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Путин уверен, что вся Чеченская Республика
скоро будет выглядеть, как Грозный

Чеченская Республика под
руководством Рамзана Кадырова развивается достаточно быстро и вскоре все
города республики будут
выглядеть, как ее Столица Грозный, считает президент
РФ Владимир Путин.

В ходе большой конференции президента журналистка ГТРК “Вайнах” спросила,
с чем связаны, на его взгляд,
санкции Запада в отношении Кадырова и его окружения. Президент ответил, что
не видит ничего необычно-

го в этом, потому что Кадыров защищает интересы не
только республики, но и всей
страны, в связи с чем и является целью для оппонентов
России. Но волноваться, отметил Путин, не стоит.
“Россия - самодостаточная
страна, чеченский народ тоже. Чеченская Республика развивается, несмотря
на тяжелые раны середины 90-х годов, развивается
достаточно быстро под руководством новой команды
- достаточно молодой команды. Я хорошо знаю Рамзана Ахматовича, вся его
жизнь посвящена чеченскому народу и России. Поэтому я желаю ему и всем вам
всего самого доброго, уверен, что вся Чеченская Республика будет выглядеть
так, как сегодня выглядит
Грозный”, - сказал Путин.

Ахмед Дудаев: «Поддержка, которую Глава ЧР
оказывает СМИ, неоценима»

Председатель Правительства ЧР провел встречу с помощником Главы, министром
информации и печати Ахмедом Дудаевым.
На встрече обсуждались
предварительные итоги за
2020-й год. Также был затронут и ряд проблемных
вопросов.
“Этот год для Министерства информации и печати ЧР
сложился не только тяжело,
но и достаточно плодотворно. Сейчас мы можем уверенно заявить, что основные
проблемы ведомства уже решены”,- рассказал А.Дудаев.
Он отметил, что состояние
практически всех подведомс-

твенных организаций приведено в порядок, и добавил,
что всего их 15.
“На данный момент мы занимаемся ликвидацией двух
неэффективных ГУПов и модернизацией ГУПа «Книжное
издательство». Показатели
эффективности деятельности ведомства значительно
возросли. Выросла доля общего тиража газет и печатных
изданий, распространяемых
по подписке. Увеличилась
посещаемость сайтов подведомственных министерству.
Кроме того, мы реализовали 4 подпрограммы в рамках
программы «Государственная информационная поли-

тика”,- доложил он.
В заключение Ахмед Дудаев отметил, что всё это стало
возможным благодаря Главе
Чеченской Республики.
“Поддержку, которую Рамзан Ахматович Кадыров оказывает Министерству информации и печати ЧР и СМИ в
целом, невозможно переоценить. Добавлю, что мы всегда находим понимание и помощь Правительства ЧР в
лице Муслима Хучиева, который сам, являясь профессиональным
журналистом,
подходит к решению задач
министерства максимально
объективно”,- заключил Ахмед Дудаев.

САНКЦИИ США ДОКАЗЫВАЮТ
РАМЗАНУ КАДЫРОВУ, ЧТО ОН
РАБОТАЕТ ВО БЛАГО РОССИИ

В ходе прямого эфира Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высмеял санкции
США, назвав их кукольным театром Трампа.
Рамзан Кадыров предложил
правительству США включить в
санкции снеговика, которого он
построил в ходе прямого эфира,
сказав, что не удивился бы такому поступку с их стороны.
“Для меня каждая санкция как награда, потому что я понимаю, что я на правильном пути”,
- сказал Глава республики.
По словам Рамзана Кадырова, он очень хладнокровно относится к западным санкциям. Ему
более интересна другая сторона
вопроса: исходя из каких критериев в список включены благотворительная и спортивные организации, его супруга и дети?
Никто из вышеупомянутых ни
разу не обмолвился ни словом
про политику и тем более в ней
не участвовал.
Как сказал Рамзан Кадыров,
именно в этом ключе и интересовалась мнением Путина журналистка из ЧР Мадина Мусаева.
“Мне также приятно, что президент похвалил команду Ахмат-Хаджи Кадырова, которую
они вместе сформировали”, высказался Глава региона.

Как считает Рамзан Ахматович, президенту нужно задавать жесткие вопросы, отвечая
на которые он бы давал своим
подчинённым поручения, для
того чтобы они их выполняли. В
этом вопросе удивил Главу республики телеканал Матч ТВ, задавший Путину откровенно неприятный вопрос, в то время
как существуют серьёзные и
актуальные темы, например введение санкций против бойцовского и футбольного клубов
из Чеченской Республики.
Также Рамзан Кадыров прокомментировал вопрос об отношениях с Востоком. По словам Главы республики, он не
считает, что у него есть большие заслуги в этом направлении, и с этим прекрасно справляется МИД РФ, однако в тех
ситуациях, когда его дружеские отношения могут помочь,
он, естественно, не может
остаться в стороне.
Как отметил Рамзан Кадыров, те вопросы, которые поступали к Путину касательно
ЧР, но не нашли своего ответа,
в обязательном порядке будут
рассматриваться Правительством ЧР, а впоследствии и решаться с особым вниманием.
ИА “Грозный-информ”

Внеочередное восьмое заседание Совета депутатов
Гудермесского городского поселения Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2020 г. № 14
г. Гудермес
О назначении публичных слушаний на территории
Гудермесского городского поселения
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24
мая 2010 года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», и в соответствии статьи 16 Устава Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, Совет депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Назначить публичных слушаний по обсуждению вопроса о рекультивации свалки твердых коммунальных отходов г. Гудермес.
2. Публичные слушания провести 01.02.2021 г. в 11:00 в актовом
зале администрации Гудермесского муниципального района.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского
поселения Гудермесского муниципального района www.Gorsovet.su.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р.М. САЛИЕВ
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Внеочередное седьмое заседание Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «30» ноября 2020 г.
№ 13
г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в приложения 2 и 4 к Решению
Совета депутатов Гудермесского городского поселения от 28 февраля
2020г. № 97 «О бюджете Гудермесского городского поселения на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской
Республике», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике» и в соответствии статьи 53 Устава Гудермесского городского
поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, Совет
депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Гудермесского городского
поселения Гудермесского муниципального района от 28 февраля 2020 года № 97
«О бюджете Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального
района на 2020 год».
1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района в сумме 112 909,5 тыс.руб., в том
числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района 18 554,0 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 94
355,5 тыс. руб.;
2)общий объем расходов бюджета Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района в сумме 108 411,7 тыс. руб.;
1.2. Пункт 1 дополнить следующими подпунктами:
1)прогнозируемый профицит бюджета Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района на 2020 год в сумме 4 497,8 тыс.руб.
2. Приложения № 4, 6 утвердить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района www.Gorsovet.su.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р.М. САЛИЕВ

Приложение 6 к Решению Совета депутатов Гудермессого городского
поселения от «30» ноября 2020г. № 13 «О внесении изменений в бюджет
Гудермесского городского поселения на 2020 год»
Ведомственная структура расходов бюджета
Гудермесского городского поселения на 2020 год
Ед.изм.: тыс.руб.
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ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå
îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå
îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû, óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ
(â òîì ÷èñëå ìèíèìàëüíûé íàëîã, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

Ïëàí íà 2020 ãîä

65 547,5

83,1

55,0

5 377,9

27,7

7 024,6

-694,0
4 875,5

2 113,0

1 06 01030 13 0000 110

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì,
ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

1 06 06033 13 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì,
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

2 262,0

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì,
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

2 221,0

2 532,1

870

0409 3150002100

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüÿìè 227, 2271 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

124

594
594

04

1 01 02010 01 0000 110

1 03 02241 01 0000 110

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ðåçåðâíûå ôîíäû

594

Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ

3 974,3

104 437,4

11 736,2

Êîä Áþäæåòíîé Êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

01

594

0409 3150002100

Поступление доходов в бюджет Гудермесского городского поселения
в 2020 году
Ед.изм.: тыс.руб.

124

104 437,4

04

05
05

880

108 411,7
Приложение 4 к Решению Совета депутатов Гудермессого городского
поселения от «30» ноября 2020г. № 13 «О внесении изменений бюджет
Гудермесского городского поселения на 2020 год»

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû

594

594

ñòðóê.
ðàñõ.

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû îáùåãî õàðàêòåðà
Ñóáñèäèè áþäæåòó ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 142,2 ÁÊ ÐÔ
Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

3 974,3

Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

0409

2 531,1
11 736,2
11 736,2

594

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèå ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è
ïîñåëåíèé
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèå ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è
ïîñåëåíèé
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è
ïîñåëåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

1 03 02231 01 0000 110

3 974,3

0107 0200000020

594
594

Íàèìåíîâàíèå

1 01 02020 01 0000 110

3 974,3

01
04
04

Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Ïëàí íà ãîä

7

594
594
594

1 06 06043 13 0000 110

2 02 45160 13 0000 100

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèé äëÿ êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, âîçíèêøèõ â
ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îðãàíàìè âëàñòè äðóãîãî óðîâíÿ
ÈÒÎÃÎ

233,1
5 229,0

18 554,0
112 909,5
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Ïàìÿòü
ли вообще предел падению человеческой нравственности?!
В одной из песен Игоря есть такие строки:

4 ноября 2006 года исполнилось 50 лет со дня
рождения замечательного поэта, певца и композитора Игоря Талькова.
15 лет назад он погиб в Санкт-Петербурге от рук
убийцы, чье имя до сих пор не оглашено судом.
Грустные круглые даты…
Игоря Талькова сегодня нет среди нас. Но есть
память о человеке, который обессмертил себя
при жизни…
Автору этого материала в свое время удалось
встретиться с будущей звездой эстрады в Сочи,
на живописном берегу Черного моря...
Сочи. 1986 год. Первые числа декабря.
Солнечный теплый день. Берег Черного моря.
Я сидел на скамье-качалке и любовался морским
пейзажем. Было тихо и спокойно. На коленях у меня
лежал блокнот со стихами, написанными за сочинские пару недель.
Стихи давались с трудом. Я мучил своего Пегаса,
«погонял» его, но особого толка от этого не было.
Особенно мне хотелось «добить» уже почти законченную «вещь» с условным названием «Бунтарь»,
которая посвящалась В.
Высоцкому.
В это время ко мне подошел молодой человек и
сел рядом. Я видел, как он долго стоял у самой воды
и как-то отрешенно смотрел в синюю даль. Нетрудно было догадаться, что морским пейзажем любуется поэт.
Меня озадачила знакомая внешность соседа по
скамье. Силился вспомнить, где это-го человека мог
видеть, но так и не поймал в калейдоскопе мыслей
нужный «стоп-кадр».
– Стихами балуешься? – спросил он меня, кивнув
головой на раскрытый блокнот.
– Да-а, - неопределенно протянул я.
– Интересное совпадение, - сказал он, - я тоже только что накручивал строки на из-вилины мозга.
– Получается? – спросил я.
– Получится, если долго мучиться, – срифмовал свой ответ мой собеседник.
У него были маленькие глаза и пронзительный
взгляд. Эти глаза говорили: «Вижу, что узнал меня,
давай-давай, задавай свой вопрос!» И я задал.
– Слушай, мы с тобой не первый раз видимся, где
мы раньше могли встретиться?
С легким кокетством он спросил меня:
– На концертах Игоря Талькова никогда не был?
– Нет, - сознался я и в следующий миг смекнул, что
рядом со мной сидит именно он – Игорь Тальков.
Я видел на сочинских улицах афиши с этим именем. Ранее запомнил выступления певца по телевизору на пару с Ириной Аллегровой.
– Рад познакомиться, господин Тальков, - сказал я
и, представившись, протянул ему руку.
Почти час мы сидели, беседуя на разные темы. Под
конец он попросил, чтобы я продекламировал своего «Бунтаря». Игорь слушал и сосредоточенно смотрел вдаль.
– На слух неплохо воспринимается, – заключил он,
– дай-ка сюда блокнот…
Последовали советы и пожелания, где, что убрать или добавить. Трудно было с ним не согласиться. Я уже знал, что Высоцкий для него является непререкаемым авторитетом, что легкого
подхода к имени корифея–барда он не выносит.
Расставались мы, словно закадычные друзья. Он
пригласил меня на свой последний концерт.
Спустя год с небольшим я случайно встретился с
ним еще раз. Было это в Москве, в аэропорту Внуково. Тальков стал уже популярным певцом. Выступил на заключительном фестивале «Песня-87»
со своим хитом «Чистые пруды». Увидев его, стоящего у выхода, я подошел и поздоровался, как старый друг: был уверен, что он меня сразу вспомнит.
Держа мою руку в своей ладони, Игорь виновато сказал: «Должен извиниться, но я вас не помню». Пришлось напомнить ему о нашей встрече в
Сочи. На память он, конечно, не жаловался. Даже
спросил, «сделал» ли я «то» стихотворение. Видно было, что человек спешит. Игорь искренне позвал меня в гости. Я отказался: спешил на самолет.
И мы расстались. Навсегда.
С тех пор я следил за творчеством Талькова с
особой притягательной силой. Радовался за его
прогрессирующий авторитет. Каждый очередной
выход певца на телезрите-ля и радиослушате-

…Когда щелкнул затвор,
Девять граммов свинца
Отпустили на суд
Его грешную душу...
Словно пел о себе, о последнем мгновении своей жизни. Так уж устроена наша жизнь: бездари
остаются жить, гении уходят в мир иной… А пуля
не разбирается в человеческих ценностях: чести,
доброте, справедливости.
…Уходят из жизни поэты-певцы: Высоцкий, Башлачев, Цой, а теперь вот – Тальков. Покидают нас в расцвете сил, в зените популярности, в апогее славы. Неужели этот список будет продолжен?..
…Сочи. 1986 год. Приятный декабрьский день. Берег моря. Ко мне направляется Игорь Тальков, вразвалочку, не спеша. Идет… идет… идет…

Ñëîâî î Òàëüêîâå
ля сопровождался расширением круга его поклонников. Он особо не утруждал себя поиском пути к
сердцам меломанов, не придерживался модных течений в рок-музыке. Его музыку трудно отнести к
какому-либо стилю.
Он, буквально, сгорал на сцене. В отчаянии и с надеждой будил людей, чтобы они «воспрянули ото
сна» и защитили, не дали умереть общечеловеческим ценностям, традициям и культуре России.
Мне иногда казалось, что он поет свои песни не на
сцене, а на эшафоте, и «утро стрелецкой казни» неизбежно должно для него наступить. Особенно усилилось это ощущение, когда я услышал песню Игоря,
посвященную памяти В.Цоя. Меня поразило откровение Талькова в этой песне, где он предсказывал близость своего конца. Помните?
… А может быть, сегодня или завтра
Уйду и я таинственным юнцом
Туда, куда ушел от нас внезапно
Поэт и композитор Виктор Цой
Я знал и до этого, что настоящие поэты наделены талантом ясновидения и даже предугадывают свой уход
из жизни. Вспомните Пушкина, Есенина, Высоцкого,
нашего Минтяка…
Вне всякого сомнения, большим поэтом был и
Тальков. И те десятки тысяч людей, что прощались с Игорем на гражданской панихиде, – доказательство того, что их люби-мый поэт, певец и композитор прожил свою жизнь не зря.
Он сделал для их духовного роста много, но не все.
Поведение подростков, требовавших выхода на сцену
следующего певца – О.Газманова, хотя и знали, что за
кулисами петербургского Дворца зрелищ лежит смертельно раненый Игорь Тальков, говорит о де-градации
многих и многих молодых людей. Певец не смог разбудить их даже своей смертью… Горько и обидно! Есть

Игорь ТАЛЬКОВ
ПОДЪЕСАУЛ ХИЛЛАРГ
Хилларг подъесаул воьдуш вара т1ам т1е,
Реза вацара да, ваша г1ийла д1атийра.
Царна хези: «И оьшу, шу шайн шеконца 1е».
«Оьшуш ду и» - и дешнаш х1усамнанна хезира.
Дин т1е хиъча каде, генавалале ша,
Сецира хин йистехь, айманна гергахьа.
Хи чу кхиссира цо орденаш, ж1араш а,
Ткъа погонаш дешин тулг1ено хьулйира.
Меттахделира хи, ч1ог1а хьаькхира мох,
Техка х1иттира г1аш, самаделира 1алам.
Г1алаг1азкхи д1атийра, хезча генара мохь:
«Халкъана дуьхьало ян – иштта хилла хьан кхоллам».
Корта ластийра цо, Деле до1а дира,
Оьг1азло йира цо, дин голашца човхийра,
Шайт1а гича санна, дин юхаиккхира,
Айманан г1амарш т1е совг1аташ охьаийгира.
Хехкавелира и, хьоме мохк хедабеш,
Аренаш гира цунна, т1амо ягийна майда.
Хилларг подъесаул толаман хили теш,
Т1ом д1абирзира, и эскаран хуьлуш тхьамда.
Дуьненахь лелаш дерг вай кхоьллинчунна го –
Чолхечу некъашца х1ора г1улч йоккхуш йолу.
Эххара т1екхочу шатайпа цхьа м1аьрго:
Гича т1аьххьара сиз, Деле йоьрзу вайн ойла.
Эскаран тхьамдано йора шен ойланаш:
Не1алт дас кхайкхадар, Делан косташ д1ататтар.
Тапча туьйхира цо – иссех грамм йолу даш:
Къинойх дуьззина са д1ахьажийра барт хатта.
Аймано хьулйина к1оргенехь орденаш,
Ткъа погонаш дешин хинан бердах д1аийна.
Заманан йохаллехь, гулдаларх и шераш,
Тийна Дон-хи мел ду, иэсехь совг1аташ дисна.
Гочйинарг – Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ïîçèòèâ

ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА
Получение паспорта гражданина Российской федерации, основного документа, удостоверяющего
личность и свидетельствующего о принадлежности
человека к Российскому гражданству, является знаменательным событием каждого молодого человека. Кроме этого, вручение паспорта – это большое
и волнующее событие в жизни молодых людей, оно
знаменует для юных граждан начало взрослости и
побуждает молодёжь задуматься о выборе места в
жизни, достойной сферы приложения своих сил, о
том, как применить свои знания на благо своей Родины. Внутренняя подготовка к глубоко символическому ритуалу – получения паспорта гражданина России
– способствует повышению интереса к различным
формам государственной символики. Вручение паспортов по-настоящему запоминается и является час-

тью патриотического воспитания, когда оно хорошо
организовано, проводится неформально, без бюрократических проволочек, в действительно торжественной атмосфере.
11 декабря 2020 г. в Гудермесской СШ №8 прошло
торжественное вручение первичных паспортов учащимся школ, приуроченное к Дню Конституции Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие: заместитель начальника УВМ МВД России по ЧР г.Грозного полковник полиции Чагаев В.И и заместитель начальника
ОВМ МВД России по ЧР Гудермесскому району капитан полиции Абдулкадыров К.С.
Документ, удостоверяющий личность, получили 10
школьников района.
М. АХМАДОВА
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шо хан. Оцу ялхитта шарах дейтта шо Магаданехь
даьккхира цо.
СССР пачхьалкхан баьчча И. Сталин веллачул
тIаьхьа
набахтешкара
арабехира цхьаболу тутмакхаш. 1944 чу шарахь
нохчийн халкъаца цхьаьна
Казахстане дIабигначу шен
гергарчех, доьзалх 1956чу шарахь д1акхийтира
Iаьрби. Оцу хенахь «Къинхьегаман байракх» газетан редакце вогIура поэт
шен керла произведенеш
йохьуш. Нохчийн маттахь газет арадаккха, наггахь радиохула вайнехан
эшаршка, мукъамашка ладогIа коммунистийн партис, Iедалан куьйгалхоша
а бакъо елла хан ю иза.

шалгIа вахханчохь.
Ша яздина исбаьхьа дош, шех ала
хастаме дош а дитина, дIавахара
поэт, прозаик, публицист, гочдархо
Мамакаев Iаьрби. Iаьрби дIакхелхина шо даьлча дуьненчу ваьллачу Бисултанов Аптис, вевзаш волчу
нохчийн поэто, ша Iаьрбина лерина язйинчу стихотворенехь баьстина поэтан Iожалло шен дагна бина
хораме шад:

Кхин йоккха маршо, бакъо ца хиллехь а, кхоллараллин нехан кIеззиг
аьтто белира цхьаьнакхета, шаьш
язйинарг вовшашна еша, шаьш
язйинчех цхьаерш газетан агIонаш
тIехь араяха.
Нохч-ГIалгIайн республике цIа веанчу Iаьрбис, ша яздархойн Союзехь
йоццачу хенахь литконсультант болх
Даккъаш дийшош, юккъеяьлла
беш, дуккха а къоначарна гIо-накъосТийна буьйса. Эсал бутт,
талла дора.
КIеза санна, аркъалбаьлла,
Пох1ма долуш хиларна, хьагI йолМархийн марахь ловзуш бу.
чарна ца везара; халкъ а, Даймохк
НIаьнеш кхойкхуш, садаьржина,
хазачу нохчийн маттахь хесторна, IеСтиглахь етташура ю,
дална ца везара. Iаьрби нохчийн лиБутт, сахиллалц ца бижарна,
тературехь дуьххьарлерниг ву доггах
КIолдан мижарг санна бу.
нохчийн къам, Кавказ, Нохчийчоь хесЦундела ларамза дацара пох1ма тийначех.
долчу Iаьрбин тоьлла стихаш цIеяхСан лекхий
хана бевзачу поэташа Э.Багрицкийс,
Я лохий
А.Тарковскийс, Н.Асановс гочйина,
Хила ца деза:
1938-чу шарахь Москвахь арадовлуЮккъера стаг ву со,
чу «Халкъийн доттагIалла» («ДружХьан Iин чохь кхиъна.
ба народов»), «ЦIен седа» («КрасКхиийнарг
ная звезда») журналийн агIонаш
Iамийнарг со нохчий беза,
тIехь арайийлар. 1940-чу шарахь
Кавказ, хьо яра сан
Да-нана хилла.
араелира поэтан хьалхара «Теркан
Наггахь шена еанчу маьршачу хетулгIенаш» цIе йолу стихийн, кхаа
поэмин дакъойх а лаьтта гулар. Оцу нахь Iаьрбис язйина стихаш вайн
шарахь дешархошка кхечира «Вин- поэзин жовхIарш лара мегар ду.
чу юьрта» цIе йолу повесть. 194I-чу «Даге» стихотворенехь поэто къашарахь араелира «Нохчийн лаьм- мелдо дуккха а харцонаш лайначу
нашкахь» цIе йолу поэма, Iаьрбин шен дагца. Къахьега а лууш, къахьцIе нохчийн литературехь гуттарен- ега таро ца хилийтинчу, ца хиллачу
на а яха йитина йолу. Поэтан хIора а поэтех ву поэт:
Iаьрбина дика евзара, дукхапроизведенино керланиг деара нохчийн литературе. Делахь-хIета, вайн езара кхечу къаьмнийн поэзи.
дукхаезара
цунна
хIораннан а дахаре а веана Iаьрби, Къаьсттина
башха, тайп-тайпана, амма беркате С.Есенинан, М.Лермонтовн стихаш. Цаьршиннан стихаш, 30-чу
тIеIаткъам беш.
Къона волуш цIеяххана вевзаш шерашкахь, ша радиохь болх беш
поэт а хилла дIахIоьттинчу Iаьрбица волуш, хаза ешарал совнаха, ноххьагI-гамо йолчара цуьнан дахарна чийн матте гочйира цо. 1аьрбис
кхераме мел йолу цIе йоккхура цуь- гочйина «Ангел», «Казачья колынан цIарна уллехь. Царах Iедалан ти- бельная», «Горные вершины»,
дам тIехь сецнарг яра уггаре а кхе- «Прощай, немытая Россия», «Израмениг: антисоветчик. Харцмотт а маил-бей» поэмин дакъа гочдарбина, йоцу цIе а кхоьллина, 1аьрби, шлахь дика лоруш ю.
Шен сил а дукха халкъ деза, халнабахтехь яккха итт шо хан а тоьхна,
чувоьллира. Ростов, Красноводск, къана а веза поэт I. Мамакаев, харЧита, Хабаровск, Магадан гIала- цонаша дагна ницкъ а бина, Делан
нашкарчу лагершкахь, набахтешка- Iожалло дIаваьхьира шен доттагI
хь дIаяхара Iаьрбин дахаран ялхитта А.Айдамиров волчу Мескита хьо-

дIадолорца схьайиллина литературно-мемориальни музей. Оцу музейхь дIахьо поэтан дахаран, кхоллараллин некъана лерина яздархошца
цхьаьанакхетарш, Iилманан-практически конференцеш.
Оцу цхьаьнакхетаршкахь дакъалоцу поэташа, прозаикаша, дешаран, культурин, искусствон а учрежденийн векалша, хьехархоша,
Iилманчаша, поэтан юьртахоша.
Нохчийн пачхьалкхан университетан, хьехархойн институтан, училищан аудиторешкахь, школашкахь а
хеза Iаьрбин стихаш. Цуьнан озехь хаало Даймахкана, шен халкъана хьанал ваца цуьнан хилла боккха лаам, дуккха а дика гIуллакхаш
дан цакхиарна кхерар:

ДIадаханчу бIешеран 30-чу шерашкахь тайп-тайпанчу жанрашкахь
язйина дуккха а керла исбаьхьаллин
произведенеш зорбанера араевлира
нохчийн яздархойн. Коммунистически идеологин тIеIаткъам чIогIа болуш
а, цхьана гурашкахь бен исбаьхьаллин произведенеш язъян ца мегаш
а зама яра иза. Кхоллараллин адамаш декхарийлахь дара шайн произведенешкахь социализм, Сталин,
коммунистически парти хесто, цара
мел бохург а къобалдан, халкъана керлачу 1едалан дахар хаздарца
цхьаьна марздан а. Керла мел язйина произведенешна тIехь само латтош Iедал дара, массо а дош шайн
хьежамех чекхдоккхий, луьттуш. Партин идеологин т1едахкарех, къастийначу къилбанах а кхоллараллин стаг
тилла я ца тилла хьовсуш, леррина тIехIиттийна белхалой болу зама

Илланчин куьйгаш пондаран
пиллигаша бен ца дохдо.
ГIорийна когаш Даймехкан лаьтто
бен ца бохбо.
Рояль а ша бу дечигах бина –
Цуьнан а ма хилла цкъа орамаш.
Полонез лакхийтийша,
Даймехкан ноти тIера дIайолаяй,
Къастаран ноти тIе кхаччалц.

Iаьрби винчу юьртахь, Лаха-Неврехь, Эдуардан (Iаьрбин кIентан)

«Õüîìå ìîõê áåçàëàõü, Íàííà áåð ñàííà», - áàüõíà÷ó ïîýòàõ äîø
ю иза. Халкъан лерса а, дог а хьосту, синна оьшу дош ала доьналла долуш нах оьшура оцу хьелашкахь. Оцу
луьрачу, иттанаш, эзарнаш адамаш
бехк-гуьнахь а доцуш хIаллакдечу хенахь, шайгахь доьналла дуй хаийтинарш нохчийн кхоллараллин интеллигенцин векалш бара.
Царах бара Х.Ошаев, М. Мамакаев, М.-С.Гадаев, I.Мамакаев. Уьш
бара нохчийн маттахь исбаьхьаллин керла дош аьлларш. Царах
цхьаъ вара Мамакаев 1аьрби.
«Рабфак» стихотворени Мамакаев
Iаьрбис шен ялхитта шо долуш язйира. 1936-чу шарахь дуьххьара зорбанера араевлира Iаьрбин стихаш.
Iилманчо Э.Минкаиловс чIагIдарехь,
силлабо-тонически, дактилан кепехь
нохчийн поэзехь дуьххьара стихаш
язйинарг Iаьрби ву. Хазачу мукъамехь, цIеначу нохчийн маттахь язйина стихаш хазахеташ йоьшура дешархоша, царах цхьаерш, иллешка,
эшаршка а ерзийна, лоькхура халкъо: «БIаьстенан Iуьйре», «Баркалла хьуна», «Хелхаран бал», «Маржа
яI!» БерхIитта-ткъа шо бен дацара
поэтан, цуьнан дешнаш т1ехь даьхна иллеш а, эшарш а Нохч-ГIалгIайн
республикехь лоькхучу хенахь. Дукха къона волуш вевзаш а, везаш а
волу поэт а хилла дIахIоьттира иза.
Вевзаш а, везаш а хиларо цуьнан
дахаран сирла, цIена некъ сингаттамо кхуьйлира. Ткъа шо бен дацара
поэтан, СССР-н яздархойн Союзан
декъашхойн могIаршка иза тIеэцча.
Кхоллараллин новкъахь итт шарахь бен къахьега ца витинчу 1аьрбис
дуккха а лаккхара исбаьхьалла йолу
произведенеш язйина. ХIора дош,
шен сих а доккхуш, поэто яздина
дела, керла васташ кхоьллина дела,
дешархочун сих кхеташ ду. Сих кхеташ а, дог хьостуш ю стихаш, цуьнан
хIора а дашехь хесториг Даймохк,
безам, Iаламан хазалла, доттагIалла, ша вина, шен бералла дIаяхана
Теркайист йолу дела. Говзанчо исбаьхьа хаза диллина сурт бIаьргашна хьалха хIутту, Iаьрбин «Сарахь
Теркан тогIехь» стихотворени ешча.

Iаьрби поэт-лирик вара, уггар а ховха шен синхаамаш дешархочун сине
а, даге а дIакхачо пох1ма долу лирик.
Шен бIаьргашна гушдерг дIаяздарх
тоам а бина Iачу поэтех вацара Iаьрби,
шена гушдерг куьце, васте дерзийна,
бIаьрг хьостучу суьртехь дешархочуьнга дIакхачочу поэтех вара:

Суьйренга лестина,
Сан шерийн йорта,
Дог, шек ма далалахь,
Хьалхе ду алий;
Йисинчу хьайн ханна
ГIоза а далий,
ЙогIучу суьренан
Беркат а ларий,
Iуьйренна цадинарг
Дан кхиа гIорта,
Кхетаммий,
Безаммий
Хилийта шорта…

Iаьрбин «КIанте» цIе йолу стихотворени муьлххачу а дас шен кIанте дан
мегар долу весет санна ю тахана а,
иштта хир ю иза кхана а:
Варий, кIант! Нахаца
Тешам берг товш ву,
Хьоме мохк безалахь,
Нанна бер санна.
Стаг волчо во-дика
Цхьабосса ловш ду,
Оьзда гIиллакх ларделахь,
Вайн дайша санна!

Iаьрбин дахаран некъ шех масал
эца а, весет санна тIелаца а хьакъ
болуш хилла. Цундела ву 1аьрби,
Поэт аьлла цIе яьккхича, дуьххьара дагабогIучийн могIарехь хьалха
лаьтташ.
СУМБУЛАТОВ Дени
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Профилактика детской гибели на пожаре

Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неумелое обращение с огнем и огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Почему это происходит? Ответ прост
– недостаточное обучение наших с
вами детей правилам пожарной безопасности. Ведь обучение - это расширение знаний, знакомство с основными причинами возникновения пожаров,
привитие элементарных навыков осторожного обращения с огнем и умение
правильно действовать в случае возникновения пожара, соблюдение требований правил пожарной безопасности. Если мы этому не обучим детей,
начиная с дошкольного возраста, затем
младшего школьного возраста, мы тем
самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за незнания элементарных правил пожарной безопасности. Соблюдение этих правил должно
стать для детей таким же обязательным и естественным, как соблюдение
санитарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые.
Поэтому детям необходимо разъяснять
опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении с
электробытовыми приборами. Научить
детей пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь пожарную
охрану. Дети должны сознательно выполнять в детском саду, дома, на улице, в лесу требования правил пожарной безопасности.
Порой, лозунги и плакаты не дают желаемых результатов, а родители в свою
очередь практически не уделяют внимание обучению детей элементарным
правилам пожарной безопасности и
разъяснению им опасности и последствий пожара. Но хуже того, часто сами
подают пример небрежного обращения
с огнем, а также оставляют детей без
присмотра наедине со спичками.
КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ С ДЕТЬМИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА
Лидирующее положение в списке источников детского травматизма занимают в порядке убывания: дорожнотранспортные происшествия, в которых
дети участвуют как пассажиры, пешеходы и велосипедисты; пожары и ожоги;
несчастные случаи на воде; удушья; отравления; закупорка дыхательных путей; несчастные случаи от неосторожного обращения с оружием; падения.
Когда говорят «несчастный случай»,
обычно подразумевают что-то неизбежное, то, что нам неподвластно. Однако
большинство происшествий, которые
мы называем несчастными случаями - это травмы, которых легко можно было избежать. Даже когда несчастные случаи нельзя предотвратить, все
же можно избежать травм, являющихся их следствием. Большинство из нас
знает, как это сделать: нужно использовать специальные детские автомобильные сиденья, ремни безопасности, велосипедные шлемы; ввести в практику
соблюдение правил безопасности движения пешеходов и правил безопасности на воде; установить датчики противопожарной безопасности: снизить
температуру в водонагревательных агрегатах. Эти простые меры могут предотвратить большинство трагедий.
Почему же мы не делаем все необходимое для предотвращения трагедий? Из-за естественной человеческой

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
БЕРАЛЛЕРА Г1АЛА
Г1ала ю цхьанхьа, хета и г1ан.
Гонаха деггалц текхаш ю чан.
Ангалих тера дог1уш ду хи,
Г1ала ю цхьанхьа, йовхонехь ю и,
Бераллин геналлехь йисна хаза хан…
Буьйсанна ц1ера со вог1у каде,
Вокзалан кассехь билеташ дуй-те?
«Дуьххьара дуй-техьа эзар шерашкахь,
Бералле кхача г1о де суна ахь!»
Элира кассиро: «Билеташ дац!»
Билеташ дац…
Накъосте дийца-те резацахилар?
Бераллех лаьцна хьаьнга де хаттар?
Шекволу наггахь, йиш юй-те и ган?
Вешан иэсехь бен ца кхочу цига.

склонности считать, что «со мной ничего
не может случиться». Поэтому первым
шагом к предупреждению травматизма
должно быть признание самой возможности получения травмы. И только после этого следует ввести в практику два
основных принципа эффективной профилактики травматизма.
Сделайте окружающую обстановку
безопасной для ребенка. Чтобы определить и предотвратить любую опасность, необходимо тщательно ознакомиться с окружающей обстановкой. Для
предотвращения травм необходимо убрать все опасные предметы, до которых
может дотянуться ребенок. Начинайте учить ребенка безопасным правилам поведения, измените опасную окружающую обстановку, которая может
привести к травмам: кофейные столики с острыми углами, лестницы без перил, мебель и кровати, непосредственно примыкающие к открытым окнам.
Будьте особенно внимательны во
время стрессовых ситуаций. Постарайтесь всегда запоминать, где вы оставили ножницы, бритву, машинку для
подстригания живой изгороди, а также
любой другой острый предмет, которым
вы пользовались до того, как вас отвлекли от выполняемой работы.
Не спускайте с ребенка глаз. Вторым
принципом профилактики травматизма является постоянный надзор за ребенком. Даже в безопасной окружающей обстановке за детьми необходимо
осуществить постоянный надзор. Дети,
начинающие ходить, подвергаются особенному риску и нуждаются в защите
взрослых. Конечно, вы не в состоянии
смотреть за ребенком каждую минуту
его бодрствования, но все же некоторые
детали окружающей обстановки более
опасны, чем остальные. Если при подготовке детской комнаты учитывались правила безопасности ребенка, вы можете
немного расслабиться. Но вне дома вы
должны быть очень бдительны.
Ожоги. Наибольшее количество тяжелых травм вызвано ожогами. Около 20%
подобных случаев связано с горячей водопроводной водой; 80% — с опрокидыванием посуды с горячей пищей или
жидкостью. 50% всех полученных травм
от ожогов достаточно серьёзны, в этих
случаях необходима пересадка кожи.
Другие меры безопасности для предотвращения пожаров и ожогов. По сообщениям врачей, люди часто получают
ожоги от кофе. Никогда не пейте горячий кофе или чай с маленьким ребенком на руках. Следите, чтобы чашки с
горячим кофе не стояли на краю стола,
где до них может дотянуться малыш.
Не используйте скатерти и салфетки,
которые маленький ребенок может стя-

нуть со стола.
Никогда не подогревайте бутылочку детского питания в микроволновой
печи. Молоко может оказаться очень
горячим, а стенки бутылочки будут холодными на ощупь.
Детское белье должно изготавливаться из огнестойкой ткани. Поэтому
очень важно выбирать для сна именно
это ночное белье, а не 100%-ный хлопок, как это принято. Если стирать такое белье с использованием не фосфатного моющего средства, мыла или
отбеливателя с хлором, то предотвращающие возгорание химикаты будут
вымываться. Таким образом, вы должны отказаться от детского ночного белья, если оно многократно стиралось
не фосфатным мылом или отбеливающим средством.
Всегда поворачивайте ручки чайников
к задней части плиты. Следует отдавать
предпочтение задним конфоркам.
Спички держите в ящиках повыше,
куда не могут добраться дети. В возрасте примерно четырех лет многие дети
не могут преодолеть искушение поиграть со спичками.
Открытые нагреватели, печи, камины, неограждённые сушилки, легко открывающиеся жаровни представляют
собой особую опасность. Установите
решетки или заграждения вокруг печей,
каминов и обогревателей. Поговорите
с маленькими детьми о том, что такое
огонь, и предупредите их, что нельзя
дотрагиваться до горячих предметов.
Внимательно следите, чтобы занавески, покрывала и полотенца не касались нагревательных приборов, так как
это может стать причиной пожара.
Замените изношенные электрические провода. Тщательно изолируйте
соединения проводов и удлинителей.
Вставьте электрозаглушки во все
штепсельные розетки, чтобы дети не
получили удар током, засунув что-нибудь в отверстия розетки.
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности
может предупредить пожары и не допустить больших материальных затрат!
Единый телефон вызова пожарных и
спасателей – 101, 112, порядок вызова
пожарных и спасателей с операторов
сотовой связи Билайн, Мегафон и МТС112; ЕДДС Гудермесского муниципального района – 8(8715)22-41-62
Телефон доверия ГУ МЧС России по
Чеченской Республике: 8(8712) 33-24-25
Х.МЕЖИДОВ,
главный государственный инспектор
Гудермесского муниципального
района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы

Цигарчу г1алахь туьйранаш ду 1аш,
Шайца д1авоьхуш, хьоькху мехаш.
Милла а хьекъалх туьлу цигахь,
Хьекхало зезнаш ц1енойн стиглах,
Лайн баьрзнашна т1ехула тийна дог1ура 1а.
Генара илли кхолламан тхан…
Баркалла, г1ала, дика мал ю хьан!
Дог1ур дац цига, тхо ма ларделахь,
Некъаш кхин а хиллера вайн лаьтта т1ехь…
Тхо хьалакхиъна… къинт1ера ялалахь!

Алексей ТОЛСТОЙ
Г1ОВГ1АНЕЧУ СИНКЪЕРАМНА ЮККЪЕХЬ
Ларамза г1овг1анечу синкъерамехь
Дуьненан гора сингаттам.
Хьо гича, хьулделира къайленехь
Исбаьхьа хьаьркаш сибатан.
Г1ийла б1аьргтохарца хьо хьаьжира…
Мел хаза декара аз!
Шедаган генахь мукъам хезира…
Я х1ордан тулг1енийн барз.
Хьан дуткъа дег1ан куц суна тайра,
Ойланашка яхар хьан…
Цкъа г1ийла, цкъа зевне хьо елара,
Х1инца а даг чохь ду сан.
Буьйсанна суо висна, т1етесча тар,
Сада1а таь1ча со д1а,
Б1аьргаш чохь го суна сагатдалар,
Къамел а хезаш ду хьан.
Хьуна сахьийзаш, наб ийзайо…
Г1енашкахь хир дуй-те гар?
Суна хьо езий-те? Ас жоп ца ло…
Тера ду езаш хилар.

Фазу АЛИЕВА
МА ТЕША
Хьо ма теша цхьамма аьллехь –
«Безам кхаьчна бац лаьтте».
Жимчу к1антера и даьллехь,
Ала цуьнга: «Собарде!».
Къонахчо и саннарг аьллехь,
Ахь цакхеарг кхетаве,
Дийца, нисвеш, и галваьллехь:
«Д1аяхна хан йиц ма е!».
Къонахчуьнгара и даьллехь,
Доттаг1, иза пекъар ву!
Доккхачу Дуьнен т1ехь цхьаллехь
Висинчух и тера ду.
Гочйинарг – Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Кража денег

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи денежных средств.
Так, гражданин «Б» 20 октября 2020
года, находясь на автомашине, принадлежащей гражданину «С», незаконно,
путем свободного доступа похитил денежные средства, лежавшие в сумке,
чем причинил гражданину «С» ущерб

на сумму 5 300 рублей.
7 ноября 2020 года по данному факту отделом дознания ОМВД России по
Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении гражданина
«Б» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Отказано в согласовании проведения
внеплановой проверки

Прокуратурой Гудермесского района
рассмотрено заявление отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Гудермесскому муниципальному району ГУ МЧС России по Чеченской Республике о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
хозяйствующего субъекта
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 неплановые
проверки в 2020 г. проводятся, в том
числе в целях проверки исполнения
ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредс-

твенную угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан Установлено, что в представленных материалах неправильно указан предмет проверки. Требования, предъявляемые к
оформлению решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, не соблюдены.
Выявленные нарушения послужили
основанием для принятия прокурором
района Арсаном Адаевым решения об
отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

В Гудермесский МСО СУ СК России по ЧР
возвращено уголовное дело для
пересоставления обвинительного заключения

Прокуратурой
района
уголовное
дело, поступившее из Гудермесского
МСО СУ СК России по ЧР по обвинению
местного жителя в незаконном сбыте
газа на автозаправочной станции, то
есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности), возвращено для организации дополнительного расследования
в связи с выявленными существенными

нарушениями уголовно-процессуального законодательства.
Достоверно не установлено, представляла ли цистерна, используемая
для хранения газа реальную опасность
для потребителей газа, и других лиц, а
также выявлены и другие нарушения,
имеющие существенное значение для
принятия законного и обоснованного
решения по уголовному делу.

Нарушения в сфере уголовно-правовой статистики
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения субъектами учета требований законодательства об официальном статистическом
учете, в ходе которой выявлены факты искажения сведений о месте совершения преступления, лице его
совершившем, в том числе о наличии судимости и способе соверше-

ния преступления.
В связи с этим прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, причин и условий,
им способствующих. Рассмотрение
акта прокурорского реагирования
находится на контроле прокуратуры
района.

Осужден водитель
Гудермесским городским судом с
участием государственного обвинителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя Казбека Борщигова по
обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК
РФ (Управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым
административному
наказанию, невыполнение законного
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Судом он признан виновным в том,
что 3 сентября 2020 г., будучи ранеепривлеченным к административной
ответственности по ч. 1 ст. 1226 КоАП
РФ за невыполнение законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского ос-

видетельствования на состояние опьянения, вновь управлял личным автомобилем марки ВАЗ-21053 в состоянии
алкогольного опьянения.
Суд с учетом того, что подсудимый
имеет на иждивении малолетнего ребенка, раскаялся в содеянном, положительного характеризуется по месту
жительства и впервые привлекается к уголовной ответственности, ему
назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с
лишением права заниматься определенной деятельностью – управлением транспортным средством на срок 1
год и 6 месяцев.
Прокуратурой района данное решение суда признано законным и обоснованным.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник
прокурора района

C 1 января 2021 года вступают в силу
Правила хранении лекарственных средств
для ветеринарного применении
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 29 июля 2020 года N 426, вступающим в силу с 1 январи 2021 года, утверждены Правила хранения лекарственных средств для ветеринарного
применения.
Названные Правила устанавливают требования к помещениям для хранения лек арственных
средств для ветеринарного применения,
определяют
условия
хранения лек арственных средств

и распространяются на производителей лек арственных средств,
а также на организации оптовой
торговли лек арственными средствами, ветеринарные аптечные
организации,
индивидуальных
предпринимателей, ветеринарные
организации и иные организации,
осуществляющие обращение лек арственных средств.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Удовлетворено обращение по факту
ненадлежащего оказания коммунальной услуги
Прокуратурой
Гудермесского
района в связи с обращениями жителя с. Шуани Гудермесского муниципального района проведена проверкаисполнения законодательства
об энергоснабжении. Установлено,
что уровень напряжения электроэнергии электроснабжения по месту
жительства заявителя ниже установленного. По этой причине оказываемые РОС АО “Чеченэнерго” услуги
электроснабжения не соответствовали предъявленным требованиям.

В этой связи прокуратурой Гудермесского района в отношении
ответственного должностного лица
РЭС АО “Чеченэнерго” возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23
КоАП РФ (нарушение нормативов
обеспечения населения коммунальными услугами).
Одновременно в адрес руководителя
ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений закона.

Продлен срок действия моратория
на возбуждение дел о банкротстве

Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 01.10.2020
№ 1587 продлен срок действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.
Начиная с 7 ок тября 2020 года,
на 3 месяца продлен срок действия ранее введенного моратория на возбу ждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов
в отношении организаций и индивидуальных
предпринимате-

лей, в наибольшей степени пострадавших в усл овиях ухудшения
сит уации в результате распространения новой к оронавирусной
инфекции, вк лючая гостиничный
бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу
бытовых услуг, непродовольственную розницу.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Незаконное хранение оружия
Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту незаконного хранения оружия и
боеприпасов.
Так, неустановленное лицо незаконно хранило на участке местности, расположенной в с. Дарбанхи
Гудермесского
района,
огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые согласно заключению эксперта являются при-

годными для использования по
назначению.
4 ноября 2020 года по данному факту отделом дознания ОМВД России
по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам
преступления, предусмотренного ч.1
ст.222 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Внесены изменения в Уголовноисполнительный кодекс РФ

Подписан Федеральный закон «О
внесении изменений в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации».
Закон направлен на обеспечение непрерывности лечения осужденных по истечении срок а отбывания нак азания, а также в случае

условно-досрочного
освобождения осужденного от отбывания нак азания или замены неотбытой
части нак азания более мягким видом нак азания.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района
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В ГРОЗНОМ УЧЕНИКИ ШКОЛЫ РОСГВАРДИИ СТАЛИ
ПРИЗЁРАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО ШАХМАТАМ

ГЕНЕРАЛ АРМИИ ВИКТОР ЗОЛОТОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТИИ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА
В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ

В Грозном, на территории отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии,
состоялось открытие храмового комплекса
- православной церкви и мечети.
В торжественной церемонии открытия
храмового комплекса принял участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
– главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации
генерал армии Виктор Золотов, Глава Чеченской Республики, Герой России генерал-майор Рамзан Кадыров, руководители региональных министерств и ведомств,
представители командования и военнослужащие грозненской бригады Росгвардии.
Выступая на открытии, генерал армии
Виктор Золотов подчеркнул, что религиозные институты и российское воинство
являются оплотом исторических, духовно-нравственных ценностей и традиций,
объединяющих весь народ. Открытие
храмового комплекса является символом этого единства и неразрывной связи прошлого и настоящего.
Главнокомандующий напомнил, что в
феврале 2019 года состоялась закладка
памятной капсулы на месте нынешнего
храмового комплекса, который был построен в короткий срок благодаря участию
главы Чеченской Республики Рамазана Кадырова. Директор Росгвардии отметил, что финансирование этого комплекса осуществлялось из регионального
фонда первого президента Чеченской

Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
Генерал армии Виктор Золотов поблагодарил всех, кто причастен к строительству храмового комплекса, поздравил личный состав и жителей республики с этим
светлым и памятным днем, а также пожелал всем в преддверии Нового года благополучия, счастливой и мирной жизни!
В рамках мероприятия представители
благотворительного фонда «Возрождение»
передали директору Росгвардии икону Благоверного князя Даниила Московского.
В завершение мероприятия куратор
строительства объектов заместитель начальника Управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Даниил
Мартынов провел для почетных гостей
экскурсию по храмовому комплексу.
Проект по созданию храмового комплекса, включающего в себя православный храм и мечеть, реализован впервые.
Он представляет собой православный
храм в честь святого Благоверного князя Даниила Московского и мечеть, названную именем Героя Советского Союза Мавлида Висаитова. В центральной
части между храмами размещен объединяющий памятный знак – камень с изречениями из Евангелия и Корана. Религиозный комплекс станет просветительским
центром, объединяющим православие и
ислам, способствующим духовно-нравственному воспитанию нынешних и подрастающих защитников Отечества, символом единения народов и религий.
Пресс – служба СКО ВНГ РФ

Îáúÿâëåíèÿ
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от «__» _________№____
проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения
договора аренды на следующий земельный участок:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ñ.ÀçàìàòÞðò, èç çåìåëü ÃÓÏ «ÀçàìàòÞðòîâñêèé»

Êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:2402000:198

Ïëîùàäü
421454
êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (5097/2020)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 25.01.2021 в 15.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00
часов 24.12.2020 до 17.00 часов 21.01.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от «__» _________№____
проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения
договора аренды на следующий земельный участок:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü
Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé
20:04:0000000:1660 14859217êâ.ì. Çåìëè
Äëÿ âåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ñ.Àçàìàò-Þðò, èç çåìåëü ÃÓÏ
íàçíà÷åíèÿ
ïðîèçâîäñòâà (3655/2017)
«Àçàìàò-Þðòîâñêèé»
Аукцион, открытый по составу участников, состоится 25.01.2021 в 12.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00
часов 24.12.2020 до 17.00 часов 21.01.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

В Республиканском шахматном клубе состоялся новогодний турнир среди
школьников, в котором приняли участие
более 40 юных шахматистов со всей Чеченской Республики, в том числе семеро
учеников школы №1 войск национальной гвардии Российской Федерации.
В течение трех дней ребята в двух
возрастных категориях боролись за
звание сильнейшего по швейцарской
системе в 9 туров.
По итогам турнира в возрастной группе до 10 лет лучший результат среди
представителей ведомственной команды показал Магомед Гаджимирзоев,
ставший серебряным призером турнира, немного уступивший ему Мухаммад

Мусаев завоевал почетную бронзу.
Всем участникам турнира в торжественной обстановке были вручены сертификаты и ценные подарки, а призеры
получили медали и грамоты в соответствии с занятым местом.
«Все ребята показали достойную
игру, но главное -получили неоценимый
опыт в соревнованиях подобного формата», - отметил тренер ведомственной команды, победитель и многократный призер чемпионата Росгвардии по
шахматам сержант Аркадий Дежурко.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн
ФОТО: ефрейтор
Александр Ротатый

Îáúÿâëåíèÿ
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду
следующих земельных участков:
Àäðåñ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñ.Êîøêåëüäû, èç
çåìåëü ÃÓÏ «Âèíõîç «Êîøêåëüäèíñêèé».
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 20:04:3102000:466
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñ.Êîøêåëüäû,
èç çåìåëü ÃÓÏ «ÂèíõîçÊîøêåëüäèíñêèé».
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 20:04:3602000:467

Ïëîùàäü
114442
êâ.ì.
242843 êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (4635/2020)
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (4635/2020)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельных участков в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и
ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до
17.00ч. в рабочие дни, кроме среды.
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду
следующего земельного участка:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñ.Êîøêåëüäû, èç
çåìåëü ÃÓÏ «Âèíõîç «Êîøêåëüäèíñêèé»

Ïëîùàäü
20000êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìåëè
Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Çåìëè
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
ïðîèçâîäñòâà (4635/2020)
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00ч.
в рабочие дни, кроме среды.
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от «__» _________№____
проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения
договора аренды на следующий земельный участок:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé íîìåð
Ïëîùàäü
Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé
20:04:2802000:486
360941êâ. Çåìëè
Äëÿ âåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ì.
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ñ.Õàíãèø-Þðò, èç çåìåëü ÃÓÏ
íàçíà÷åíèÿ
ïðîèçâîäñòâà (3131/2017)
«Õàíãèø-Þðòîâñêèé»
Аукцион, открытый по составу участников, состоится 25.01.2021 в 14.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00
часов 24.12.2020 до 17.00 часов 21.01.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
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ОГИБДД по Гудермесскому району информирует
о необходимости использования зимних шин

ОГИБДД по Гудермесскому району
напоминает водителям транспортных
средств, что в связи с изменением погодных условий необходимо обязательно заменить летние шины на зимние.
Водители при управлении ТС в сложных погодных условиях зимнего периода обязаны внимательно следить за
технически исправным состоянием автотранспорта. При движении нужно
строго соблюдать скоростной режим,
дистанцию, боковой интервал и избегать резких маневров.
Госавтоинспекция также информирует участников дорожного движения о
вступлении в силу изменений, внесенных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2015
№588 «в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц
по обеспечению безопасности дорожного движения».
В соответствии с данными измене-

ниями запрещается эксплуатация ТС
с зимними шинами, остаточная глубина протектора которых во время эксплуатации на обледеневшем или заснеженном покрытии составляет не
более 4 мм.
За нарушение данного требования в
соответствии со статьей 12.5 ч.1 Кодекса об АП РФ предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере
500 рублей.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать ПДД и помнить
о том, что любое нарушение Правил
дорожного движения или необоснованный риск может привести к тяжелым последствиям.
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
ОМВД России
по Гудермесскому району

Ñêàíâîðä
ðóññêàÿ
íàðîä. ñêàçêà
óìíàÿ
ïòèöà

Чеченский поэт.
Декабрьский именинник
òðåòü
áàòàëüîíà

òåëåöåíòð
â Ìîñêâå

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

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

“ìûëüíûé”
êàìåíü

ýòèì
îòëè÷àëñÿ
Óâàéñ
Àõòàåâ

íåáîëüøàÿ
áîåâàÿ
ìàøèíà

öâåòîê äëÿ
ãàäàíèÿ

ã.Êàëèíèí
íûí÷å
Ú
â êèðèëëèöå

ñêîïèùå
ëþäåé

ïëàíåòà
ïîâàð
íà ñóäíå

öèòðóñ

ôîòî ¹3
ïîìåùåíèå
íà ñóäíå
íå ðåâåðñ
ñòàðîå
÷å÷åíñêîå
ìóæñêîå èìÿ
õâîéíîå
ðàñòåíèå
àíãëèéñêèé
ìîðåõîä
... èëè
ïðîïàë
ôîòî ¹2
ñàìàí

ðîìàí
Ý.Âîéíè÷

Æâàíåöêèé.
Ñòóäåíò
...Ãîðèäçå

№3

№2

Чеченский ученый.
Декабрьский именинник

Чеченский поэт и журналист.
Декабрьский именинник

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Останкино – Колобок – вотум – танкетка – Мамакаев – Марс – Дадашев
– Шрек – Юсупов – рост – Габаз –
тальк – ананас.

Считать недействительным утерянный диплом, выданный в 2008 году Гудермесским ПТУ-8 на имя ИБРАГИМОВА ХАСМАГОМЕДА ГЭЛАНОВИЧА.

ïîïóëÿðíûé
ãåðîé èç
ìóëüòôèëüìîâ

ëèñòâåí.
äåðåâî

свиней (АЧС), бешенства, блютанга,
высокопатогенного гриппа птиц, сибирской язвы, трихинеллеза и других
заразных болезней, они переходят в
категорию особо опасных. Например,
умеренно опасные отходы можно хранить на территории хозяйства в специальных емкостях под навесом не
более 48 часов. Допускается их переработка в корма и кормовые добавки для животных, удобрения, биогаз и другую продукцию технического
назначения. В то время как переработка особо опасных биологических
отходов новыми ветеринарными правилами не допускается. Для утилизации умеренно опасных биологических
отходов разрешается их сжигать в печах либо захоранивать в скотомогильниках или биотермических ямах. Особо опасные биологические отходы по
новому документу следует утилизировать (сжигать в печах или в траншеях до негорючего остатка) только под
наблюдением специалиста в области ветеринарии. Новые ветеринарные правила учитывают принцип регионализации. Так, ввоз в хозяйства
умеренно опасных биологических отходов для хранения, переработки или
утилизации допускается только с территорий со статусом «благополучный
регион» по заразным болезням животных. Отмечается, что действующие
ветеринарные правила были утверждены еще в 1995 году и уже утратили
свою актуальность, поскольку не учитывают современный уровень технологического развития и способы переработки биологических отходов.
Р.АНАСОВ,
госинспектор отдела Госветнадзора
УФС Россельхознадзора по ЧР

Îáúÿâëåíèÿ
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...
íåäîâåðèÿ

ïðîòèâ íåãî
íåò ïðèåìà

Новые ветеринарные правила по утилизации
биологических отходов начнут действовать с 2021 года

Со следующего года для хозяйств,
где содержатся сельхозяйственные
животные, и предприятий по переработке продукции животноводства начнут действовать новые ветеринарные
правила по перемещению, хранению,
переработке и утилизации биологических отходов. Правила утверждены
приказом минсельхоза, который вступит в силу с 1 января 2021 года и будет
действовать до 1 января 2027 года.
Биологические отходы – это трупы
животных и птиц, абортированные и
мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм
животным, уточняется в документе.
Как пояснили в минсельхозе, приказом устанавливаются единые правила
по обращению с биологическими отходами. Отмечается, что нарушение
этих режимов биобезопасности может
привести к возникновению очагов заразных болезней животных. В ведомстве полагают, что новые ветеринарные правила позволят снизить риски
распространения таких заболеваний,
предупредить заражение людей, исключить загрязнение окружающей
среды и повысить экономическую эффективность оборота биологических
отходов за счет их переработки. Новые правила, в отличие от предыдущего документа, разделяют биологические отходы на умеренно опасные и
особо опасные. К умеренно опасным,
в частности, относятся трупы животных, мертворожденные и абортированные плоды, органы и ткани животных, отходы убоя и непригодные для
использования корма. Если эти биологические отходы были инфицированы возбудителями африканской чумы
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