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Рамзан Кадыров в лидерах рейтинга
цитируемости глав регионов

Глава Чеченской Республики занял второе
место в рейтинге цитируемости губернаторовблогеров за октябрь 2020 года.
На первом месте мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем — Глава республики Крым Сергей Аксёнов.
Так, СМИ цитировали заявление Главы ЧР Рамзана
Кадырова в Telegram о том, что уничтоженные в Грозном боевики приехали из-за рубежа. Помимо этого,
СМИ сообщали, что Рамзан Кадыров в своем Telegramканале раскритиковал Алексея Навального, обвинившего Владимира Путина в своем “отравлении”.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы
«Медиалогия», включающей более 57 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Улучшено состояние лесных дорог

Сотрудники Минприроды Чеченской Республики подвели итоги работ по противопожарному обустройству лесов в
2020 году. Мероприятия стартовали в лесничествах со сходом снежного покрова и закончились только в конце октября.
Все запланированные работы в рамках государственного
задания по противопожарному
обустройству выполнены специалистами лесной отрасли и
арендаторами лесных участков
в полном объеме. В их числе:
строительство лесных дорог,
предназначенных для охраны
лесов от пожаров – 44 км (100
% от годового плана); реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов
от пожаров – 124,5 км (100% от
годового плана); эксплуатация
лесных дорог, предназначенных
для охраны лесов от пожаров –
229,8 км (100% от годового плана); устройство противопожарных минерализованных полос
– 371,6 км (100% от годового
плана); прочистка противопожарных минерализованных по-

лос и их обновление – 1716,9
км (100 % от годового плана).
Активно используются в этих
целях новые тракторы, бороны,
плуги и другое специализированное лесохозяйственное оборудование, поступившее в учреждения лесного комплекса
как в прошлом, так и в этом году
в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
В 2020 году в рамках национального проекта «Экология»
на эти цели были приобретены

16 единиц лесопожарной техники и 106 единиц лесопожарного оборудования.
Также в 2020 году на территории Чеченской Республики
усиленно проводилась работа
по противопожарной пропаганде среди местного населения:
через СМИ, размещение информации на стендах, в местах выполнения работ, массового отдыха, проведение бесед
и лекций в учебных заведениях
по обеспечению правил пожарной безопасности в лесах.

Рамзан Кадыров поручил
проверить работу частных
медицинских клиник

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел
расширенное совещание с руководством
Администрации
Главы и Правительства ЧР, заместителями
Председателя
Правительства, работниками
регионального Роспотребнадзора, а также начальниками
РОВД и представителями силовых структур.Р. Кадыров отметил необходимость проверки
на профессиональное соответствие частных медицинских
клиник республики.«Их работа
в некоторых случаях поставлена под сомнение. К сожалению,
имеются факты неправильно установленного диагноза и
назначенного лечения, которое привело к ухудшению состояния пациентов. Также выявлены факты выдачи справок
об отсутствии коронавирусной
инфекции без необходимого
обследования и анализов. Помимо этого, в некоторых частных клиниках у людей требуют слишком высокую плату
за проведённые лабораторные исследования или обследование больных COVID-19.
Это при том, что во всех государственных медучреждениях
эти процедуры абсолютно бесплатны. Наша основная задача
– забота о здоровье населения

республики, и мы её выполним
в полном объёме», - написал в
социальной сети «ВКонтакте»
Глава ЧР.
Рамзан Кадыров поручил
руководителю
Администрации Главы и Правительства
ЧР Хас-Магомеду Кадырову,
вице-премьерам Правительства ЧР ВахитуУсмаеву и АбузайдуВисмурадову, Секретарю Совета экономической и
общественной безопасности
ЧР АламбекуЯсаеву изучить
ситуацию и проверить работу
частных клиник.
Он также подчеркнул, что
приняты
исчерпывающие
меры по оснащению больниц
республики медикаментами,
расходными материалами и
средствами индивидуальной
защиты.
«Благодаря введению ограничительных мер удалось с
наименьшими потерями преодолеть первую волну распространения коварного вируса.
Призываю молодое поколение
заботиться о пожилых людях,
соблюдать правила гигиены в
общении с ними, так как они
в категории повышенного риска и больше всех подвержены
заражению коронавирусом», добавил Р. Кадыров.
И.А. “Грозный-информ”

Открыта подписка на газету “ГУМС”
с 1 января 2021 года

Уголок Гудермеса

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений газеты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы.
Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу.
Стоимость подписки с 01.01. 2021г. - 600 р. На полугодие - 300р.
Справки навести по телефонам:
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.
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В Грозном презентовали сборник стихов
Хаваса Акбиева «Неоконченная повесть»

В Гудермесе состоялось открытие
обновленного футбольного поля

Торжественное открытие обновленного футбольного поля физкультурноспортивного комплекса «Гумс» посетили министр Чеченской Республики
по физической культуре и спорту Хамзат Кадыров и его первый заместитель
Чингизхан Хациев.
На территории ФСК в соответствии с
реализацией проекта «Спорт – норма
жизни» и программных мероприятий
по ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016-2020 годы» Минспортом ЧР
проведен капитальный ремонт. Было
закуплено и установлено спортивнотехнологическое оборудование для
малой спортивной площадки (ГТО),
осуществлена модернизация футбольного поля с искусственным покрытием
площадью 6000 кв. м. с использованием новейшей технологии прокладки полимерного дренажного модуля, а
также оборудованы легкоатлетические
беговые дорожки вокруг поля.
Обращаясь к присутствовавшим, Хамзат Кадыров отметил, что особое значе-

ние физической культуре справедливо
придавал первый Президент ЧР АхматХаджи Кадыров, а усилиями Главы ЧР
Рамзана Кадырова регион имеет великолепные условия для развития спорта.
Основное финансирование обновления футбольного поля заложено федеральными программами, а вся сопутствующая ремонту работа проделана
на средства, выделенные РОФ имени
первого Президента ЧР, Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова.
Хамзат Кадыров выразил слова благодарности в адрес руководителя Фонда Аймани Несиевны Кадыровой за
оказание финансовой поддержки в
проведении ремонтных работ и поздравил жителей Гудермеса с открытием
обновленного футбольного поля и новой площадки ГТО.
За последние полтора месяца нормативы ГТО в Чеченской Республике
выполнили около 67 тысяч человек.
Задача региона – планомерно двигаться к лидерским позициям по показателям ГТО в стране.

В Национальной библиотеке ЧР им.
А.А. Айдамирова состоялась презентация сборника стихов поэта и журналиста Хаваса Акбиева «Неоконченная
повесть».
В мероприятии приняли участие
главный редактор Союза писателей ЧР
Имран Ирисханов, кандидат экономических наук, доцент кафедры журналистики ЧГУ Мовла Осмаев, поэт, писатель, редактор газеты «Гумс» Хожбауди
Борхаджиев и др.
«Хавас Акбиев напоминает нам, читателям, в своих произведениях, кто
мы такие, какими были наши предки и
что они нам завещали, оставили в наследство. Его голос протеста против
произвола и хаоса в Чеченской Республике раздавался еще в самом начале чеченской трагедии. Однако врагам нашего народа было не до него
– они творили свое зло на священной
чеченской земле. Позже они устроили
травлю на дерзкого художника слова.
Известный чеченский писатель Абузар Айдамиров обратил внимание на
поэта и журналиста, услышал и поддержал его, дал высокую оценку его
гражданскому мужеству», - рассказал

ведущий мероприятия, член Союза писателей ЧР Али Хачукаев.
На презентации было сказано много
теплых слов в адрес автора от друзей
и товарищей, прозвучали слова поздравления с выходом очередного поэтического сборника, пожелания и добрые
отзывы о его творчестве в целом, было
отмечено, что поэт в своих произведениях стремится воспеть любовь к Отчизне и народу.
Хавас Акбиев в свою очередь поблагодарил за теплые слова, сказанные в
его адрес, подчеркнул, что это его не
последний сборник, в будущем он планирует также радовать читателей новыми стихами.
Напомним: Хавас Акбиев – член Союза писателей и Союза журналистов
России, Заслуженный работник культуры ЧР. Известен читателю по стихотворным и прозаическим сборникам «Остаюсь все тем же…», «Песня
спящей девочке», «Чечня, мятежная
Чечня!», «Ах, война, что ты сделала» и «Избранное», а также - соавтор
коллективных сборников разных лет:
«Встреча в пути», «Стихи, рожденные
войной» и др.

В Чеченской Республике
возводят путепровод
на трассе Р-217 «Кавказ»
Дорожные работы ведутся по заказу
подведомственного Росавтодору ФКУ
Упрдор «Кавказ» в рамках третьего этапа строительства участка федеральной
трассы близ поселка Ойсхара Гудермесского района (с 27-го по 34-й км). Объект включен в нацпроект «Комплексный
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
Общая протяженность двухполосного путепровода составит 109 м, а ширина проезжей части – 7 м.
Параллельно с этим на участке с 29го по 31-й км дорожники ведут земляные работы.
«Новый отрезок трассы пройдет по
северному склону Новогрозненского
хребта. В целях соблюдения нормативов продольного уклона автодорог
IБ категории устраиваем насыпи и выемки до 25 м. Так, общий объем земляных работ составил 1 млн. 300 тыс.
кубометров грунта», – отметил начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслан
Лечхаджиев.
Каждый слой насыпи тщательно уплотняют и армируют георешеткой. Это
обеспечит прочность и устойчивость
конструктивных слоев дорожной одежды, а также исключит просадки и сдвиги

грунта. К примеру, на отдельных участках уложили 18 слоев георешетки, исходя из показателей высоты насыпи. Также дорожники устраивают нижний слой
основания с армирующей прослойкой
из геотекстиля, который выдерживает
большие нагрузки.
Для обеспечения безопасности
движения на участке осветят все искусственные сооружения и разделят
встречные потоки осевым парапетным ограждением с противоослепляющими экранами. Помимо этого, установят краевое барьерное
ограждение, новые дорожные знаки, направляющие устройства и сигнальные столбики, а также нанесут
разметку из термопластика.
После ввода объекта в эксплуатацию
в конце 2023 года новый четырехполосный участок освободит Гудермес от
транзитного транспорта, повысит уровень безопасности участников дорожного движения, а также улучшит экологическую обстановку в жилой зоне.
Напомним, что в 2015 году движение
запустили по первой очереди обхода
Гудермеса, протяженностью около 15
км, а в конце 2019 года работы завершили на втором этапе длиной 12 км.

Нападки на чеченцев
в Берлине набирают обороты

Нападки на чеченцев в Берлине набирают обороты. Власть объясняет это
тем, что якобы выходцы с Северного
Кавказа намерены устроить разборки с
выходцами из арабских стран.
Берлин продолжает демонстрировать всему миру свою неприязнь к чеченцам. На этот раз практически в центре Берлина правоохранители массово
начали задерживать молодых людей.
Видео, которое снял очевидец, наглядно показывает, как около 10 задержанных молодых людей сидят в наручниках на тротуаре.
По предварительным данным, ранее
было задержано ещё 25 человек. Ника-

ких подтверждений тому, что молодые
люди намеревались устроить разборки
с местными арабами, нет.
Все началось с нападок берлинских
арабов на уроженцев Чеченской Республики. В результате потасовки пострадали два человека. Затем немецкая
полиция провела рейды. Правоохранители пришли к чеченцам, живущим
в четырех федеральных землях Германии: Берлине, Бранденбурге, Северной
Рейн-Вестфалии и Тюрингии. Эксперты утверждают, что власти Берлина использовали потасовку как причину эскалации конфликта против чеченцев,
проживающих в Германии.
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Да не оскудеет рука дающего!

ÇÓÄÀÐÈÉÍ ÊÚÀÌÅË

Начиная с 27 марта и до середины
ноября,РОФ им. А-Х.Кадырова раздал 2
209 581 продуктовых наборов как в регионах России, так и в зарубежных странах.
В качестве подарка РОФ отправил в
ОАЭ 50 тонн продовольственного груза
- 15 тонн мяса, 25 тонн фруктов и овощей, а также 10 тонн мёда.
С начала периода самоизоляции от
РОФ подарено 88 квартир:48 квартир
в г.Аргуне для нуждающихся семей,
20 квартир (5 квартир в Курчалойском
районе, 15 квартир в черте Грозного)
– для родственников ветеранов и малоимущих семей;20 квартир было выделено в Серноводском районе для малоимущих семей.
Накануне Дня Победы РОФ на территории ЧР провел благотворительную
акцию. Ветеранам ВОВ, а их 9 человек,
была оказана денежная помощь по 1
млн. руб. 435 тружеников тыла получили по 25 тыс. руб., а 228 вдовам участников ВОВ выделено по 10 тыс. руб.
С начала периода самоизоляции от
РОФ финансовую поддержку в ЧР получили более 53 тысяч семей на сумму
более 780 млн.рублей, включая денежную помощь в рамках первого и второго этапов.
В эти цифры входят: средства, выделенные на калым; 13 семей получили
по 50.000 рублей.Состоялась акция, ко-

торую провели 7 мая по поручению АйманиНесиевны:тысячи нуждающихся
семей республики получили денежные
средства по 10000 рублей.
В акции, проведённой 19 мая, в преддверии Священной ночи Лайлат альКадр 25 000 семей получили по 10 000
рублей.
Также от Фонда роздано более 1 000
000 медицинских масок.
С 28 апреля по 23 мая в ЧР проходила акция Минмолодежи, в рамках которой ежедневно раздавали постящимся
4000 наборов с финиками и водой для
разговения. За двадцать шесть дней
роздано 104 000 таких наборов.
С начала периода самоизоляции по
ЧР роздано 2 399 476 буханок хлеба.
С 5 по 11 мая прошла очередная масштабная акция от РОФ, в рамках которой ежедневно по республике раздавали 90 тонн картофеля и 90 тысяч
буханок хлеба для 30 000 семей.
Также за счёт Фонда было закуплено 42 машины скорой помощи: 22 автомобилей класса В и 20 реанимобилей
класса С.
Население обеспечили семенами
картофеля, фасоли и кукурузы.
С начала периода самоизоляции в регионе распределили 1524 тонн семян, из
них 40 тонн фасоли, 84 тонн кукурузы и
1400 тонн семенного картофеля.

Студентов ЧР не переводят
на дистанционное обучение

В чеченском сегменте интернета распространяется информация о переводе студентов республики на дистанционное обучение. Данную информацию
в вузах ЧР не подтвердили.
Напомним, Министерство образования и науки России перевело учащихся
университетов Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение. Соответствующий приказ подписал глава
ведомства Валерий Фальков.
Такой формат обучения будет действовать до 6 февраля 2021-го в связи
с распространением коронавируса. Вузам же других регионов рекомендовано
организовать дистанционное обучение
согласованно с территориальными органами Роспотребнадзора.
Ранее в Минобрнауки ЧР сообщили,

что переход на дистанционное обучение в вузах Чеченской Республики произойдёт только с учётом эпидемиологической ситуации в регионе.
«В связи с тем, что на данный момент
от оперативного штаба и руководства
региона никаких распоряжений о необходимости перехода на дистанционный
режим обучения ведомство не получало, занятия будут продолжаться в очном
режиме с учетом соблюдения всех норм
профилактики, предписанных Роспотребнадзором», - добавили в ведомстве.
Отметим: на 15 ноября в регионе зафиксировано 3 138 случаев заражения
коронавирусом.Из них 2 202 пациента
выздоровело и 51 человек скончались.
В России число зараженных коронавирусом превысило 1,9 млн.

Экологическая реабилитация
Джалкинского озера завершена

Завершена экологическая реабилитация Джалкинского озера. Работы на озере проводились в рамках
реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов» национального проекта
«Экология».
С площади более 22 гектаров специалисты удалили растительно-корневой
слой, расчистили заросли камыша, убрали более 170 тысяч кубических мет-

ров загрязненных иловых отложений,
укрепили берега и расчистили водоток
(ветви речки Черной).
Как отметили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, реабилитация озера поможет восстановить звенья экосистемы
как на территории, прилегающей к озеру, так и в самом водоеме.
На данный момент Джалкинское озеро заполняется водой.

Алло! Алло! З1е ю-кх хьо, Дала
йитахь… Маржан, со хезий хьуна? Алло! З1е-м дера яцара х1ара,
цхьа Делан г1уда ду-кх! Хьуна хазахь а, со-м яц хьуна хьоьга къамел
дан де долуш… Яла-м ца ели со
сийсара, дог даьтт1а. Инфаркт микарда хиллера суна. Х1инца а дикка д1аяланза а ю. Пехех, ша цецах
санна, 1уьргаш дийлина. 1онжарм сан кхаанхьа иккхина!.. Х1ун хир
дара суна?! Х1окху, воьдуш гинчунна вог1уш ма гаро, майра аьлча а,
х1ара сахь сецориг вац суна хьалхара, цо сериале ца хьажийти-кх. Сахь
х1унда сецадо бохург х1ун ду???
Йисна 1аш елхьара, шарахь цкъа
делла а, наха мархийн сахь лур ма
дара суна!.. Х1инца хьалха, х1ара
малхана дуьхьал х1оьттина 1индаг1 долуш, суна сахь дохьуш мила
вог1ур ву?! Маржан, со лолда хьан,
дийцахьа, х1ун хилира оцу дон Педрих? Карийрий цунна и шена дукхаеза Хуансита? Нийсса кино хьажа со охьахуъушехь, х1окху дийна
ма леларо, шена когах ж1ов тоьхна,
и можа б1агор баийтина суна, йийкх цо со… И велчу со хьийзарг!..
Х1ун деш хир вара иза? Йолуш
б1аьсте яра, кертахь куьг тоха дезара, гам тусахьара аьллера ас цуьнга, цуьнан ши куьйг гара дуй сайна хуъушехь. Г1оза ма хиларг, гома
т1ера хьостам хилла малбелла. И
д1ач1аг1бан воллу ша бохуш, ж1ов
етташ вара х1ара. Т1аккха, сакхваьлла, шена Дала беллачу ницкъаца ластийна аьтту коган нанап1елгах ж1ов тоьхна. Ж1ов хилла
1ара моьттий хьуна иза? Ша цхьа
варзап яр-кх! Мел ч1ог1а ластийра,
дийна ма леларо, ингалсан хьостам
чутухуш санна. Витахьа иза! Цуннам х1ун хир дара…Катоххий дийций
ялахьа! Хуансита 1аш юй Умбертица? Умберта д1а-м ца ваха Жануари йолчу? Х1ора суьйранна ч1ог1а
хьожуш ма яра со цу кинога. Сийсара хьожийла ца хили-кх. Дала маршалла ма даро, ког лазийна шен бохуш, эхасахьтехь цхьана кога т1ехь
ирахкхиссавелла, т1аккха, вахана,
оцу антенна т1екхетта х1ара седа
дуьхьал вахарг, и антенна бухъяьккхина, йити-кх со! Доккха х1ума
дац, ткъа, х1окху йоккхучу кертахь, кхин кхета меттиг йоцуш санна,
ваха а вахана, нал санна оцу антенна т1екхетар… Сан дакъазалла яра
иза я-м, кхин х1умма а дац… Хьалхарчу буса цхьа вуон г1енаш гинера
суна. Верина, эзар дакъа деш, иза
охьавилларх б1аьргех хинан т1адам
бер бацара суна. Т1аккха, мухха
кхеттехь а, и хабар-кост д1акхетта,
лакхахьа юккъера кхуьнан йиша
схьакхечи шийлачу маьхьарца: «Ваа нанас йинарг яла хьан, х1ун хили
хьуна?!» - бохуш. Х1умма ца хилла
аьлча а, юхайоьрзий, уг1уш, ворх1
велча санна. Х1орш бац хьуна 1аьржачу къийгел башха лийрболуш
а. Барми т1ехь д1ахьош, дог1анан
кхо т1адам т1ебожахь а, охьаховшур болуш бу, сан самалхадаларна
кхоьруш... Т1аккха, схьадийцахьа:
Леонси захало дуьйцуш вуй Мальвиница? Иза яло там бара цо, Эстерсита хи чохь б1аьргаш биллича
санна а юьтуш. Тхан стеган когана-м
х1ун хир дара? П1елг д1абаккхахь
а, бухабуьсуш кхин а 19 п1елг бац

цуьнан?! Аьтту коган нана-п1елган
м1ара д1аялар бен, х1умма а ца
хиллера цунна-м… Дала д1аэцаро
со кино хьажийтина елара, ша-шена
б1остнехьа ж1ов ца етташ. Ког лазийнехь, дог а г1елделла, охьавожа
ца мега, шовкъ еача санна, ирх а ца
кхиссалуш, т1аккха, х1уьттаренна
санна, вог1уш лаьтташехь антенна т1е ца кхеташ… Валлах1и,
суна-м дон Роберто хаза стаг хета.
Д1акхочур дуй хаахьара, кехат яздир дара ас цуьнга. Мел товш стаг
ву, алахьа! Х1ара ц1оз Миладрос
ю иза везаш. Ма кино йоккху-кх оцу
мексиканцаша! Церан безамах хьоьгуш, цергех хиш туьйсу-кх суна.
Массо а кинохь а 1анаоьхуш безам
хуьлу церан. Вайна-м ч1ог1а къийбелла иза. Езаш вала волла ша бохуш, нускал далийнарг а, бутт а балале, акхахьоьжуш хуьлу, мичхьа
х1ун карор яр-те шена бохуш. Нехан кертара ц1азам хазахеташ, леш
бохку-кх вайн божарийн…Тховсам хьожур ю хьуна со цу кино, лулахошка яхна а. Д1аялахьа, вайчарнам ЛУБОВ х1ун ю дера ца хаьара…
Чайнан стака дотта а т1ечевхина
эр ду хьуна, дуьненна нуьйр тиллина ша 1аш санна. Х1ара сайниг-м,
х1етте а Эвтархойн Ахьмад, Джумин Акхтулла цхьана зоки чохь хила
г1ерташ, къахьоьгуш ма вуй, къиелла «къикъ» бохуш, цхьа мези, ши
сагал кисана а тесна, ша 1аш воллушехь. Къонах Умберто ву-кх. Гирий хьуна, шен езарна совг1атна цо
эцна берлиантови колье?! Кхерам
бац хьуна сайчо суна и эцарна. Нускалан хенахь а, ур-атталла дуьнено
а тоьгуьйтуш йолу, хийцина юха коч
ца тегийтира, со ден ц1а яхале…
Пенцо схьаоьцучу дийнахь бен, велакъежна, юьхь серла ца йолу, кхин
йолу забар-хабар, бегаш хьехочохь
дацара. Д1абаьлла болх бу хьуна!
Дика дера ду, жимма самалхадалийта хьажа х1ара кино йолуш. Наб
кхетар яц суна, тховса дон Педрос
х1ун до ца хьажахь… Вайн Делора вац иза, Хуансита езаш лелаш,
эцца цуьнгахь шай-кай хааелла, тебаш ву-кх…Ва устаз, ма тера ву вайчарех…Хьалха к1антана йо1 хьахийча, хаза юй иза, олий, хоттура.
Х1инца, ахь йо1 хьахаяхь, со кхобур волуш юй иза олий, хотту. Йоккхайийна ца йолу-кх, и куйнан бакъонаш сайна хийисте х1уьттур йоцуш.
Дала т1е ма доийтийла, х1инца
кху ца дог1учу дагца «хаза к1ант»,
«хаза йо1» баха дезар…Х1аъ. Дика
ду, Маржан, ер ю со д1анехьа а. Хьо
а ялахьа схьанехьа, ког лазийначу
тхан стаге хьажа йог1у аьлла, чуьра араяла доккха бахьана ду хьуна!
Цунна хазахетар ду, баккъала хьо
шега хьажа еана моьттуш. Ткъа вайша чай молуш, Роберто хьахош, кухни чохь 1ийр ю… Вай-й, ма дика дукх х1ара телефонаш мукъане йолуш!
Мелла а сапарг1атдаьккхи ахь, дергдоцург схьадийцина, Маржан. Д1а1е
хьайна. Кино д1айолаяла йиснарг
дукха хан яц. Х1инцца схьавог1ур
ву дон Педро, Хуансите шен аьрга
безам бийца. Кечам бал бен хан ца
йисна. Туькана иккхина, цхьа стака
х1уш эца дезаш ю со. Ч1ог1а мерза хуьлу уьш, кинога хьожучу хенахь
дууш!... Марша 1ойла!
ГАЗИЕВА Аза
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кой Республики, академик Академии
безопасности и правопорядка, Почетный профессор Современной гуманитарной академии, лауреат премии
Петра Великого, кавалер «Золотой
медали» и юбилейной медали «70
лет Союзу писателей».
С 2008 года Ш. Рашидов является
старшим научным сотрудником Академии наук Чеченской Республики, консультантом Союза писателей по поэзии.
Все произведения Шаида Рашидова пронизаны гражданственностью,
патриотизмом и лирикой, акцентирует на творчестве поэта внимание
читателя поэт, писатель, журналист,
большой подвижник чеченской литературы Адиз Кусаев, «о котором Г.
Индербаев писал: «Шаид Рашидов

«Я, Шаид Рашидов, родился 15 ноября 1940 года в селе Энгель-Юрте Гудермесского района ЧИ АССР, в семье
служащего, - пишет Народный писатель
ЧР в своей автобиографии. – Спустя
полгода после моего рождения отец уходит добровольцем на фронт – началась
Великая Отечественная война. За мужество и отвагу, проявленные при взятии столицы Румынии – Будапешта, он
был представлен к званию Героя Советского Союза, но не получил награды, как
сын репрессированного народа».
С войны Решед Абдулхаджиев – отец
Шаида, вернулся лишь 5 месяцев спустя после Победы. Причем не на Кавказ,
а в далекую Киргизию, где в депортации
томилась его семья и где от голода скончался его первенец – старший брат Шаи-

де. С особым уважением относится к Шаиду и к его творчеству Глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров».
Там же, отмечая заслуги юбиляра, чеченский ученый Райком Дадашев подчеркнул: «В том, что Шаид Рашидов всенародно уважаемый поэт, нет сомнения.
Он принял самое активное участие в
подготовке к изданию двухтомного юбилейного издания творческого наследия
рано ушедшего из жизни поэта, философа, ученого М-С. Гадаева. 28 писем, вошедших в книги, – это кропотливый труд,
поиски и находки Шаида».
Не это ли признание заслуг Шаида Рашидова перед народом и отечеством?!
Поэзия Шаида Рашидова продолжает оставаться популярной и в среде нынешней молодежи. Ярким тому свиде-
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да. «Грудь отца украшали ордена «Красной Звезды», «Отечественной войны I-й
степени» и многие медали, - пишет Рашидов в автобиографии. – Благодаря
ему мы и остались живы».
Детство большого чеченского поэта прошло в селе Молотово Буденовского района Таласской области. Там же
пошел в школу, закончил семь классов
киргизской школы, а десятилетку - уже
в городе Джалал-Абаде. Поэтому Ш. Рашидов хорошо знал киргизский и русский
языки. В 1957 году они вернулись на родину и Шаид сразу же поступил на филологический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического
института, который окончил в 1964 году.
После - стал директором Нижне-Герзельской, а затем - Энгель-Юртовской
средних школ. Трудился в этой должности около тридцати лет, пока не был
назначен заведующим отделом народного образования Гудермесского района. Был советником министра образования республики.
Шаид Рашидов всегда имел активную гражданскую позицию, не замыкался узко на собственном творчестве, поэтому вполне закономерно то, что
он избирался депутатом Гудермесского городского Совета народных депутатов, выступал со злободневными публикациями на страницах районной газеты
«Красное знамя» (ныне «Гумс»), являлся бессменным руководителем литературного объединения молодых дарований «Родник», работавшего при
редакции...
«Писать стихи я начал лет с тринадцати, - вспоминает Шаид, - вначале на киргизском языке. Первое мое стихотворение было опубликовано в Буденовской
районной газете. Шел мне тогда 14-й год
от роду… Писать на родном - чеченском
языке, начал в году 1956-м».
С 1958 года стихи Ш. Рашидова стали регулярно печататься на страницах районных и республиканских газет,
альманаха «Орга», коллективных сборников молодых литераторов ЧеченоИнгушетии. В 1967 году первая поэма
молодого поэта «Курган Пота» получила главную премию на республиканском
конкурсе Союза писателей Чечено-Ингушетии, посвященном пятидесятилетию Октябрьской революции.
Его стихи были опубликованы и в
сборниках «Сто песен» и «Песни вайнахов». И, наконец, подборки их увидели
свет в фундаментальных изданиях «Антологии чечено-ингушской поэзии» (г.

Грозный, I981 г.) и «Антологии чеченской
поэзии» (г. Москва, 2003 г.).
Шаид Рашидов плодотворно и успешно
работал на литературном поприще. Свидетельством тому - его многочисленные
книги стихов, поэм, легенд, выходившие в
свет одна за другой. С 1968 по 1995 годы
были опубликованы на чеченском и русском языках в городах Грозном и Москве
сборники поэта «Iуьйренан тхи» («Утренняя роса», 1968 г.), «Седарчийн буьйса»
(«Звездная ночь», 1971 г.), «Сатийсар»
(«Ожидание», 1975 г.), «Дайн латта»
(«Земля отцов», 1979 г.), «Ломара цIе»
(«Огонь с гор», 1986 г.), «Исток» («Современник», 1988 г.), «Мои тополя» (1989
г.), «Ненан бIаьрхиш» («Материнские слезы», 1995 г.), «Поле жизни» и другие.
В 1995-2000 годах Рашидовым написано множество стихов о чеченских войнах, многострадальной Родине. В Махачкалинских издательствах с 2004 по 2006
годы увидели свет четыре книги автора: «Иллеш, эшарш» («Эпические и эстрадные песни»), «Кхоллам» («Судьба»),
«Дикалла» («Доброта») и «Ненан бIаьрхиш» («Слезы матери»).
В 2007 году в Грозном вышла книга «Сацахьа, латта!» («Остановись, планета!»),
годом позже – «Къайле» («Тайна»), а еще
2 года спустя – «Яьссин тогIехь» («В долине Аксая»). В 2012 году из-под пера Рашидова выходит книга «Дорога жизни».
В последние годы Ш. Рашидов плодотворно трудился и в прозе. Он много работает как переводчик. И не только Ш.
Рашидов переводит других, но и его самого переводят на многие языки народов
бывшего Советского Союза. Стихи Рашидова были переведены и опубликованы
на украинском языке в сборниках «Березовый колодец» (1972 г., Киев); «От имени горянки я говорю» (1984 г., Симферополь), на ингушском языке в сборнике
«Iуьйре» («Утро», 1986 г., Грозный), на
казахском, таджикском и др. языках.
В последние годы своей жизни работал
над романом «Линии судьбы», - подготовил несколько новых сборников поэм,
легенд, повестей на чеченском и русском
языках (всего мною написано более 35
поэм и 20 легенд). Война оставила глубокие отпечатки, неизлечимые раны в
моем сердце. Много мною написано об
этом. Также являлся автором более 300
песен, занимался переводами».
Что касается признания трудовых и
творческих заслуг Шаида Рашидова, то
он: Отличник народного образования,
член Союза писателей СССР и России (с
1980 года), Народный писатель Чеченс-

– поэт лирического склада. Он пример
внутренней искренности. В его поэтическом мире ощущений нет разрыва между
личным и общим. И это естественно: чем
талантливее поэт, чем он более чуток,
тем неразрывнее осознает «свое» и «общее». «В своем творчестве Ш. Рашидов,
– продолжает Г. Индербаев, – всегда следует требованию великого русского поэта Г.Р. Державина, который писал в свое
время, что «в превосходных лириках
всякое слово есть мысль, всякая мысль
– картина, всякая картина – чувство, всякое чувство – выражение». Эти замечательные слова приходят на память, когда начинаешь присматриваться к языку
произведений Ш. Рашидова. Поэт умеет
отыскать незатасканные, единственные
слова в живой речи своего народа. Вот
наглядный пример сказанному: «На шею
бусы синие откуда, Скажи, достала ты?
Не потому ль мне показалось, Будто На
небе ночью не хватало звезд?»
С большой теплотой о Ш. Рашидове
отзывался и его коллега по перу, ныне
покойный Шайхи Арсанукаев (Дала
гечдойла цунна!), сам – незабвенный
поэт народный: «Шаид Рашидов - один
из славных сынов чеченского народа,
патриот, добропорядочный человек.
Все его творчество, подобно ему, идеализирует высокую человеческую нравственность, утверждает порядочность,
доброту и чистые помыслы. Он пишет
о народе и для народа, что, без сомнения, вызывает в читателях высокую
оценку и признательность. Шаид Рашидов пишет не только стихи, им созданы также прекрасные поэмы, легенды,
повести. Своеобразно творчество поэта Шаида Рашидова. Заставляя глубоко задуматься над смыслом жизни и
назначении человека на земле, оно не
может оставить равнодушным читателя. Тонкий лирик, он умеет затронуть
самые тонкие струны человеческой
души, сказать о самом сокровенном,
интересном. Желаю, чтобы из-под его
пера выходили все новые и новые, на
радость всем его почитателям, произведения!»
На юбилейных торжествах в связи с 70летием Народного писателя Ш.Рашидова
председатель Союза писателей ЧР Канта
Ибрагимов также высказал в адрес юбиляра самые теплые слова: «В ежедневно
передаваемых по радио и звучащих по телевизору музыкальных программах всегда можно услышать песни на слова Шаида Рашидова. Это говорит о популярности
стихов поэта, об их признанности в наро-

тельством является тот факт, что песня
на его слова принесла автору лавры
победителя в музыкальном проекте
«Национальная пятерка 2012» - культурном мероприятии, ставшем эталоном современной региональной эстрады в номинации «Автор года».
Несомненно, Шаид Рашидов – утонченный лирик, и лира его глубоко созвучна истинно народному, фольклорному, эпическому. Он не только «певец
любви», но и настоящий знаток народной жизни, его обычаев, верований, чаяний, надежд, мечтаний. Этот симбиоз
лирики и фольклора в творчестве поэта
очень верно подметил Народный писатель ЧР Муса Ахмадов:
«… Во многих народных рассказах
почитается также насекомое - божья
коровка... С последней связано и такое
поверье: если божью коровку посадить
на руку и дать ей взлететь, то из того
села, в направлении которого она улетела, придет невеста. Поэт Шаид Рашидов написал об этом в стихотворной
форме:
Из травы божьих коровок
на пальцы сажая,
Гадая, откуда приведу я невесту,
Томимый любовью, когда они
улетали в вашу сторону,
Неужели я был создан
для безответной тоски?..
Муса Ахмадов, «Взаимосвязь чеченской народной культуры с природой и
трудовой деятельностью».
Каждого мыслящего человека прельщает признание в интеллектуальной среде. Признание это пришло и
к Шаиду Рашидову. В 2009 году в актовом зале Чеченского государственного педагогического института состоялась VI торжественная церемония
вручения ежегодных премий Интеллектуального центра Чеченской Республики «Серебряная Сова» в области науки, здравоохранения, искусства,
образования, литературы. Лауреатом
премии в области «Литература» единодушно был признан народный поэт
и писатель Шаид Рашидов, которому
вручили главный приз - «Серебряную
Сову», символ интеллекта.
… Шаид Рашидов, пройдя сквозь все
перипетии судьбы, был большим поэтом и настоящим человеком. Он, с
полным на то основанием, вослед Некрасову мог повторить извечное писательское: «Я лиру посвятил народу
своему» - и был прав!
А.ДАРОВ
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Хууш ма-хиллара, муьлххачу а халкъан культура тайптайпанчу дакъойх лаьтташ ю.
Халкъо шен ойланаш, синхаамаш, дуьнене болу хьежамаш
гойту, бовзуьйту шен культурица. Культурин т1ег1а лахара я лакхара хиларца хадабо
халкъан синх1оттаман, синмехаллин а мах. Культура шатайпана куьзга ду, халкъан 1ер-дахар исбаьхьаллин т1ег1анехь
гойтуш. Культурин “маттехула”
девза халкъ дуьненахь дехачу халкъашна. Хелхаршкахула,
спектаклашца, халкъан 1ер-дахар, амал гайталахь, иллеша,
эшарша а мукъамехь къоман
мотт хозуьйту. Дуккха а халкъаш дехачу Кавказехь дуккха
а культураш ю. Халкъийн санна, культурин истори ю шираллехь. Говзанчаша бан ма-безза
таллам бича, маь1на дича, гучудолу хьалха хилла дахар, хьежамаш. Оцу декъехь дуккха
а дерг гулдина, теллина гуьржийн, эрмалойн, х1ирийн, чергазийн, Дагестанерчу цхьадолчу къаьмнийн 1илманчаша.
Халахеташ делахь а, билгал ца
даьккхича ца долу - оцу декъехь бан ма-безза болх а бина,
теллина яц нохчийн культура.
Билгалдаккха деза, нохчийн
драмтеатран историх, сцени
т1ехь х1иттийначу спектаклех,
говза васташ кхоьллинчу актерех Гапаев 1абдуллас язйина
“Чеченский драматический театр” (г.Нальчик, 2015 шо. 1 эзар
экз., 440 аг1о) книга мехала хилар. Оцу декъехь болх 1илманчо Ю.Айдаевс бина. Театрах,
актерийн кхоллараллин некъах
а дуккха статьяш язйина журналисто Газиева Азас. Нохчийн
халкъан цхьайолу эшарш толлуш 1илманан болх язбинера
(ч1аг1банза бисна кандидатски
болх) пох1мечу поэто, 1илманчо Дикаев Мохьмада.
Дан дезачуьнца дуьстича,
динарг 1аламат к1езиг ду, нохчийн культурин хазна тидаме
эцча муххале а. Дан дезарг дан
деззачохь дуьсу, нагахь цхьаъ,
хан ярий-яцарий, могашалла
ярий-яцарий ца бохуш, хьомсара, гергарчу адамашна маваллара орцах ца валахь. Иштта орцах а яьлла, ас ца дахь,
хьан дийр ду х1ара г1уллакх,
ас тахана ца язъяхь, кхана
мила хир ву язъян аьлла, доггах язйина книга ю, х1окху деношкахь зорбанера араяьлла
“Мукъамийн хьаьрмахь” ц1е
йолу Газиева Азин книга. Книга йоккха хилла ца 1аш,мехала
ю, дуккха а керланиг довзуьйту
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дела, х1инццалц цхьаммо а иштта болх бина цахиларна. Цхьана-шина
шарахь ца язйина Азас
х1ара книга, дуккха а шерашкахь х1ор а артистах
тешаллаш гулдина, шена
хезнарг, хуург, гергарчаьрга,
бевза-безачаьрга
хоьттуш, нисдина, цхьана къепе, хот1е а дерзийна, шен кхетамах, амалх
чекхдаьккхина, т1аккха
йозанца кехат т1е охьадиллина. Цул т1аьхьа а
юх-юха теллина, дуьстина, нисдина бакъдолчун
бух т1ехь. Т1аккха бен
зорбане ца даьхна халкъана дукхабезначу, дукхабезачу артистех долу
шен йозанаш.
1аламат дукха хиламаш, артистийн, композиторийн ц1ерш, эшарийн,
мукъамийн авторш бовзуьйту
А.Газиевас шен книгин аг1онаш
т1ехь. Чулацаме ду «Шахбулатов 1аднанан ц1арах йолу Нохчийн пачхьалкхан филармони»
- дакъа. Х1окху декъехь вайна
бевза нохчийн культура, къаьсттина мукъамийн культура,
когах1оттош доггах къахьегна Мепурнов Георгий (гуьржи),
«Нохч-Г1алг1айн
халхаран,
мукъамийн, иллийн ансамбль»
вовшахтоьхна волу (1936 шо),
дирижер Л.М.Шаргородский а
волуш. Оцу оркестрана язйинера Г.Мепурновс «Къилбаседа
Кавказан ламанхойн эскизаш»,
«Аганан илли», «Бердк1елхойн
халхаран йиш», «Хьалхамартанхойн халхаран йиш».
«Мепурнов Георгий гуьржи
вара, 1900-чу шарахь дуьненчу ваьлла. Бераллехь дуьйна
мукъамашца гергарло ч1ог1а
дара цуьнан. Музыкин школехь дешарх тоам а бина ца
1аш, Москвахь консерватори чекхъяьккхира цо. Муьлххачу а г1алахь болх бан лаккхара корматалла, мукъамех
к1орггера хаарш долуш говзанча вара иза. Делахь а шен дерриг а дахар д1аделла Георгийс нохчийн мукъамаш лохуш,
д1аязбеш, ноташка берзош.
Нохчийн музыкин культура когаяхана, цо къеггина заза хеца
лууш, уггар а халачу шерашкахь Г.Мепурновс дукха къахьегна вайнехан мукъамаш нотийн
хьаьркашка дерзош. Цунах

майрра ала мегар ду – нохчг1алг1айн классикин музыкин бухбиллархо», - яздо Азас.
Иштта вовзуьйту «Асланбек»
ц1е йолу турпалаллин сюита кхоьллина Н.С.Речменский,
композиторш Александр Халебский, Александр Ильич
Александров, 1939-чу шарахь
кхоьллинчу пачхьалкхан филармонин дуьххьарлера исбаьхьллин куьйгалхо Лев Матвеевич Шарогородский, солисташ
хилла Димаев 1умар, Дикаев
Джунид, Сулейманов Баудди,
Цицкиев Идрис, Ганукаева Йисита, Анзорова Балкан, Дакашев Ваха, Садыков 1андарбек,
и.д1.кх. Бовзуьйту филармонин
белхалоша иттаннаш шерашкахь бина болх: нохчийн халкъ махках даккхале, Г1ум-Азин
арахь, Нохч-Г1алг1айн АССР
юхаметтах1оттийча, вайн заманахь а. Шен ц1арца ца вовзуьйтуш, хьаха ца веш ца витна
Азас цхьа а иллиалархо, эшарлакхархо, композитор. Йицъеллачарна карлайоху оцу хенахь
хилла ансамблаш, кхоллараллин тобанаш: «Илли», «Самукъане сахьт», «Жовх1ар»,
«Нур-Жовх1ар», «Безаман аз»,
«Раяна», «Экспансия», «Ламанхой», «Синтар», «Зама»,
и.д1.кх.
Оцу тобанашкахь, ансамблашкахь корматалла, пох1ма а
кхиъначу артистех дийцина ца
1аш, А. Газиевас дуьйцу нохчийн кхечу артистийн дахаран

а, корматаллин а некъех.
Ц1еначу, хазачу, аьхначу нохчийн маттахь боккхачу безамца, ларамца,
х1ораннан а хьурмат деш,
хастаме дош аьлла Азас:
Сулейманов Бауддих, М.
Айдамировах, В. Дагаевх,
Ш. Эдисултановх, С. Магомедовх, Б. Дидиговх, Р. Чакараевх, Озиева МаьлхАьзних, Ясаев Мохьмадах,
И. Абдулкаримовх, С. Пашаевх, К. Гамбулатовх, С.
Токкаевх, М. Ужаховх, Т.
Дадашевах, Ж. Шамилевах, йижарех Маликех, Айманих Айдамировг1арах,
Л.Ахматовах, М. Ташаевах, 1.Усмановх, Р. Даудовх, Х. Ульбиевх, А. Далхадовх, З. Дудаевх, 1.
Асхабовх, Х. Махмудовах,
С. Шоиповх, С. Цугаевх,
Салман Цугаевх, З. Сардаловах, М.Чикуевах, Р. Паскаевх, М. Шабазовх, М. Буркаевх, 1.Бексултановх, вежарех
Димаевг1арах – 1елех, 1амарбеках, З. Хасановх, С-Э. Януркаевх, З. Чергезбиевх, и.д1.кх.
Нохчийн
иллиалархойх,
эшаршлакхархойх, пондарчех,
композиторех язйина кхузткъе
вуьрх1итта очерк, пхийтта статья а юкъаяхана книгина. Нохчийн культурица уьйр-марзо йолчарна мехала хилла ца
1аш, исбаьхьаллин школашкахь, училищехь, институтехь доьшучарна 1амат санна а,
къоначу журналисташна масаллина а маго хьакъ ю х1ара книга, нохчийн маттахь х1инццалц
ишттаниг язйина цахиларна.
Нохчийн мукъамашкахь, иллешкахь,
эшаршкахь
хаало, хеза дахаран болар, халкъан 1ер-дахар, г1айг1а-бала,
сингаттам,
самалхадалар,
синпарг1ато. Заманца, Даймахкахь х1оьттинчу хьолах доьзна
хуьлу поэтан дешнаш, композиторан мукъамаш а. Ткъех шо
хьалха къаьсттина дукха яра
г1айг1ане, сингаттаме эшарш.
Бакъду, уьш д1алакха культуран къерч, чоь-м яцара вайн
махкахь.
Шина т1амо бохийначу махкахь хезарш узамаш, тийжамаш хилла ца 1аш, иллеш,
эшарш а яра г1айг1ане, шайн
чулацамца дахарх догдуьллуьйтуш, дегайовхо г1елъеш.
Хьалххе шена хьалха 1алашо а

х1оттийна, х1ара книга язйинчу
Азин очеркашкахь, статьяшкахь а дика хаало дахаран болар,
адамийн хьежамаш, заманан
синпха. Баккхийчу а, къоначу а
артисташна юккъера уьйр, ламасталла лардеш, мукъамийн
культурин з1е ца хадош, хьалхарчу аг1он т1ера т1аьххьарчу
аг1он т1е кхаччалц пох1мечу,
вайн
къоман
оьздангалла
ларйинчу, кхиийначу, кхиочу а
артистех дуьйцу Азас.
Нохчийн культурах дийца а,
яздан а, тахана дезар эца а вайн
йиш-аьтто хир бацара, ткъа шо
хьалха ц1аро багийначу махкана, эзар дакъа а хилла, дуьне
мел ду даьржинчу, даржийначу халкъана Ахьмад-Хьаьжера
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан) орца а, масла1ате дош,
кханенах тешам ч1аг1бо дегайовхо а ца кхаьчнехь. И иштта
хилар шал шера хуучу, дерригенан а ша теш хиллачу Газиева Азас яздо: «Культура йоцург
– къам дац!» - элира халкъан
баьччано. Вайна массарна а
хууш ду: цкъа а аьлла дош
дечу г1уллакхашца галморзахдолуш дацара Кадыров Ахьмад-Хьаьжин. Цо шен къинхетамечу, комаьршачу т1ом к1ел
лецира нохчийн къоман культура… Дерриг нохчийн къомана
инзаре ирча даьхкинчу деношкахь Ахьмад-Хьаьжас 1уналла ма-дарра, вайн къоман
культура шен семачу тергонехь латтайо НР-н Куьйгалхочо,
Россин Турпалхочо Кадыров
Рамзана. Дайх дисначу оьздачу г1иллакхашна мелла а
пе тухуш, Европехьа д1аерза
самак1амделла къоман культура нохчийн хот1е юхаерзийна НР-н Куьйгалхочо. Халкъан
мукъамийн орамех лард йоттийтина цо нохчийн къоман музыкин культурехь. И мехала
г1улч массарна а тайна».
Дуьненара яккхийчу залийн
сценаш т1ехь нохчийн культура йовзийтинчу, конкурсашкахь, фестивалашкахь дакъалаьцначу, толамаш баьхначу,
синъоьздангалла
ларйинчу,
синмехаллаш кхиочу, дебочу са ц1еначу, х1айбатечу
адамех йолу Газиева Азин
«Мукъамийн хьаьрмахь» книга хьакъ а яра, НР-н Куьйгалхочун, Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин
Рамзанан Грантан чоьтах зорба а тоьхна, араяккха. Кхоллараллехь кхин а баккхий кхиамаш хуьлийла хьан, Аза!
СУМБУЛАТОВ Дени

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

О НЕУПЛАТЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В СРОК

На сегодняшний день в отношении
лиц, совершивших административное правонарушение, в основном применяется наказание в виде административного штрафа. Но, к сожалению,
не многие граждане стремятся оплатить административный штраф в установленный законом срок – не позднее
шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу,
либо со дня истечения срока отсрочки
или рассрочки (ч. 1 ст. 32.2 «Исполнение

постановления о наложении административного штрафа» Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»). Согласно ч. 5 ст.
32.2 КоАП РФ, при отсутствии документа, свидетельствующего об оплате административного штрафа, по истечении
60 дней со срока, указанного в ч. 1 ст.
32.2 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление,
направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю
для взыскания суммы административ-

ного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Какие же правовые последствия наступают для граждан в результате неуплаты административного штрафа в установленный законом срок?
В случае неуплаты гражданином или
юридическим лицом штрафа за совершение административного правонарушения (неважно, какого он был размера), его действие автоматически
подпадает под действие части 1 статьи
20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполне-

ния административного наказания». Согласно этой статье, на виновное лицо в
лучшем случае может быть наложен
штраф в двукратном размере суммы
неуплаченного штрафа, но не менее
1000 рублей, а в худшем - административный арест на срок до 15 суток либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД
ОГИБДД ОМВД России
по Гудермесскому району
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Незаконное хранение оружия

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту незаконного хранения оружия и
боеприпасов.
Так, неустановленное лицо незаконно хранило на участке местности, расположенном в с. ДарбанхиГудермесского района, огнестрельное оружие и

боеприпасы, которые согласно заключению эксперта, являются пригодными
для использования по назначению.
4 ноября 2020 года по данному факту отделом дознания О МВД России по
Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1ст. 222 УК РФ.

Кража денег

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи денежных средств.
20 октября 2020 годагражданин «Б»,
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. 158 УК РФ.
И. ТАШАЕВ,
заместитель 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. 1 ст. 238 УК РФ (оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности), возвращено для организации дополнительного расследования, в
связи с выявленными существенными
нарушениями уголовно-процессуально-

го законодательства.
Достоверно не установлено, представляла ли цистерна, используемая
для хранения газа, реальную опасность для потребителей газа и других лиц, а также выявлены ли другие
нарушения, имеющие существенное
значение для принятия законного и
обоснованною решения по уголовному делу.
Ход и результаты расследования прокуратурой района взяты на контроль.

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 совершения

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 за невыполнение
законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Судом он признан виновным в том,
что 3сентября 2020 г., будучи ранеепривлеченным к административной
ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП
РФза невыполнение законного требования уполномоченного должностного
лица опрохождении медицинского ос-

видетельствования на состояние опьянения, вновьуправлял личным автомобилем марки «ВАЗ-21053» в состоянии
алкогольного опьянения.
Суд с учетом того, что подсудимый
имеет на иждивении малолетнего ребенка, раскаялся в содеянном, положительно 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

Внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ

Подписан Федеральный закон «О
внесении изменений в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ».
Закон направлен на обеспечение
непрерывности лечения осужденных
по истечении срока отбывания наказания, а также в случае условно-до-

срочного освобождения осужденного
от отбывания наказания или замены
не отбытой части наказания более
мягким видом наказания.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник
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
хозяйствующегосубъекта.
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от03.04.2020 № 438 внеплановые проверки в 2020 г. проводятся, в том числе и в целяхпроверки исполнения ранее выданного предписания о принятии
мер,направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную уг-

розупричинения 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 АрсаномАдаевым решения об
отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

С 1 января 2021 года вступают в силу Правила хранения
лекарственных средствдля ветеринарного применения

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29
июля 2020 года № 426, вступающим в
силу с 1 января 2021 года, утверждены Правила хранения лекарственных
средств для ветеринарного применения.
Названные Правила устанавливают
требования к помещениям для хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, определяют условия хранения лекарственных средств

и распространяются на производителей лекарственных средств, а также на
организации оптовой торговли лекарственными средствами, ветеринарные
аптечные организации, индивидуальных предпринимателей, ветеринарные
организации и иные организации, осуществляющие обращение лекарственных 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 проверка исполнения законодательства об энергоснабжении.
Установлено, что уровень напряжения
электроэнергии в сетях электроснабжения по месту жительства заявителя ниже
установленный параметров. По этой причине оказываемые РЭС 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 населением коммунальными услугами).
Одновременно в адрес руководителяресурсоснабжающей 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 октября 2020 года на 3
месяца продлен срок действия раннее
введенного моратория на возбуждение
дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей, в
наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. включая гостиничный
бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

Отделение по вопросам миграции Гудермесского района МВД России сообщает, что каждый житель, зарегистрированный в портале «госуслуги»,имеет
возможность через компьютер или
смартфон подать необходимые данные (сведения) для получения и обмена паспорта гражданина Российской
Федерации.
Заявление и документы можно подать на портале через интернет, а потом прийти за паспортом в назначенный день.
Чтобы отправить заявку на портале,
нужны документы и личные данные:
дата и место рождения, имя и фами-

лия, информация о родителях. Документы нужны в зависимости от причины, по которой вы меняете паспорт.
Для регистрации по месту жительства понадобятся:
- заявление, подписанное вами или
собственником помещения;
- паспорт;
- документ о праве собственности на
жильё;
- согласие совершеннолетних пользователей помещения.
Регистрация по предыдущему адресу снимается автоматически при оформлении новой.
М.АХМАДОВА
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В ОГВ(С) ПОЗДРАВИЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОГО ВЗВОДА
С ОКОНЧАНИЕМ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ

Военнослужащие
инженерно-саперного взвода инженерно-саперного полка Северо-Кавказского округа
Росгвардии (г. Зеленокумск) завершили
выполнение задач в составе Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе. С завершением командировки военнослужащих поздравил
начальник инженерной службы ОГВ(с)
полковник Насир Межведилов.
«Командованием ОГВ(с) отмечено,
что личный состав на высоком уровне выполнил все поставленные перед
подразделением задачи, успешно и без
срывов обеспечил действия различных
подразделений, традиционно демонстрируя высокую выучку, профессионализм, дисциплину и добросовестное
отношение к службе. В ходе команди-

ровки специалисты неоднократно оказывали содействие органам исполнительной власти, строительным и
ремонтным организациям в обследовании участков местности на наличие
взрывоопасных предметов и их обезвреживании в местах проведения работ.
Желаю военнослужащим дальнейших
успехов в службе, благополучного возвращения домой, скорейшей встречи с
родными и близкими», - отметил полковник Насир Межведилов.
Приказом командующего ОГВ(с) отличившимся военнослужащим вручены
ценные подарки и объявлена благодарность. Ряд военнослужащих награжден
грамотами от Главы администрации города Грозного Исы Хаджимурадова.
Пресс-служба ОГВ(с)

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ ОБНАРУЖИЛИ
И УНИЧТОЖИЛИ БОЕПРИПАСЫ СО ВРЕМЕН
АКТИВНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В ходе выполнения служебно-боевых
задач в лесном массиве Урус-Мартановского района военнослужащие Грозненского центра специального назначения и отдельного инженерно-саперного
батальона отдельной ордена Жукова
бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии
совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили в земле более сорока пяти раз-

личных видов боеприпасов.
Взрывоопасные предметы находились в земле со времен ведения активных боевых действий. После обследования боеприпасов саперы группы
разминирования Росгвардии уничтожили их накладным зарядом с соблюдением необходимых мер безопасности.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В АРТИЛЛЕРИЙСКОМ ПОЛКУ РОСГВАРДИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОЗДРАВИЛИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

КОМАНДА РОСГВАРДИИ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ТУРНИРЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ В ЧЕЧНЕ

Военнослужащие отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа
Росгвардии завоевали первое место
на турнире по мини-футболу среди органов правопорядка Чеченской Республики, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел России.
Организатором мероприятия выступило Чеченское региональное отделение общества «Динамо». В соревнованиях, которые состоялись
в Грозном на территории академии
футбола «Рамзан», приняли участие
шесть команд.
В финальной схватке команда грозненского соединения Росгвардии обыг-

рала команду регионального УФСБ со
счетом 3:2. Лучшим защитником турнира признан заместитель начальника
подвижного узла связи по технической
части отдельного батальона связи бригады капитан Сергей Салгалов.
Кубок чемпиона, диплом и золотые
медали росгвардейцам вручил врио
председателя Чеченского регионального отделения Общества «Динамо»
Хамзат Исрапилов. Он поздравил военнослужащих с победой и пожелал
им дальнейших успехов.
Пресс-служба СевероКавказского округа войск
национальной гвардии РФ

В артиллерийском полку Северо-Кавказского округа войск национальной
гвардии Российской Федерации (станица Наурская) прошли торжественные
мероприятия, посвященные Дню ракетных войск и артиллерии.
Праздничный митинг начался с выноса Государственного флага Российской
Федерации и Боевого знамени воинской части. Военнослужащих – артиллеристов поздравил начальник артиллерии Объединенного пункта управления
Объединенной группировки войск (сил)
по проведению контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона полковник Ашот
Мкртчян.
«Командование ОГВ(с) отмечает, что
личный состав полка с высоким качеством выполняет поставленные задачи, традиционно демонстрируя высокую выучку. Ваш профессионализм и
добросовестное отношение к службе
обеспечивает эффективность действий

различных подразделений в составе
ОГВ(с) и способствует укреплению стабильности в Северо-Кавказском регионе. Уверен, что все поставленные
задачи будут выполнены на высоком
уровне», - отметил полковник Мкртчян.
В завершение мероприятия участники почтили минутой молчания память
погибших боевых товарищей и возложили венки и цветы к мемориалу воинам – артиллеристам.
В ходе торжеств военнослужащим
доведены поздравления и приказы командующего Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации и командующего
ОГВ(с).
Командир полка полковник Максим Калинин и начальник артиллерии
ОГВ(с) полковник Ашот Мкртчян вручили отличившимся военнослужащим награды, ценные подарки и грамоты. Ряду
военнослужащих присвоены очередные воинские звания.

19 íîÿáðÿ 2020ã.
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ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

ОГИБДД по Гудермесскому району
напоминает водителям транспортных
средств, чтов 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.
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Цели и задачи агрохимического обследования почвы

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный диплом за № СБ 7049714, выданный в 2007 году ГПБОУ «Педагогический колледж им. Джунаидова С.» на имя
КАСУМОВОЙ ХАВЫ САЛАВДЕВНЫ.
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ПО ВЕРТИКАЛИ:

Для оценки состояния и динамики агрохимических характеристик сельскохозяйственных угодий (пашни, многолетних насаждений, кормовых угодий,
залежи) предусматривается продолжение проведения систематического крупномасштабного агрохимического обследования земель сельскохозяйственного
на-значения, которое является важной
составной частью общего мо-ниторинга
состояния этих земель.
Органическое
вещество
(гумус
почв) является энергетической основой биологических процессов, обладает свойствами физиологически активных веществ, регулирующих ростовые
процессы и питание растений как макро, так и микроэлементами. Содержание органического вещества в почве
является важным показателем, определяющим, а нередко лимитирующим
плодородие почв, урожайность сельскохозяйственных культур.
В настоящее время в земледелии сложился отрицательный баланс питательных веществ. Ежегодный вынос питательных веществ из почвы вследствие
сельскохозяйственной деятельности в
3 раза превышает их возврат с вносимыми минеральными и органическими
удобрениями.
Продолжает оставаться актуальной проблема отсутствия
финансовых средств у производителей сельскохозяйственной продукции,
в связи с чем с учетом выноса питательных веществ из почвы землепользователями не вносятся минеральные
и органические удобрения, в результате чего происходит истощение почвы.
Джабраил БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела
земельного надзора
Управления Россельхознадзора
по ЧР

Орск – Еврипид – витрина – рак – Нагиев – ага – обороноспособность – Кира
– Лагос – Ту – два – блок – сахар – алан
– Арина – такса – Обь.

Почва — поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой полифункциональную гетерогенную открытую
четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная фазы и живые организмы)
структурную систему, образовавшуюся
в результате выветривания горных пород и жизнедеятельности организмов.
Агрохимический анализ почвы – мероприятие, проводимое для определения степени обеспеченности почвы основными элементами минерального
питания, определения механического
состава почвы, водородного показателя и степени насыщения органическим
веществом, т.е. тех элементов, которые определяют ее плодородие и могут внести значительный вклад в получение качественного и количественного
урожая.
Основными задачами агрохимического
мониторинга состояния земель являются:
-своевременное выявление изменений состояния плодородия сельскохозяйственных угодий;
- их оценка, прогноз на перспективу и
принятие необходимых мер по сохранению и улучшению плодородия почв;
- разработка рекомендаций по эффективному использованию земель
сельскохозяйственного
назначения,
предупреждению и устранению последствий негативных процессов;
- информационное обеспечение земельного кадастра и государственного
контроля почвенного плодородия и охраны земель.
Данные обследования используются
для расчета доз внесения органических, минеральных удобрений, химических мелиорантов (извести) с целью получения высоких урожаев экологически
чистой продукции.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ОГИБДД по Гудермесскому району информирует
о необходимости использования зимних шин

(9331)

евро – раб – Зико – бинокль – данио –
горка – Раиса – степ – си – волан – Саха
– минога – борт – транс – иго – Анастас –
Тула – дно – Даль.
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