеш ду нохчийн меттан дешнаш: тахана, кхана, лама, ула,
ц1ака, ц1аста; Оршот, Шинара, Кхаара,
Еара, П1ераска, Шот, К1иранде; Кхушара, стохка, лурчах…

1ер-дахар хийцадаларца цхьаьна
муьлххачу а къоман маттахь хийцамаш хуьлу. И хийцамаш уггар а хьалха
лексикехь (дешнаш) хаало. Цхьадолчу халкъаша, шайн меттанийн бакъенех пайдаоьцуш, юкъадаладо керла
дешнаш. Т1аккха и дешнаш, лерсинна аьрха а доцуш, аьхна хаза дуьйлало. Ткъа цхьаболчара шайн маттана,
меттан мукъамца а ца дог1у дешнаш
юкъа а даладой, талхабо мотт. Ишттачарна, ма-дарра аьлча, хаа ма-безза
цхьа а мотт ца хаьа. Иза иштта хилар
гучудолу, къамел дечуьнга цхьадолчу
дешнийн маь1на хаьттича. Шен ойла
къамелехь йовзийта дешнаш дац церан. Нагахь дешнаш дацахь, шайн къоман маттана херабевлла уьш. И з1е,
уьйр-марзо юхаметтах1отталур ю, нагахь санна шен халкъаца шовкъ-безам кхоччуш д1а ца хаьддехь. Нохчийн
мотт буьйцуш хезча, самукъадолуш,
иллешка, эшаршка ладог1а лууш велахь, хала хир дац шен маттаца йолу
уьйр-марзо юхаметтах1отто. Шен маттах хада ца луучо ойла а шен къоман
маттахь ян еза.
С.САИДОВ

Ìåòòèãèéí ö1åðàøà äóüéöó...
Адамийн самукъадоккху, самалхадоккху забарша, иллеша, эшарша, мукъамаша. Дуьненарчу халкъийн иллеш,
эшарш, мукъамаш цара шайна кхоьллинехь а, кхечу халкъийн самукъадолу
царах. Долу, уьш лаккхарчу корматаллин, говзаллин т1ег1анехь кхоьллина
дела, кхочушдо дела. СССР-н дозанаш
д1акъевлина, 70 шарахь сов зама яьккхира пачхьалкхехь дехачу халкъаша
«синошна хийра долчуьнга» ладог1а
бакъо а, йиш а йоцуш. Бакъду, наггахь хаза йиш хуьлура дозанал арахьара къамел, кхечу мукъамашкахь эшарш
а. И «къамелаш» къобалдийраш, оцу
эшарша, мукъамаша шовкъебийраш а
гучубийлабуьйлира. СССР пачхьалкх
йоьхначул т1аьхьа яьржира тайп-тайпана эшарш. Уьш лоькхурш дуьненахь а бевза артисташ, ансамблаш а яра.
Цхьана ханна цара херадехира дуккха а халкъаш шайн эшаршна, иллешна, мукъамашна а. Церан т1е1аткъам

хаало тахана цхьадолчу къаьмнийн
мукъамийн культурехь. Малхбузерчу
пачхьалкхийн мукъамийн т1е1аткъам
г1еллушехь, церан меттиг сихха схьалецира 1аьрбийн а, туркойн а мукъамаша. Мукъамийн т1е1аткъам хилла
ца 1аш, артистийн сцени т1ехь лелар а
хийцаделла. Нохчийн мехкарша шайна
магош дацара сцени т1ехь, х1инца санна, маьрша лелар. «Шайна магош дацара», - элира вай, нийса-м: «Нохчийн
1адатехь мегаш дацара», - аьлча, нийса
хир дара. Х1ун ду вайн къоман амалца
цадог1ург? Эшар ц1ог1анечу маьхьарца лакхар. Эшар а лоькхуш, хелхарехь хьийзар. Куьйгаш д1асатуьйсуш,
дег1ан меженаш сеттош, хьовсархошна
букъ бетташ, сцени т1ехь д1асалелар.
Адам эшаре, мукъаме ладог1а деана
хилар дицдо цхьаболчара. Вай кхечарах тардала а ца г1ерташ, вешан амалехь хила хьовса дезара.
С.ХАЛИЕВ

Ìåòòèãèéí ö1åðàøà äóüéöó...
Муьлххачу а халкъан культура тайптайпанчу дакъойх лаьтташ ю. Халкъо
шен ойланаш, синхаамаш, дуьнене
болу хьежамаш гойту, бовзуьйту шен
культурица. Культура лакхара я лахара
хиларца хадабо халкъан синх1оттаман,
синъоьздангаллин а мах. Культура цхьа
шатайпана куьзга ду халкъан синмехаллин. Культурин «матто» довзуьйту
муьлхха а халкъ кхечу халкъашна. Хелхарша 1ер-дахар, амал гайтахь, иллеша, эшарша а мукъамехь мотт бовзуьйту. Дуккха а халкъаш дехачу Кавказехь
дуккха а культураш ю. Шаьш кхоьллинчу халкъийн санна, культура шираллехь ю церан. Дахар-1ер хийцаделлехь
а, культурехь йисна шираллин лараш.
Говзанчаша церан бан ма-безза таллам бича, маь1на а дича, гучудолу халкъийн хьалха хилла дахар, хьежамаш.
Нохчийн къам а ду оцу къаьмнийн
доьзалехь шен меттиг д1алаьцна, даьхна, дехаш а. Шираллин лараш вайна (1илманчаша!) схьайоьллу, гучуйоху
вайн къоман матто. Халахеташ делахь
а, к1езиг ду барта кхоллараллехь ларделларг.Иллийн а, эшарийн жанрехь

ларделлачун лараш шина б1ешеран
к1оргенехь делахь а, ширачу дийцарийн
(легенды, предания) лараш кхин а генахь
ю. Бакъду, оцу дийцаршкахь юьйцу хан
къасто хала хуьлу, билггалчу адамийн я
меттигийн ц1ераш йовзуьйтуш цахиларна. Шираллин тешаш ду: т1улгаш, чарташ, б1аьвнаш. Б1аьвнашна, чарташна
а т1ера билгалонаш, сурташ, йозанаш
маь1наданза ду.
Вай лакхахь ма-аллара, меттан дешнашкахь «ешало» ширалла. И хазна вайга схьакхачийна нохчийн поэто,
мохкталламхочо Сулейманов Ахьмада шен «Топонимия Чечни» балхаца.
Ахьмада д1аяздарна девза вайна тахана нохчийн шира дешнаш: «лард –
б1ов шен т1ехь йоьттина (йина)бух; барол – бойница; кур – кхера-не1саг1ина
т1ехула буьллу т1улг; г1аьт-г1ат –
этаж; ч1эда – карниз; м1айла – т1еман
б1аьвнан тхов; м1айла-ц1а – б1аьвнан
лакхара чоь; кхай-ц1а–б1аьвнан лахара чоь; ларма – йийсарийн чоь (ор);
кхерч – очаг; товха – камин; васхала –
алтарь; ц1уркул – б1аьвнан тхов т1е,
буьххье х1оттош болу т1улг; маркхал
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– раствор; кэчал – т1улг огуш лелайо
ж1ов; киечал–г1ишлояран г1ирс; куьрк
– цемент, кир а ботту пеш и.д1.кх.
А.Сулеймановс д1аязъярна евза вайна тахана эзарнаш меттигийн, доьза дайначу цхьадолчу нохчийн тайпанийн, яртийн, к1отарийн и ц1ерш. И мехала болх
А.Сулеймановс ша-цхьамма бина, цундела вайн махкара мел йолчу меттигийн ц1ераш д1аязъян ца ларавелла и.
Д1аязданза диснарг карош а, цхьана къепехь д1аяздеш а бу Меттан, историн а институтан (директор Хь.Умхаев) 1илманан
белхалой.Цхьаммо а шеконе йилла йиш
йоцу вайн къоман махкаца йоьзна, маттахь ч1аг1ъелла истори ю и. Вайн маттаца
мел цадоьзнарг къаьмнийн векалша вайн
махка чу а деана, даьржина. Иза данне
а дац (цхьайолчу меттигийн ц1ераш кхечу къаьмнийн маттахь хилар) оцу меттигийн, мехкийн дай уьш хилла бохург. Историн йохаллехь тайп-тайпана хиламаш
хилла. Уьш бахьанехь нохчийн даккхийчу тукхамийн, тайпанийн, юкъараллийн,
б1еннаш шерашкахь шайн 1ер-дахар хилла меттамотт а битина, д1асакхалхарш
к1езиг ца нисделла. Аьтто а баьлла, цхьана ханна махкахь баха хевшинчара хийцина цхьайолчу меттигийн ц1ерш. Оцу
хиламийн лараш ю вайна тахана а вайн
махкахь хаалуш, карош.
Аларшкахь, дийцаршкахь, иллешкахь,
кицанашкахь йисна хила мега уьш. Масала, меттамотт дош х1окху аларехь санна: «собар – толаман меттамотт». Меттамотт – стойбище хилла ца 1аш, стан
бохучу маь1нехь ду оцу аларехь.Фольклорехь йохуш хеза вайна цхьайолчу меттигийн ц1ераш. Масала: Чергазийн некъ.
Теркана аьтту аг1ор хилла и некъ, Буриг1алара Дербенте кхаччалц. Наьрташ
даьхна корта ц1е йолуш меттиг ю Гуьмсдукъахь. Наьртийн коьртехь наьрт-1амир,
Борг1анан дукъахь Г1ожакъ-наьрт даьхна,
вовшашна эшча, кахьар, кхийрдиг, дахар1ерехь оьшург вовшашка д1асакхуссуш.
Тахана Гуьмсан-корта олий бен ц1е ца
йоккху оцу меттиган. Ширачу дийцареракхийрдиг (кхийран диг) – (кхийриг – гончарная посуда) – ду шена т1ехь ойла сацош.
Оцу тешаллаша, - боху А.Сулеймановс, т1еч1аг1до: Нохчийн арахь ширачу заманахь дуьйна адамаш дехаш хилла, уьш
нохчийн дай а хилла.
Нохчийн историн хиламаш ларбелла меттигийн ц1ерашкахь. И меттигийн ц1ерш Гуьмсена гонаха ю.
Масала: Г1арнакхан аре. Дийцарехь, йоццачу хенахь кхузахь 1ийна
г1алмакхой.
Г1ирмаханан
саьнгар
(Гуьмсена малхбузехьа) – Г1ирмера хан.
Астаг1 Тимаран саьнгар. Дийцарехь,
и саьнгар (ров) Астаг1 Тимаран б1оно
яьккхина. Шемалан саьнгар. Дийцарехь,
имам Шемалан б1оно яьккхина саьнгар
хилла иза, т1еман ч1аг1онаш еш.
Иштта шира масалш вайн махкахь
дукха ду, уьш «къамеледаха» хиъчхьана. И лаам берш вайн республикера
«Меттан а, историн а институтехь» болуш а, и болх беш хилар а дика ду.
Д.СУБУЛАТОВ
Редакцигара: «Гумс» газетан редакце
тайп-тайпана чулацам болу (кехат т1ехь,
электронни) хаамаш кхочу. Дахар-1ерах,
адамийн юкъаметтигех, г1иллакх-оьздангаллах дийцина ца 1аш, нохчийн историх,
литературах, культурах шайна хетарг довзуьйту цара. Яздинарг дерриге а тхаьш
къобал ца дахь а, дийцаре диллина оха.
Тахана, халахеташ делахь а, билгал ца
даьккхича ца долу: музыкальни, литературин, театран, искусствон критикаш (говзалла, корматалла йолу!) бац вайн. Нагахь
белахь а, уьш а 1аламат к1езиг бу. Иштта
делахь а, оха газетан аг1он т1ехь довзийтина цхьаболчу «критикашна» хетарг тидам бан а, ойла ян а хьакъ долуш-м хета
тхуна. Кхин х1умма ца хилча а, нохчийн
культура церан а ма ю.
Делахь-х1ета, х1ораннан ю-кх шен
къоман культурехь дакъалаца а, дош
ала а бакъо, диканиг, хазаниг, ц1енаниг,
деборан, даржоран а 1алашонца. Вовшахдагадовларо вайн культурина бан
эшам бац. Цундела довла деза вай вовшахдага. Шуна х1ун аьлла хета?
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Êàâàëåð îðäåíà «Ëåãèîí ÷åñòè»
Он слыл орлом высокого полета
И честью горца был вооружен.
Готовя орден «Легион почета»,
Был Трумэн его духом поражен.
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
В годы Великой Отечественной войны все советские люди собирали деньги и ценности для закупки боевой
техники и отправки его на фронт. На
средства прихожан русской православной церкви была создана танковая колонна “Дмитрий Донской”, актеры МХАТа на свои деньги закупили эскадрилью
боевых истребителей. Подобных примеров не счесть. А вот классик отечественной литературы Михаил Шолохов
отправил на передовую коня с просьбой подарить его лучшему кавалеристу фронта.
Боже мой! Что это был за скакун!
Красавец, умница, конь-огонь. Ему не
нужны были ни плетка, ни шпоры. Он
чувствовал и понимал любое движение
всадника, что называется, с полунамека выполнял все команды.
Руководство фронтом выполнило
просьбу писателя, и чудо-конь достался командиру 28 гвардейского кавалерийского полка 6 гвардейской кавдивизии подполковнику Мавлиду Висаитову.
О таких людях на его родине в Чечне
го-ворили, что сначала он научился
скакать в седле, а уж потом ходить по
земле.
Кадровый офицер Красной Армии
Мавлид участвовал в боевых действиях с первых дней войны. В те страшные
месяцы всеобщего отступления командир эскадрона капитан Висаитов... наступал.
Из наградного листа.
“В бою под Кирданами (Западная Украина) 18-22 июля 1941 года эскадрон
получил задачу на наступление. Несмотря на губительный огонь, командир эс-кадрона Висаитов лично поднял
эскадрон в атаку, сбил боевое охранение и вклинился в оборону противника.
В последующие дни эскадрон трижды
отражал атаки немцев. В этих боях капитан Висаитов проявил личную храбрость и был ранен “.
Так воин-чеченец получил свою первую боевую награду - орден боевого Красного Знамени. Обратите внимание: орден получен в первый месяц
войны, когда награды такого достоинства были не просто редкостью, а событием уни-кальным. Потом были ордена Ленина, Суворова, Красной Звезды,
Отечественной войны и многие другие
награды.
В те суровые дни воин-чеченец не
был исключением. В составе гарнизона Брестской крепости 200 чеченских
солдат героически защищали неприступную цитадель и до конца выполнили свой боевой долг.
Но наступил февраль 1944 года.
С началом депортации чеченского
народа всех офицеров-чеченцев под
различными предлогами стали снимать с должностей, разоружать и отправлять в Казахстан и Киргизию, куда
уже тянулись эшелоны со спецпереселенцами.
Для военных в ту пору едва ли не все
дороги в тыл пролегали через Москву.
Вьюжистым утром одного из последних дней февраля 1944 года вышли на
Красную площадь сто командиров чеченцев, построились перед Мавзоле-

ем в коробку -10 на 10-и стали ждать.
Был среди них и подполковник Висаитов. Чего ждали? На что надеялись? Да
они и сами толком не знали. Но каждый
надеялся на чудо. Вдруг из Спасских
ворот к ним выйдет
САМ. Или хотя бы
увидит их из окна
своего кремлевского
кабинета.
Что это было?
Молчаливый
протест против депортации своего народа
или акт пассивного неповиновения?
Сейчас на этот вопрос уже трудно ответить.
Весь день простояла офицерская “коробка”. Но чуда не
произошло. Ближе к
вечеру их окружили
войска НКВД с пулеметами наперевес.
Неожиданно к угрюмо молчавшей сотне
подошел К. Рокоссовский, спросил, в
чем дело. Выяснилось, что чеченцы
желают одного —
отправки на фронт,
пусть даже рядовыми бойцами маршевых рот. Командующий, не понаслышке
знавший, что такое лу-бянские камеры,
поверил чеченцам, и вся сотня была
направлена на фронт с сохранением
всех наград, должностей и званий.
Вместе со своим четвероногим красавцем Висаитов дошел до Победы.
В конце войны боевой командир был
представлен к званию Героя Советского Союза.
Из наградного листа.
За период боев с 27 апреля по 3 мая
1945 года полк под командованием
тов. Висаитова прошел с боями 160170 км, разгромил до двух пехотных
полков противника, овладел гор. Райнсберг и до 50 населенных пунктов. Взято в плен солдат и офицеров противника — 3500, убито — до 600 солдат и
офицеров противника. Захвачены трофеи: орудий - 60, бронетранспортеров
-15, зе-нитных орудий — 5, самоходных
пушек — 2, пулеметов — 40, миноме-

тов — 25, автомашин — 450, мотоциклов — 200, железнодорожных
эшелонов — 7. Осво-бождено от
немецкого рабства - до 3000 советских граждан, до 500 человек военнопленных.
Но, по мнению высшего командования, не мог чеченец быть Героем.
Однако Президент США Гарри
Трумэн был другого мнения.
Из представления к ордену “Легион чести”, степень легионера.
Подполковник Мавлид Алероевич Висаитов... совершил героические подвиги в связи с операциями союзников против Германии в
период с 1 января по 2 мая 1945
года... Пренебрегая собственной
безопасностью, участвовал в насту-плении, завершившимся разгромом немецких армий и встречей с американскими войсками на
реке Эльба.
Именно кавалерист-чеченец был
первым советским офицером, который пожал на Эльбе руку командиру передовых американских частей генералу Боллингу. В честь окончания войны и
этой встречи, следуя древнему кавказскому обычаю, Висаитов подарил амери-

канскому союзнику самое дорогое, что
у него было - своего красавца скакуна.
Не остался в долгу и генерал - вручил
советскому кавалеристу своего коня, но
только железного - собственный “Джип”.
А вскоре он же вручил Висаитову орден
“Легион чести”. Всего несколько советских офицеров удостоены этой высокой
награды. И не мудрено. При появлении
в обществе кавалера этого ордена все
присутствующие американцы, включая
президента США, должны подняться и
стоя приветствовать легионера.
В знак уважения и признательности
боевых заслуг советского подполковника Висаитов был назначен начальником почетного караула союзных войск.
А Героем Советского Союза Мовлид
Алероевич стал лишь 45 лет спустя -5
мая 1990 года. Всего несколько месяцев не дожил он до этого знаменательного дня…
Александр ВИТКОВСКИЙ
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Прокурор Гудермесского района провел выездной
прием граждан в Мелчхинском сельском поселении

19 января 2021 года согласно графику приема граждан прокурором района
Арсаном Адаевым в формате видеоконференцсвязи проведен личный прием граждан в Мелчхинском сельском
поселении, в ходе которого к нему обратилось 16 человек.
Вопросы посетителей носили разноплановый характер и касались трудовой, социальной и жилищно-комму-

нальной сфере.
По вопросам, требующим проведения
проверок, принято 10 письменных заявлений, рассмотрение которых находится на контроле прокурора района.
Прием сопровождался разъяснением
действующего законодательства.
А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района

Внесено требование

Прокуратурой района при изучении в порядке надзора уголовного
дела, находящегося в производстве
Гудермесского МСО СУ СК России
по ЧР, по подозрению местной жительницы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК
РФ (кража) ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача
взятки должностному лицу лично за
совершение заведомо незаконного
бездействия) выявлены нарушения
требований уголовно-процессуального законодательства.
Установлено, что следователем не
проведены все необходимые следственные действия в целях принятия
законного и обоснованного решения

по данному уголовному делу.Не допрошены все лица, явившиеся очевидцами совершения преступлений,
не установлены обстоятельства, необходимые для правильной квалификации совершенных противоправных деяний.
Прокуратурой Гудермесского района в адрес руководителя Гудермесского МСО СУ СК России по ЧР внесено
требование об устранении нарушенийфедерального законодательства, допущенных в ходе расследования уголовного дела.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник
прокурора района

Пойман вор

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи.
6 января 2021 года Руслан, находясь
в гостях у Гапура, похитил у него серебряный браслет, принадлежащий пос-

леднему, причинив ему материальный
ущерб.
16 января 2021 года по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 158 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Установлены требования по обеспечению
транспортной безопасности,
включая объекты дорожного хозяйства

Постановлением
Правительства
РФ от 10.12.2020 № 2070 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в
том числе требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), учитывающих уровни
безопасности для объектов транспортной инфраструктуры дорожного
хозяйства, не подлежащих категорированию» установлены требования
по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для объ-

ектов транспортной инфраструктуры
дорожного хозяйства, не подлежащих категорированию.
Настоящий документ является обязательным для исполнения субъектами транспортной инфраструктуры.
В приложении приведена типовая форма паспорта обеспечения
транспортной безопасности объекта
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащего категорированию. Постановление
вступает в силу через 6 месяцев со
дня его официального опубликования и действует в течение 6 лет со
дня его вступления в силу.

В России принят закон о молодежной политике

Принят Федеральный закон РФ от
30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной
политике в Российской Федерации».
Закон определяет цели, принципы,
основные направления и формы реализации молодежной политики в Российской Федерации.
Молодежная политика - комплекс мер,
направленных на создание условий для
развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого социально- экономического
развития, глобальной конкурентоспо-

собности, национальной безопасности.
Информационное обеспечение реализации молодежной политики будет
осуществляться в том числе посредством федеральной государственной
автоматизированной информационной
системы.
Законом к молодежи отнесены лица
в возрасте от 14 до 35 лет включительно (ранее - до 30 лет), что, в частности,
позволит воспользоваться мерами господдержки большему количеству молодых граждан.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Выявлен вредоносный интернет-ресурс

В ходе мониторинга сети «Интернет» в январе текущего года прокуратурой района выявлен Интернетресурс, на котором размещен текст,
содержащий способ изготовления
взрывного устройства в домашних
условиях.
В связи с чем 21 января 2021 года в Гудермесский городской суд предъявлено

административное исковое заявление о
признании информацию, размещенную
на указанном интернет-ресурсе, информацией, распространение которой на
территории РФ запрещено
Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Внесены изменения в отдельные законодательные
акты в части обеспечения конфиденциальности
сведений о защищаемых лицах и об осуществлении ОРД

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 515-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об
осуществлении оперативно-розыскной
деятельности», вступившим в силу 10
января 2021 года, введен запрет на разглашение личных данных защищаемых
лиц и сведений об оперативно-розыскной деятельности.
Установлена возможность введения
органом, обеспечивающим безопасность, временного запрета на выдачу

находящихся у оператора сведений о
защищаемых лицах, об их имуществе,
независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности. Исключение составляют случаи, когда сведения
выясняются в связи с производством по
уголовному делу. Перечень таких лиц
определяется руководителем госоргана, в котором работает защищаемое
лицо. Запрещено разглашение сведений об оперативно-розыскной деятельности. Их можно обнародовать лишь с
разрешения органа, осуществляющего
такую деятельность, и только в допустимом объеме.

Федеральным законом от 30.12.2020
№ 526-ФЗ «О внесении изменения в
статью 267 Уголовного кодекса Российской Федерации» в новой редакции изложена статья УК РФ о приведении в
негодность транспортных средств или
путей сообщения.
Также введена санкция за умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование

движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, уличнодорожной сети, если эти деяния создали
угрозу жизни, здоровью и безопасности
граждан либо угрозу уничтожения или
повреждения имущества.
Кроме этого, предусмотрены квалифицированные составы, наказание по
которым дифференцируется в зависимости от тяжести последствий.
Закон вступил в силу 10 января 2021 года.

Усилена уголовная ответственность за приведение
в негодность транспортных средств и путей сообщения

Внесены изменения в статью 213 Уголовного кодекса РФ

Федеральным законом от 30 декабря
2020 года № 543-ФЗ «О внесении изменений в статью 213 Уголовного кодекса
Российской Федерации», вступившим в
силу 10 января 2021 года, уточнен порядок привлечения к уголовной ответственности за хулиганство.

В частности, введена ответственность за хулиганство с применением
насилия к гражданам либо угрозой его
применения. Ужесточено наказание за
указанные деяния, совершенные с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Установлена административная ответственность
за пропаганду наркотиков в интернете

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 512-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», вступивших в силу 10 января 2021 года, статья 6.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях дополнена
частью 1.1, предусматривающей административную ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров,
растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, их частей, содержащих
наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Кроме того, статья 13.34 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях дополнена частью 2, предусматривающей
административную ответственность
за повторное в течение года неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению
доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»,
обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации,
доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании
сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района
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В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ
ПОЗДРАВИЛИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
СЛУЖБЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

НАЧАЛЬНИК ЧЕЧЕНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ
НАГРАДИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА

Начальник Управления Росгвардии по Чеченской Республике генерал-майор Шарип Делимханов провел встречу с руководящим составом
и сотрудниками Информационного управления Главы и Правительства Чеченской Республики, а также представителями пресс-служб подразделений
Росгвардии.
Она была приурочена ко Дню создания подразделений по взаимодействию со средствами массовой информации войск национальной гвардии
Российской Федерации.
Генерал-майор отметил, что эффективное взаимодействие региональных
пресс-служб и СМИ на сегодняшний
день является необходимым условием
объективного донесения до жителей
республики фактической действительности, что позволяет противодействовать распространению недостоверной
информации в медиа-пространстве.
«Представители пресс-служб следуют созидательному пути первого Президента Чеченской Республики, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова с честью и достоинством выполняют свой
журналистский долг, а также пополняют фотовидеоархив Чеченской Республики», - подчеркнул начальник Управления Росгвардии.
Уже после официальной части «За

организацию тесного взаимодействия, добросовестный труд и высокий профессионализм, а также в
честь Дня создания подразделений
по взаимодействию со средствами
массовой информации войск национальной гвардии» Шарип Делимханов вручил нагрудный знак Управления Росгвардии по ЧР «За отличие в
борьбе против терроризма и экстремизма» пресс-секретарю Главы Чеченской Республики - начальнику Информационного управления Главы и
Правительства республики Ильману
Вахидову, помощнику Главы ЧР, руководителю группы сопровождения
Умару Даудову, руководителю отдела
обработки видео- и фотоматериалов
пресс-службы Главы и Правительства ЧР Анзору Алхазову, а также сотруднику пресс-службы Управления
Росгвардии по ЧР Руслану Альбекову. Кроме того, отличившиеся сотрудники пресс-служб были награждены
Почетными грамотами.
Завершая встречу, генерал-майор Шарип Делимханов поздравил всех причастных с профессиональным праздником
и пожелал дальнейших успехов.
Пресс-служба Управления
Росгвардии
по Чеченской Республике

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
РОСГВАРДИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
В рамках 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в клубе урус мартановского полка оперативного
назначения грозненского соединения Росгвардии состоялась патриотическая акция «Ленинград. Блокада. Подвиг».
В ходе акции военнослужащие полка отдали дань уважения мужеству и стойкости блокадников, изобразив события и героические подвиги,
происходящие во время блокады Ленинграда. В своих рисунках росгвардейцы постарались отобразить свое
видение тех страшных лет Великой
Отечественной войны.
В завершение акции росгвардейцы
почтили минутой молчания память со-

тен тысяч жертв блокады и поклонились подвигам солдат и командиров
Красной Армии.
«Сегодня важно передать следующим поколениям всю правду о мужестве и стойкости, о невероятных
подвигах и преданности Отечеству,
проявленных блокадниками. Уверен,
что сегодня вечером все военнослужащие расскажут о подвиге советского народа своим детям. Каждый должен помнить уроки прошлого, чтобы
они никогда не повторились», - сказал заместитель командира полка по
работе с личным составом подполковник Алексей Тихонов.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения СевероКавказского округа Росгвардии поздравили специалистов инженерных
подразделений с 74-й годовщиной со
Дня образования инженерной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации.
В Грозном от имени командира бригады полковника Сергея Задорожного,
специалистов инженерной службы поздравили командир отдельного инженерно-саперного батальона майор Иван
Сидоревич и начальник инженерной
службы бригады майор Антон Ковязин.
«Сегодня воины-инженеры достойно
продолжают традиции, овеянные славой старших поколений. Личный состав батальона качественно и эффективно решает все поставленные перед
ним служебно-боевые задачи, проявляя при этом самоотверженность и высокое профессиональное мастерство»,
- отметил майор Иван Сидоревич.
Участники митинга почтили минутой
молчания память погибших боевых товарищей и возложили цветы к мемориалу, установленному на территории
бригады.
В торжественной обстановке офицеры поблагодарили личный состав за
добросовестное и самоотверженное
выполнение поставленных служебнобоевых задач и пожелали подчиненным
новых достижений во благо Родины.
Отличившиеся военнослужащие приказами командира бригады и воинской
части были поощрены ценными подарками, грамотами и благодарностями.
В Урус-Мартане чествование воиновинженеров началось с торжественного
митинга на плацу полка оперативного

назначения. От имени командира бригады и от себя лично специалистов инженерной службы поздравил командир
полка полковник Марат Моураов. В своем обращении командир поблагодарил
военнослужащих за профессионализм,
высокую ответственность и преданное
служение Отечеству: «Выражаю уверенность в том, что специалисты инженерной службы полка и впредь будут
эффективно решать задачи в интересах и во благо нашей Родины. Желаю вам всегда быть уверенными в завтрашнем дне, стабильности в жизни и
успешной службы! Пусть судьба оберегает вас от опасностей и бед. Оставайтесь профессионалами в своем деле, и
мы будем непобедимы!»
В завершение торжественного мероприятия отличившимся военнослужащим были вручены ценные подарки,
грамоты и благодарности.
В станице Червленной специалистов
инженерного подразделения отдельного батальона оперативного назначения
с профессиональным праздником поздравил командир батальона подполковник Дмитрий Петрусенко. В своей речи
офицер поблагодарил подчиненных за
их стойкость и проявленный высокий
профессионализм, а также своевременное и четкое выполнение поставленных задач.
В торжественной обстановке командир вручил отличившимся военнослужащим
инженерно-саперной роты ценные подарки, грамоты и
благодарности.
Завершился митинг прохождением
торжественного марша.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ПОЗДРАВИЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОТРЯДА
СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ РАЗВЕДКИ

В конференц-зале Объединенной
группировки войск (сил) на Северном
Кавказе состоялось торжественное
мероприятие, посвященные окончанию служебной командировки военнослужащих отдельного отряда специального назначения радиоэлектронной
разведки Северо-Кавказского округа
Росгвардии.
Поздравляя личный состав, командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Василий Федорук заявил: «Разведка играет
очень важную роль в принятии правильного решения командиром и успешного выполнения задач личным соста-

вом. Отряд неоднократно доказывал
свой профессионализм, и он является
уникальным по своей структуре и специфике выполняемых задач как среди
подразделений Росгвардии, так и Вооруженных сил России в целом».
Генерал-лейтенант Василий Федорук
поблагодарил военнослужащих отряда
за высокие результаты в служебно-боевой деятельности, пожелал дальнейших успехов в службе, благополучного возвращения домой и долгожданной
встречи с родными и близкими. Отличившимся бойцам были вручены грамоты, благодарности и ценные подарки.
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Ñîáîëåçíîâàíèå
Слово прощания

Не стало Саид-Магомеда Геземиева… Его имя почти 60 лет было известно в сфере здравоохранения Гудермесского района. Несомненно, он останется
в нашей памяти, ибо был всегда верен
клятве Гиппократа, стоял на страже здоровья людей.
В системе здравоохранения района
он занимал ответственные посты, в молодые годы был и главным врачом Центральной районной больницы.
Саид-Магомед Геземиев, окончив в
1963 году Карагандинский медицинский институт, всецело отдал себя богоугодной профессии. Да вознаградит его
Аллах за благие деяния.
Дала гечдойла хьуна!
Дала ялсамане кхачавойла хьо!

Ñêàíâîðä
ñîîðóæåíèå
â âèäå ìîñòà
ñåëî
Ìåë÷õè

öåðêîâ. ëèöî
â Âèçàíòèè
åäèíåíèå

îñíîâíîå
ñîäåðæàíèå
ïðîèçâåäåíèÿ

ïåâ÷åñêèé
ãîëîñ

ïèñàòåëü,
Áðàçèëèÿ

Чеченский поэт.
Январский именинник
1-å àâòî â
ÑÑÑÐ
èçâåðãàåò
âóëêàí

ñòèõîòâîðíàÿ
ôîðìà

àìåðèêàíñêèé
àâòîìîáèëü

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Коллектив редакции газеты «Гумс» поздравляет Таису
Хадызову с днем рождения.
Таиса, желаем исполнения всех твоих заветных желаний. Пусть в твоем доме всегда царят мир и благополучие! Пусть каждый новый день будет счастливей предыдущего! Творческих успехов тебе на ниве поэзии!
Дала декъалйойла хьо йинчу денца!

îòêðûòàÿ
ïàñòü çâåðÿ

êàðñòîâàÿ
êîòëîâèíà
ïðîòÿæåííîñòü

«Òû çàïèñàëñÿ
äîáðîâîëüöåì»

ãëàâíàÿ
÷àñòü õðàìà

ñëàâÿíñêèé
ïðàçäíèê

ñûãðàëà
Íèíó â
«Êàâêàçñêîé
ïëåííèöå»

...Âîðîáüÿíèíîâ

èñòî÷íèê
çíàíèé

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТАИСА!
îêàéìëåíèå

Который год горит твоя звезда,
Даря тепло всем, словно солнце летом.
Твое богатство есть твои года,
Что озарились благодатным светом.

ñèìâîë
Óêðàèíû

ìàííàÿ...
êîìåäèéíûé
àêòåð
â Äðåâíåì
Ðèìå

Пусть будет нежною твоя тоска,
Невзгоды в жизни будут крайне редки.
Не может быть роднее уголка,
Чем та земля, где жили наши предки.

ñèíòåòè÷.
òêàíü
... èëè
ïðîïàë

òðóáà, òàâð,
øâåéëåð

îáëàñòíîé
öåíòð â
Êàçàõñòàíå
èñïàíñêèé
ôóòáîëüíûé
êëóá

çåìíîé...

И ждет тебя родная сторона…
Пусть будет возвращение счастливым!
А за зимою следует весна…
Пусть ежедневно благо будет дивным!

àëüïàêà

ХАДЫЗОВА Таиса
ГУЬЙРЕ Т1ЕЕАЧА
Т1ехтилла гуьйренан бодане буьйса…
Г1айг1анехь сагатло, догдог1у елха,
Сан хаза и зама селханехь йисна,
Юха и йог1ур яц, дог1анаш делхарх.
Г1алин беш лаьтта, шен духарх яьлла,
Сихделла, г1овг1ане дог1уш ду дог1а,
Туьйранах таръелла, зама д1аяхна,
Вайн уьйраш хетара тахханналц ч1ог1а.
Вай д1асакъаьстина аьхке д1аели,
Къегина г1а-буц а гуш ду макхделла,
Гуьйрено эшийна дитташ маждели,
Гуттаренна а вай д1асадевлла.
САН НОХЧИЙЧОЬ
Сан Нохчийчоь! Дай баьхна латта.
Сан сирла хьажар хьуна гой?
Сан декхарш дац х1умма а атта,
Хаьа, ахь халкъан тидам бой.
Соьхь йолу г1айг1а гуш ю хьуна,
Сан кхоллам хьоьца боьзна бу,

îìàð

Ахь болх а белла безачунна,
Ткъа хьуьнар соьгахь долуш ду.

ñèëüíîå
âîçáóæäåíèå

ãîðà
â Òóðöèè

íåðâíûé
...

Со йоьду балха, ойла йазъеш,
Пайде хиларна туьйсу са.
Кхиор ду бераш, Даймохк безаш,
Цу т1ехь ас даим хьоьгу къа.
Сан Даймохк, йоккхае, хьо болуш.
Кхиамца дог1у х1ора де.
Хьанал къахьега ю со лууш,
Хила лаьа цу т1ехь каде.
Ц1ена лаам сица а болуш,
Кхоийна дац сайн г1ора ас.
Ма дика ду адамаш долуш,
Цкъа а ца йина цара вас.
Вайн дахар сирла хир ду кхин а,
Кхуьур ю Нохчийчоь кхид1а.
Сайн ницкъ ца кхоош, ю со кийча
Кхиамца декхарш кхочушдан.
Гочйинарг – Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Îáúÿâëåíèå

Считать недействительным утерянный аттестат за № 20 БВ 0036766, выданный
в 2012 году МБОУ «Гудермесская СШ №2» г.Гудермеса на имя ВАХАБОВОЙ
МАДИНЫ ХЫЗЫРИЕВНЫ.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

çëàê
ïðèÿòíûé
çàïàõ

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

Актер театра и кино.
Январский именинник

êîâåð
â äçþäî

Æàí...
Ðóññî

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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