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Идрис Байсултанов поручил решить проблему нехватки
учебных кабинетов в Гудермесском педагогическом колледже
Министр образования и науки ЧР Идрис Байсултанов посетил с рабочим визитом Гудермесский
педагогический колледж им. С.С-А. Джунаидова.
Министр проверил, как проходит учебный процесс, оценил материально-техническую базу колледжа, учебно-методическое обеспечение библиотеки, а также универсальную спортивную площадку
для мини-футбола, волейбола и баскетбола, которая пополнила спортивный фонд колледжа.
«Байсултанов отметил положительную динамику работы по развитию материально-технической
базы колледжа», - сообщили в Минобрнауки ЧР.
Также он поручил решить проблему нехватки
учебных кабинетов для реализации полноценного
образовательного процесса.

В Чеченской Республике самый низкий уровень преступности

Министр МВД по ЧР Руслан
Алханов обсудил с врио начальника полиции МВД по ЧР
Артуром Сайдаевым результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел ЧР.
Министр отметил достиг-

нутые в работе результаты, а также обозначил задачи на предстоящий период.
По словам Р. Алханова, положительных результатов по
снижению общего количества преступлений удалось добиться благодаря слаженной

работе всех органов и подразделений, четкому выполнению поставленных задач.
Уровень преступности в регионе в расчёте на 100 тысяч
населения составил 154,6
преступления, что является
наименьшим по России и в
6,8 раза меньше среднероссийского показателя за указанный период.
Раскрываемость преступлений составила 87,4%, что
на 31,8% превышает среднюю раскрываемость среди
всех субъектов РФ.
Глава МВД подчеркнул, что,
несмотря на достигнутые успехи, в работе полиции существует ряд вопросов, требующих решения. Руслан Алханов
добавил, что необходимо и в
дальнейшем
совершенствовать работу, уделяя пристальное внимание всем аспектам
деятельности.
ИА “Грозный-информ”

Осенний Гудермес

Омбудсмен ЧР встретился
с представителями органов власти
и организаций Гудермесского района

В администрации Гудермесского муниципального района
прошло расширенное совещание при участии местных руководителей организаций, учреждений,
представителей
правоохранительных органов,
духовенства и глав администраций сельских поселений.
Также в работе совещания
приняли участие руководитель
Управления Роспотребнадзора
Термулаева Рита и ее первый
заместитель Кадыров Висита.
Уполномоченный по правам человека в ЧР в качестве приглашенного гостя также
выступил на совещании. Нурди Нухажиев рассказал присутствующим о развитии в Чеченской Республике института
уполномоченного по правам
человека, о его месте в системе органов государственной
власти и стоящими перед ним
задачами. Он также сообщил
о принятом в этом году Федеральном законе №48, который
регламентирует работу уполномоченных в регионах РФ.

Закон призван создать равные возможности для граждан
в доступе к механизмам защиты прав и свобод на территории российских регионов.
Гудермесский район является приграничным, в связи с
чем требуется надлежащее исполнение законных прав, свобод и интересов граждан при
реализации органами исполнительной власти контроля по
недопущению распространения на территорию республики коронавирусной инфекции.
Уполномоченный и представители муниципальной власти
договорились совместно работать над разъяснением гражданам их прав и обязанностей
в данной области.
Также Нурди Нухажиев обратился к руководителям сельских муниципалитетов с просьбой принимать участие в
противодействии негативному
информационному давлению
на республику. Как известно
деструктивные силы наращивают эту работу и зачастую
регион становится основным
объектом подобной идеологической и информационной атаки. Уполномоченный призвал
всех организоваться и реагировать на ложную и противоречивую информацию на своих местах.
Пресс-релиз аппарата
Уполномоченного
по правам человека в ЧР

Макрон заявил, что мусульмане
его неправильно поняли

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в
связи с публикацией карикатур на Пророка Мухаммада
(да благословит Его Аллах и
приветствует) во французской прессе, но не может повлиять на их авторов.
«Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на Пророка
Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует), но правительство не
стоит за их публикацией,
это исходит от свободных и
независимых СМИ, не связанных с правительством»,
— сказал французский лидер в интервью телеканалу
“Аль-Джазира”.

Макрон считает, что его слова
неправильно поняли. Из-за искаженного восприятия этой речи,
как заметил политик, у представителей мусульманского мира
возникло ощущение, будто он —
сторонник этих карикатур.
Напомним,
президент
Франции
Макрон
выступил
против
ограничений
для сатирического журнала CharlieHebdo на публикацию карикатур на Пророка
Мухаммада (да благословит
Его Аллах и приветствует).
За эти слова лидер Франции
подвергся критике со стороны ряда мусульманских
стран, а также бойкоту французских продуктов.
ИА “Грозный-информ”
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Творческие связи белорусских и чеченских
писателей развиваются

На днях в Грозном, в Национальной
библиотеке им. Абузара Айдамирова,
состоялся творческий вечер, посвященный памяти прославленного чеченского
художника Петра Захарова.
Наряду с известными мастерами
слова нашей республики участниками мероприятия были представители издательского дома «Звезда» из
Беларуси.
С недавних пор у писателей Чечни
завязалась творческая дружба с коллегами вышеуказанной страны. В рамках
этих приязненных отношений белорусские поэты перевели на свой язык произведения чеченских авторов.
В свою очередь на страницах наших
литературных журналов появились
стихи поэтов Беларуси на чеченском
языке.Здесь свою лепту внес и главный редактор Гудермесской районной
газеты «Гумс», поэт Хожбауди Борхаджиев. Он и был награжден Почетной
грамотой от лица директора и главного
редактора Издательского дома «Звезда» А.Н. Карлюкевича.
Также почетной грамотой был награжден еще один поэт из Гудермеса-

Аслан Бекулов
Магомед Алиев.
Творческие связи с представителями белорусской литературы крепнут и
развиваются.
Раяна ХАДЖИМУРАДОВА

Благородный поступок
Город Грозный. Час пик. Тысячи автомобилей непрерывным потоком
протекают из одних районов города в
другие. И, конечно же,в таком плотном трафике не избежать дорожных
происшествий.Одно из таких ДТП
стало очень примечательным. Серая Лада Приора не успела затормозить и сзади врезалась в совсем новую Тойоту Камри. Как всегдав таких
случаях, начала собираться толпа
неравнодушных прохожих,вышли водители и в неловком молчании стали разглядывать понесшие ущерб
автомобили. Подоспели сотрудники
ГИБДД, стали оформлять ДТП. Водитель Приоры, по чьей вине произошло столкновение, был сильно растерян: звонил кому-то, рассказывал о
случившемся. Подошедшие свидетели аварии пытались его подбодрить,
дескать, не стоит так сильно переживать: порой в авариях погибают целые семьи, а тут по милости Аллах1а
пострадали только машины.

Äðóçüÿ ïîçíàþòñÿ âî âðåìåíè

Тут водитель Тойотыспросил у
второго участника ДТП,его ли эта
машина?Водитель Приоры ответил утвердительно.
-А сможешь ли ты отремонтировать
ее? – спросил первый. Молодой человек снова ответил утвердительно.
В таком случае ты мне ничего не должен, я тебе прощаю твою вину. Да поможет тебе Аллах.
- Нет, я возмещу ущерб, - стал возражать виновник аварии.
- Ты мне ничего не должен, я тебе
все простил, – с этими словами хозяин японского автомобиляпопрощался
и уехал.
Такой великодушный жест не мог оставить равнодушным никого.
Когда все разошлись, один из очевидцев обратился к молодому человеку - хозяину Приоры: «На самом деле,
къонахне тот, кто смелее или сильнее
других,а этот мужчина, простивший
тебя, и ему подобные.
Ибрагим КАНАЕВ

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

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

Адлан Куразов

Аслан Бекулов сегодня возглавляет секретариат Руководителя
Администрации Главы Администрации Кабардино-Балкарии.
Он поделился с нами своими воспоминаниями, когда судьба
в молодые годы его свела с гудермесцем Адланом Куразовым,
и они вместе учились в одном из вузов г.Ленинграда (ныне –
Санкт-Петербург).
Друзья и сегодня сохранили свои приязненные отношения.
Итак, слово – А.Бекулову.
После окончания школы я поступил в Ленинградский институт советской торговли на торгово-экономический факультет. На первом курсе
часть занятий проходила на Невском проспекте – угол Думской, летняя
практика на третьем курсе тоже была
на Невском, в огромном универмаге
«Гостиный двор».
Со второго курса мы начали заниматься в новом современном здании в районе метро «Площадь Мужества». Добирались около часа
на трех видах транспорта (автобус,
метро, троллейбус), но в 20 лет это
не было проблемой, также как и холодные тамошние зимы, и сильные
ветра. Это был один из лучших периодов моей жизни.
Общение с ленинградской интеллигенцией, профессурой, посещение музеев, выставок, спортивных соревнований мирового
уровня развивало и обогащало
студентов из разных регионов нашей страны.
Большой жизненной школой для
меня было проживание в Ленинградском общежитии на 8-й Советской с представителями разных национальностей практически из всех
союзных республик нашей страны,
кроме прибалтов.
Поначалу их манеры, поведение
казались мне странными (каждый
сам за себя, здоровались, держа
левую руку в кармане), но к последнему курсу я понял, что они тоже не
радовались бесконечному шуму из
кавказских комнат, землячествам,
лезгинкам.
У всех народов нашей страны
есть чему поучиться, но кавказцы
однозначно сильнее и сплочённее
в трудные минуты, когда необходимо чувствовать плечо друга или
родственника.
Спустя 15 лет, в аспирантские
мои годы, в финансово-экономической институте на канале Грибоедова, я с большим интересом изучал
культурную жизнь великого города
на Неве. Сегодня часто вспоминаю
слова А.С.Пушкина из поэмы «Медный всадник»:

«Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий,
стройный вид.
Невы державное теченье,
Береговой её гранит».
Каждый из нас оставил в Ленинграде частицу своего сердца.
Со студенческих лет дружу с Алиханом Жадовым и Маратом Казаковым. Алихан много лет проработал
в Совете министров республики,
курировал сферу торговли, последние 10 лет возглавлял один из банков республики.
Марат стал успешным предпринимателем, занимается спонсорской
деятельностью в области книгоиздания, образцовый дед.
Тохов Хажисмел, выпускник престижного Ленинградского военного
инженерно-технического университета, построил десятки объектов в
разных частях нашей огромной страны. Вышел на пенсию в звании полковника, последним аккордом сдав
в 2018 году в эксплуатацию стадион «Ростов – Арена» в Ростове-наДону к чемпионату мира по футболу
в нашей стране.
Ближе всех я дружил с чеченцем
Адланом Куразовым из Гудермеса.
Два года мы прожили в одной комнате. Земляки даже сомневались, что
мы уживёмся.
Я сам городской житель, совершенно не приспособленный к самостоятельной жизни. А Адлан был специалистом по обычаям и традициям
Кавказа, но, как выяснилось позже:
мы хорошо дополняли друг друга, побратски делили кров и хлеб. На 90
процентов это была заслуга Адлана.
Инвалид с детства, он сильно хромал,
но при этом был решительным, не терялся в сложных ситуациях, умел добиваться поставленной цели. Про таких, как он, говорят человек «сильный
духом». При этом Адлан научил меня
правильно относиться к нормам проживания в общежитии. Перед последним курсом он женился, и тогда я
понял смысл фразы: «Если у тебя хорошая жена, ты миллионер». Вторую
такую «половину», как его Таус, вряд
ли можно сегодня найти…
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Филиал ФГБУ “Россельхозцентр” по ЧР

(Сийлахьчу пондарчех Димин 1умарх дош)
(Юьхь еша 44-45,
46-47 номершкахь)
КАВКАЗХОЙН АНСАМБЛЬ
1946-чу шарахь г1ирг1изойн махкахь
нохчийн г1араваьлла вевзачу яздархочо Хамидов 1абдуллас дукха къахьоьгу
«Кавказхойн хелхарийн а, эшарийн а ансамбль» вовшахтоха йолчу 1алашонца.
Хамидов 1абдуллин вайнехан ансамбль
вовшахтоха лаам бара, амма цу муьрехь, нохчий а, г1алг1ай а зуламхой бина,
махках баьхна бара. Дуьнен чохь уьш
хилар а г1уда лорура 1едалан векалша.
Делаахь а вайнах къарцалора. Къоман
синанондалла кагъян ницкъ ца кхечира Сталинан хьадалчийн. Цунна къеггина тоьшалла ду Хамидов 1абдуллас
вовшахтоьхна «Кавказхойн хелхарийн
а, эшарийн а ансамбль». Ансамблана юкъабог1уш бара балкхараш, кхарачой, нохчий, г1алг1ай. Димаев 1умаре массарел хьалха кхайкхира Хамидов
1абдуллас ансамблехь болх бан. Верриге а 13 стаг вара ансамблехь. Бакъду, яккхийчу г1аланашкахь концерташ
яла бакъо ца лора ансамблана. Колхозашкахь гойтура яра кавказхоша шайн
концерташ. Х1орш д1акхаьчначохь даима а клубаш вайнахах юьззина хуьлура.
Массарна лаьара Димин 1умаран пондаре ладог1а. Говзачу куьйгин п1елгаш
пондаран пиллагшт1ехула дай шершош
кхо 1анаоьхийтучу мукъамаша генахь
дисина дай баьхна латта, цигара лекха
лаьмнаш, юькъа хьаннаш, шийла шовданаш карладохура ладог1архошна. Ца
1ебаш ладоьг1ура цара пондаре, юхюха говзаллин лаккхарчу т1ег1анехь
пондар лакхаран корматалла йолу Димин 1умар сцени т1е воьхуш. Церан догэца Веза-Воккхачу Дала шена аьтто баларна воккхавеш, ша пондарча хуьлура.
Шина шарахь болх бойла ца хилира ансамблан. «Кавказхойн хелхарийн а,
эшарийн а ансамблерачу» артистийн
къеггина пох1ма, корматаллин таронаш г1арайовла йоьлча д1акъевлира
ансамбль. Делахь а, буьйса хазйинчу седано санна сирла лар йитина цо
вайнехан къоман культурин исторехь. Нохчийн къоман яхь йолчу к1ентех
цхьаъ хиллачу Димин 1умаран башха
пох1ма ду и лар серлаяьккхинарг.
САТОСУШ
1953-чу шарахь Сталин Иосиф кхалхарца, цуьнан хьадалчаша къинхетамза
махкаха даьхначу адамийн ойланех дегайовхо хьаьрчира, Даймахке болу безам, ц1адерза лаам кхин а ч1аг1беш.
Бух боцчу бердах дахча санна, лар йоцуш дайнера хьалха нохчийн къоман интеллигенцин векалша Сталине яздина
кехаташ. Х1инца Хрущев Никите яздира цара уьш, шайна Даймахка ц1адерза
лаар д1ахоуьйтуш. 1едало х1оттийна
раж, низам а мелла а малделлера. Бахарна-бахкарна вайнахана х1инца мелла
а парг1ато яра. 1955-чу шарахь Казахстанехь «Къинхьегаман байракх» ц1е йолуш нохчийн маттахь газет араделира.
Цунна т1аьххье радиохула ненан маттахь къамелаш хазар хилира. Амма Димин
1умаран пондаран аз радио чохь хезначарна дицдала ца туьгу. К1ирнах шозза, пхийтта минотехь хуьлура радио чохь
нохчийн музыкин концерт. И денош мерза кхаъ хуьлий, д1ах1уьттура массарна.
Радио чохь хезна нохчийн мукъамаш бахьанехь, х1ора а нохчочун уллера верас
хилла д1ах1оьттира нохчийн къоман дозалла – Димин 1умар. Казахстанехь даьккххинчу 13 шарахь пондарча мелла а воккха хиллера. Цуьнан 49 шо дара. Цуьнан
доьзал стамбеллера. Димин 1умаран а,
цуьнан х1усамненан Асетан а пхиъ доьзалхо вара. Виъ к1ант, цхьа йо1. Димин

1умаран кхаа к1антах дуьненна бевза музыканташ хилира т1аьхьо. Ткъа 1957-чу
шеран х1утосург (май)беттан хьалхарчу деношкахь пондарча шен доьзалца
Соьлжа-Г1ала ц1авирзира. Татаев Вахас
а, Хамидов 1абдуллас Алма-Атахь вовшахтоьхначу Нохч-Галг1айн Республикин пачхьалкхан хелхарийн а, эшарийн
а ансамблан солист-пондарча вара вайн
1умар. Даймахка ц1аверзар а ансамблаца цхьаьна нисделира цуьнан. Цхьана
дийнахь а мукъа ца 1аш, Соьлжа-Г1алахь
ансамблаца болх д1аболийра нохчийн
къоман сийлахьчу пондарчо. Дагаев Валид, Магомедов Султан, Шаипов Саь1ид,
Эдисултанов Шит1а, уьш санна кхин а
белхан накъостий киабо замано Димаев
1умарна уллехь белхаш бан. Ткъа Эсамбаев Махьмудца, Хамхоев Ахьмадца, Айдамирова Маремаца ц1ера арадахале а
болх бина вара 1умар. 1957-г1а шо чекхдолуш «Нохч-Г1алг1айн хьакъволу артист» сийлахь ц1е ло цунна. Ткъа 1961чу шарахь Нохч-Г1алг1айн халкъан
артист хуьлу Димин 1умарх. Халкъан
артист иза шен хьаналчу къинхьегаман
беркате некъ д1аболийча дуьйна волуш
вара. 1961-чу шарахь 1едало кехаташца т1еч1аг1йира-кх къоман пондарчина и сийлахь ц1е. 1962-чу шарахь Димин 1умара дакъалоцу вайн махкахочух
Эсамбаев Махьмудах Базоркин Идриса
сценарий язйина, режиссера Тагизаде
Тофика яьккхинчу «Я буду танцевать»
ц1е йолчу фильмехь.
Т1АЬХХЬАРА ШЕРАШ
1970-чу шарахь Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан филармонехь болх бан кхойкху
халкъан артисте Димаев 1умаре. СоьлжаГ1алахь а, вайн махкарчу к1ошташкахь
кест-кеста хуьлучу концерташкахь жигара дакъалоцу пондарчо. Масех шен
сольни концерт хуьлу цуьнан Соьлжа-Г1алахь. Даима боккхачу лерамца
т1еоьцу цуьнан концерташ махкахоша.
Хетарехь, наггахь а хир яцара нохчийн
х1усам, «Мелодия» ц1е йолчу Ерригесоюзни фирмано эзарнашкахь арахоьцучу
Димаев 1умаран пластинкех масех платинка чохь йоцуш. Берриге а лерича, 400
гергга мукъам бу цо баьккхина. Уьш массо къоман хот1ехь, халкъан кхоллараллин бух т1ехь, ц1ена нохчийн мукъамаш
бу. ХХ-чу б1ешеран 60-70-г1ий шерашкахь ч1ог1а даьржина, массарна дукхадезаш дара «Хадижат» ц1е йолуш Магомедов Султана д1аолу илли. Цуьнан
дешнаш яздинарг а Димаев 1умар ву.
Ладог1ал, ва Хадижат!
Ладог1арца ойла елахь.
Сайн сил дукха хьо езарна,
Ас яздинчу кху кехате…
Яккхий кхоллараллин таронаш йолуш, къеггина пох1ма, говзаллин лаккхарчу т1ег1анехь корматалла йолуш
пондарча, артист, композитор, бакъволу нохчийн къонах вара Нохч-Г1алг1айн
халкъан артист Димаев 1умар. 1970-чу
шарахь НГ1АССР-н 1едалан векалша
Москва д1адахьийтина кехаташ дара,
1умарна «РСФСР-н хьакъволу артист»
сийлахь ц1е тиллар доьхуш. Оцу кехатех дерг къаьстина далале, 1972-чу шеран г1уран (декабрь) беттан 26-чу дийнахь д1акхелхира Димин 1умар. Кхузткъе
диъ шо бен дацара цуьнан. Къонахчунна
дукха хан яц Димин 1умара х1окху малх
кхетачу дуьненахь яьккхинарг. Лайначу
халонаша, халкъе, махке болчу бовхачу безаман шовкъо, ч1урам санна, вагийна чекхваьккхира нохчийн къоман
башха пондарча. Дала гечдойла цунна!
Тахана а вайца еха, беркате хилла, нохчийн къоман культурин махбоцу пондарчин башха кхолларалла.
ГАЗИЕВА Аза

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по борьбе с вредителями
и болезнями плодовых культур
и винограда в условиях ЧР
1. После опадения листьев плодовые
деревья, сильно пораженные паршой
и монилиозом (плодовой гнилью), и виноградные кусты, пораженные милдью,
опрыскивают 5 %-й бордоской жидкостью. Вырезают на кольцо (т.е. до основания) засохшие ветки, ветви и лозу и
сжигают.
2. Рано весной, до распускания почек, при температуре более - 4-5 градусов деревья в саду обрабатывают
одним из следующих препаратов: динитроортокрезолом (ДНОК), препаратом №30, нитрафеном или же специальным раствором, который готовится
по прилагаемому рецепту (см. ниже).
3. При формировании «зеленого конуса» против парши, монилиоза и др.
болезней опрыскивают 3-4 %-й бордоской жидкостью.
(В случае отсутствия поражения болезнями проведение этого опрыскивания не обязательно).
4. В фазе обособления и окрашивания цветочных бутонов против листогрызущих, медяницы яблони и груши, а также мучнистой росы, парши и
монилиоза проводится опрыскивание
карбофосом (или БИ-58, хлорофосом,
децисом) в смеси с серой и медьсодержащими препаратами (хлорокисью
меди, хомецином или цихомом).
5. После цветения, при опадении 7580 % лепестков, проводится опрыскивание раствором одного из препаратов:
кинмикс, БИ-58, децисом (можно в смеси с медьсодержащим препаратом.
6. В конце мая – начале июня против тли, яблонной или грушевой плодожорки и болезней проводится опрыскивание карбофосом (можно в смеси с
медьсодержащим препаратом в случае поражения деревьев болезнями
или для профилактики).

7. В середине июня против 1-го поколения калифорнийской щитовки и
медяницы проводится опрыскивание
фуфаноном (можно в смеси с медьсодержащим препаратом, против парши или серой (против мучнистой росы,
если это необходимо). Повторное опрыскивание ими проводится через 1012 дней.
8. В середине июля и затем через
10-12 дней против яблонной плодожорки 2 –го поколения проводится опрыскивание кинмиксом.
9. В 1-й декаде августа против 2-го
поколения калифорнийской щитовки
необходимо обработать деревья БИ58 или фуфаноном, или карбофосом.
10. В конце августа проводится последнее опрыскивание против яблонной плодожорки 3-го поколения препаратами децис или таран. Иногда это
опрыскивание нет необходимости проводить, лучше его заменить обработкой фунгицидом Хорус против грибковых заболеваний.
(В течение лета препараты лучше чередовать, во избежание «привыкания»
к ним вредителей, поэтому приводятся в рекомендациях разные препараты. Против калифорнийской щитовки в
летний период лучше использовать БИ58 новый). Нормы расхода приводятся на упаковках пестицидов.
Приготовление
раствора против калифорнийской
щитовки, а также клещей, тлей, розанной листовертки:
мелко настругать 75 г мыла (можно
хозяйственного) и залить его 1 литром
горячей воды, добавить в раствор 400 г
керосина или солярового масла (солярки), затем раствор вскипятить и в полученный концентрат влить 9 л воды.
Можно приготовить и более сильную
концентрацию, если дерево сильно поражено вредителем. Этим раствором
обильно опрыскивается пораженное
вредителем дерево.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по ЧР по правилам сбора,
транспортировке и утилизации тары
из-под пестицидов
Использованные канистры от пестицидов нельзя сжигать или закапывать в землю, чтобы не нанести
ущерб экологии.
Согласно Федеральному Закону РФ
№458 ФЗ от 29.12.2014 г. «Об отходах
производства и потребления» сельхозтоваропроизводители обязаны сдавать
использованные полимерные канистры
из-под пестицидов организациям, имеющим право производить сбор, транспортировку и утилизацию опасных отходов.
Согласно требованиям СанПиН
1.2.2584-10 в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача от 28 марта 2016 г. №35
полимерные канистры из-под пестицидов должны быть специальным образом подготовлены и переданы для
утилизации.
Технология промывки
и подготовки канистр к сдаче
Полимерные канистры из-под пестицидов должны быть промыты непосредственно в процессе обработки
растений сразу же после того, как пестицид был использован для приготовления рабочего раствора, следующими
способами:
1. При использовании штангового опрыскивателя промывка происходит под
давлением на специальном приспособлении для пустой канистры, которым
оснащен резервуар опрыскивателя для
приготовления рабочего раствора;
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2. При приготовлении рабочего раствора в баке проводится трехразовая ручная промывка. Промывка по
следующей схеме: наполнить канистру чистой водой, завернуть крышку на канистре и встряхнуть канистру
несколько раз. Слить воду из канистры в бак для приготовления рабочего раствора. Повторить трижды, дать
остаткам стечь в бак. После каждого
наполнения канистры водой ее надо
обязательно встряхнуть для максимального соприкосновения воды со
стенками и дном канистры и удаления остатков препарата.
3. После тщательной промывки необходимо проделать отверстия в канистрах во избежание повторного их
использования не по назначению и
сдать на утилизацию п. 20.6. СанПиН
1.2.2584-10.
4. Подготовленные для утилизации
канистры необходимо хранить открытыми (без крышек) и сухими.
5. Промывка должна проводиться с
использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, очки).
Самовольное сжигание и захоронение пластиковой тары из-под пестицидов – это нарушение Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 г. (ред.
07.04.2020 г) «Об отходах производства и потребления».
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
Чеченской Республике готов оказать
сельскохозтоваропроизводителям необходимую информационную и консультационную помощь по сбору и утилизации
использованной тары из-под пестицидов.
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Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...
Национальный музей Чеченской
Республики получил в дар от частного коллекционера Эли Хадчукаева картину, которая имеет особую
историческую ценность. Мы не будем акцентировать внимание на художественном достоинстве этого труда художника. Хотя… не надо иметь
больших знаний в области искусствоведения, чтобы понять, что работа,
действительно, сделана талантливым
автором. Кто приложил руку к «Джалкинскому лесу» на холсте было ясно
всегда – фамилия автора без особого труда читается в нижнем правом
углу – Волков, но до последнего времени установить личность этого человека не удавалось. И первым, кто захотел узнать, кто был на самом деле
этот Волков, явился сам Эли Хадчу-

свободное время проводили на рыбалке или на охоте…
Скорее всего, такие поездки на
природу Владимир Иванович использовал в качестве пленэра.
Из воспоминаний
Эли Хадчукаева.
«…В 1992 году судьба меня свела с одной русской семьей, вернее
с мужем и с женой, которые строили
план переехать в другой регион России. Они собирались продать квартиру и выручить деньги на дорогу: на
продажу были выставлены в числе
предметов мебели и картины. На одной из них пейзаж был явно местный,
а в нижнем правом углу стояла фамилия «Волков». Муж продавать эту
картину не хотел, видно было, что
она была для него дорога, но жена не

каев – большой любитель живописи,
сам профессиональный художник –
оформитель, дипломированный специалист. Ему в руки однажды попала газета «Гумс», где автор этих строк
поведал читателям судьбу легендарных врачей 20-40-х годов прошлого
столетия Владимира Волкова и Натальи Мальчиковской, которые в народе
были известны под общей фамилией
Волковы… Учитывая то обстоятельство, что картина называется «В Джалкинском лесу» (так ее называл прежний хозяин), а это село расположено
недалеко от Гудермеса, Эли допустил
вариант, что герой статьи в «Гумсе» врач Волков мог заниматься и живописью. На эту мысль его подтолкнули
строки из моей статьи, что знаменитый доктор часто выезжал на тачанке
на природу, собирал лекарственные
травы и ими лечил больных…
В то же время не было ни документальных свидетельств, ни народной
молвы, которые указывали бы на то,
что некогда в наших краях жил, был и
другой Волков, который активно занимался живописью…
Нужно было провести тщательное
журналистское расследование, чтобы
установить личность автора, хотя бы
с очень большой долей вероятности.
К изыскательской работе подключилась и Милана Хадчукаева – ответственный работник Национального музея, дипломированный искусствовед.
В данном вопросе в первую очередь
могли помочь жители Гудермеса Ровзан (дочь) и Рукият (мать) Аюбовы, чьи
родственники близко знали и вместе
работали с врачом В.Волковым и его
супругой Н.Мальчиковской.
Из воспоминаний Ровзан Аюбовой,
которая в свое время работала
на ответственных должностях
в Гудермесе. Однажды ей
пришлось побывать в гостях
у ветерана Великой
Отечественной войны Попова
Павла Федоровича.
«…В период с 1979 по 1983гг. я работала председателем комитета народного
контроля
Гудермесского
района. До того, будучи первым секретарем Гудермесского горкома комсомола, часто приглашала на городские мероприятия ветерана Великой
Отечественной войны Павла Федоровича Попова. А тут представилась

прочь была хоть немного да заработать. Я помню внешний облик хозяина семьи – высокий, сухой, жилистый
(сравните с внешним видом Павла
Попова). За определенную сумму все
картины я выкупил. Они находились
в моей грозненской квартире, которая была сильно разрушена в ходе
взятия Грозного в первую военную
кампанию. В 1995 году, после затишья, я обнаружил в сгоревшей квартире одну единственную уцелевшую
картину и вытащил ее из-под обломков. Она была пробита в одном месте осколком снаряда …
В прошлом году, будучи уверенным, что автором картины является
легендарный врач из Гудермеса Владимир Волков, я решил подарить ее
Национальному музею ЧР.
И последнее.
Работая над этим материалом, я
обратился в Гудермесский военный
комиссариат в надежде найти хоть
какую-то информацию о ветеране войны Попове Павле Федоровиче. Но архив комиссариата сгорел в
ходе военных действий в Гудермесе
в декабре 1995 года. Последняя надежда была найти нужную информацию в интернете – в военных архивах. Обнаружил несколько десятков
Поповых с именем – Павел и отчеством – Федорович. Но ни один из
них не призван из Гудермеса и местом рождения не указан Гудермес…
Отсюда, «наш» Павел Попов обосновался в Гудермесе после окончания Великой Отечественной войны,
когда местные чеченцы были депортированы и судьба свела его с главврачом горбольницы №1 Волковым.
Случилось это до 1947 года. Именно
в тот год Владимира Ивановича Волкова, знаменитого врача из Гудермеса, не стало.
О нем и его жене Наталье Мальчиковской осталась добрая память
в сердцах благодарных земляков.
И осталась небольшая картина, как
единственная реликвия, напоминающая об истинной дружбе лучших людей из чеченцев Гудермеса
и русских врачей, прекрасных специалистов, которые покрыли свои
имена неувядаемой славой великих
интернационалистов.
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возможность побывать у него дома.
Жил он в частном доме с женой в так
называемом «втором Гудермесе», за
железной дорогой. Детей не было. Хозяин пригласил меня в дом. Помню, в
комнате, на видном месте, на столике,
стояла небольшая картина, на которой были изображены лес и вода. Но
меня очень привлекла подпись автора
картины – «Волков».
Я спросила: «Это картина, случайно, не врача-хирурга Волкова, что живет в доме по ул.Ватутина.
Помню дословно ответ жены Павла
Федоровича: «Нет. Эта картина другого врача, который работал до войны в
1-й больнице и там же на ее территории похоронен. На мой вопрос, а что
там нарисовано, хозяйка ответила:
«Это Джалкинский лес».
И тут я вспомнила слова из воспоминаний бабушки Падам о Владимире Ивановиче Волкове: «Цо суьрташ
дора (он делал картины). Я поначалу
подумала, что речь идет о фотографиях (на чеченском языке слова «фотоснимок» и «картина» звучат одинаково). Но бабушка уточнила, что речь
идет о рисунках.
На мой вопрос, почему у нас не сохранились его картины или рисунки,
бабушка рассказала о том, что в 1942
году в отцовский дом заселились военные, а ее саму отправили на Трудовой фронт. В 1944 году чеченцы были
депортированы в Казахстан и в Среднюю Азию. А до того была еще одна

трагическая страница, когда мой дед
Лема Салиев в 1937 году был арестован и расстрелян, а его брат отправлен в лагеря в Магадан…
…Что касается семьи Поповых, Павел Федорович был человеком высокого роста, худощавый. Его супруга, наоборот, была небольшого роста,
полная. Оба – спокойные, доброжелательные, порядочные, проживали достойную жизнь. К сожалению, после моего отъезда за пределы Гудермесского
района, я потеряла с ними связь. Не
скрою, у меня тогда было желание заполучить эту картину в качестве подарка,
но, видя трепетное отношение семейной четы к картине Волкова, не смогла
проявить бестактность. До сих пор помню: жили Поповы скромно, а картина
стояла на самом видном месте.
Из воспоминаний Падам Салиевой
(1902-1996гг.) – бабушки
Ровзан Аюбовой.
«…Мой супруг Лема работал в 20-е
годы в больнице на окраине Гудермеса в качестве переводчика у врачей
Волковых. Больные в массе своей не
владели русским языком. Я работала
в этой же больнице санитаркой. Это
было в 1924 году. Потом Лему выдвинули на руководящие должности, а его
друг Владимир Волков стал главврачом. Мы дружили семьями. Как только Лема приходил домой, тут же на
тачанке приезжал Владимир с женой
Наталией – как всегда в папахе, подаренной другом… Как правило, друзья
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Во дворе городской поликлиники (ранее – больница №1) есть памятник врачам, наверное, единственный в своем
роде в Чеченской Республике. Здесь же
похоронены муж и жена Волков Владимир Иванович и Мальчиковская Наталья Гавриловна, которых чеченцы нарекли на все времена одной фамилией
«Волковы», и они остались в памяти
людей, как легендарные личности.
Положа руку на сердце, сознаемся:
мы часто подвергаем любого человека
хуле, стараемся найти в биографии достойнейших личностей изъяны. Такие
мы: считаем себя истинными мусульманами, а избавиться от большого греха
(г1ийбат дар) не хотим …
Но удивительное в том, что за свою
жизнь я не слышал ни одной словесной «стрелы», пущенной в адрес семейной четы Волковых. Их слава перешагнула мыслимые и немыслимые
временные рубежи, и сегодня каждый
уважающий себя гудермесец отдает почести врачам, чьи мощи покоятся рядом с мраморным сооружением,
на котором выведены слова: «Светя
другим, сгораю сам». Под таким девизом жил и работал три века назад
голландский врач Николас ванТюльп,
выразив свою готовность к самопожертвованию во имя лучших идеалов
человечества.
Лекарей-идеалистов
во все времена хватало. Они знали,
что должны стоять на страже здоровья людей, порой приобретая на этом
посту недуги сами…
В Гудермесе в середине 20-х годов
был довольно-таки заметный по тем
временам строительный «бум»: возводились школы, больницы, культурные
объекты, первые двухэтажки… Но при
этом катастрофически не хватало специалистов.
В 1925 году у берега реки Гумс, рядом с дорогой, ведущей в Грозный, появился объект, который планировался
на перспективу как участковая больница. На первых порах здесь же разместились два класса “аульской” начальной
школы. Вот здесь и продолжили свою
врачебную карьеру Владимир Волков и
Наталья Мальчиковская. А какие были
времена: пять лет назад прокатилась
по здешним местам гражданская война,
кругом классовая разобщенность, абсолютная неграмотность, повальная бедность масс, а в здравоохранении – нулевая точка отсчета.
Вот в такой ситуации и пришлось начинать работу молодым врачам. Владимир Иванович был назначен главврачом, а Наталия Гавриловна, в основном,
принимала женщин… Они и жили в небольших комнатушках при больнице,
что позволяло им постоянно находиться рядом с пациентами. С лекарствами
были большие сложности, и часто Владимир Иванович на своей тачанке выезжал в лесистые места, лазил по горам в
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поисках лечебных трав, благо, он в них
хорошо разбирался.
С самого начала сдружился с молодыми «аульскими» активистами, фактически это были первые комсомольцы. Да и в переводчиках он нуждался.
И здесь ему на помощь приходил лидер комсомольской ячейки станции
Гудермес Лема Салиев. Постоянным
кучером был Магомед Садыков. Через несколько лет уже в ранге председателя райисполкома Лема помогал и
самой больнице, и своему другу Владимиру Ивановичу в пределах своих
служебных возможностей. Местные
жители, не привыкшие поправлять
свое здоровье руками образованных
целителей, при первых симптомах недуги приходили на поклон к Волковым
и находили у них облегчение и заряд
бодрости: кроме медицинской помощи, они получали и психологическую
«установку»…
За короткое время больница обрела
большую известность. Одновременно
в стационарном порядке здесь получали врачебную помощь до 70 больных,
начали функционировать несколько
отделений. Сюда охотно обращались
жители не только сел Гудермесского
района. О каких-то бюрократических
препонах не могло быть и речи: принимали всех, кто желал поправить здоровье. И очень часто на тачанке Владимир Иванович выезжал в близкие и
далекие села и лечил нетранспортабельных больных. Волковы были частыми гостями у своих друзей из «аула»
Гудермес, хорошо знали чеченские
обычаи, традиции и этикет.
Они пользовались настолько большим
авторитетом, что их просто боготворили.

В них напрочь отсутствовало мещанское
начало, жили для людей и во имя их здоровья.
…В октябре 1937 года, когда были
арестованы Лема Салиев, его брат Леча
и жена Падам, Волковы первыми пришли к ним домой и выразили свое крайнее возмущение действиями властей.
Вся жизнь Волковых подпадает под
одно святое понятие, имя которому –
подвиг. Иначе как оценить их героические действия в дни депортации чеченцев с родных земель? Когда «псы» НКВД
пришли забрать больных, чтобы транспортировать их на железнодорожный
вокзал, врачи сначала попробовали сопротивляться, но когда поняли, что их
возможности ограничены, на семейном
совете решили следовать с больными в
неизвестность…
К тому времени у них была 5-летняя
дочь… Но ни материнские узы, ни страх
перед дальней дорогой, ни свирепствующий сыпной тиф не остановили Наталию Гавриловну, она не смогла остаться дома, когда в ее помощи нуждались
те, кто под дулами винтовок, еле волоча ноги, в снежное утро поднимались на
«Студейбеккеры»…
Владимир Иванович, как руководитель
учреждения и как военнообязанный, не
мог бросить больницу на произвол судьбы, он остался дома с дочерью-малолеткой, а в шальную дорогу отправился
самый близкий ему человек, его жена и
соратница – Наталья Гавриловна.
Она добилась того, чтобы больных поместили в отдельные вагоны, постоянно
находилась с ними рядом, оказывая возможную медпомощь. Не отходила от них
и в тяжелейших условиях морозного Казахстана. До конца следуя клятве Гип-

пократа, она подорвала собственное
здоровье – заболела тифом… Каким-то
образом весной того же 44-го года вернулась домой, чтобы… найти вечный
покой в родной больнице. Владимир
Иванович захотел, чтобы она была постоянно рядом, и тело покойницы предали земле на территории больницы.
Таким образом, Наталья Гавриловна
стала жертвой трагедии чеченского народа в дни его депортации. Ее не стало на 55 году жизни, и последние 17 лет
она отдала становлению здравоохранения Гудермесского района. Владимир
Иванович умер три года спустя… По его
личному завещанию он был похоронен
также вблизи больничных корпусов, рядом с легендарной супругой.
…По возвращении на родину жители Гудермеса навещали этот холмик на
двоих также, как своих близких и родных на мусульманских кладбищах.
Волковы были обречены жить в памяти последующих поколений. И не
зря в 1988 году лучшие представители гудермесской милиции из чеченцев
по инициативе Султана Абдулханова
приняли решение собрать деньги на
строительство памятника Волковым на
территории больницы, рядом с их могилами… На открытии обелиска участвовали представители местной власти и
работники милиции.
Во время боевых действий в декабре 1995 года памятник был разрушен. В 2008 году его восстановление
взял на себя главный врач района Идрис Байсултанов. Честь ему и хвала,
что памятное место предстало еще в
лучшем виде, и на мраморных плитах
выведены слова: «Светя другим, сгораю сам».
Этот памятник является символом
неподдельного
интернационализма,
верного служения народу и беспримерного следования клятве Гиппократа.
В конце 1990 года по инициативе
председателя горисполкома Хусейна Садыкова была создана творческая группа, которая должна была заняться разработкой предложений по
названиям новых улиц в городе. Я входил в эту группу и представил на рассмотрение комиссии свой список, куда
входили имена видных политических,
общественных, государственных, культурных, спортивных, литературных деятелей. Все мои предложения прошли
без всяких возражений, и с той поры
имена этих известных людей, оставивших яркий след в истории Чечни, увековечены в названиях улиц. Одна из улиц
носит имя Мальчиковской Натальи Гавриловны…
Да не изменит нам светлый разум,
чтобы хранить добрую память о тех,
кому мы обязаны своим достойным
прошлым!
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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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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Объявление о проведении приема граждан
прокурором района в Джалкинском сельском поселении

17 ноября 2020 года, с 15 часов 00 минут, в здании администрации Джалкинского сельского поселения Гудермесского муниципального района, по адресу: с.
Джалка, ул. А. Кадырова, 4, будет проводиться личный приём граждан прокурором Гудермесского района Арсаном
Адаевым.
Предварительная запись граждан
осуществляется в том числе по теле-

фонам: 8 (8715) 22-31-56 и 8 (8715) 2228-12. При записи на приём необходимо указывать фамилию, имя, отчество,
адрес и формулировку сути вопроса.
В день приема заявителям при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
А.АДАЕВ,
прокурор района,
старший советник юстиции

Наказание за сбыт сильнодействующих веществ

Прокуратурой Гудермесского района
утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении местной жительницы Гакаевой Луизы по обвинению в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ) и ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный
сбыт сильнодействующих веществ в
крупном размере).
Установлено,
что
обвиняемая
18.03.2020 в г.Грозном за 2000 рублей
совершила незаконный сбыт лекарственного препарата «Лирика - 300мг»
в количестве 14 капсул, содержащих в
своем составе сильнодействующее вещество прегабалин общей массой 5,6 г.

Она же 07.04.2020 в г. Гудермесе за
2000 рублей совершила незаконный
сбыт лекарственного препарата «Тропикамид», содержащий в своем составе сильнодействующее вещество тропикамид общей массой 19,152 г.
По ходатайству следователя Гудермесским городским судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
которая прокуратурой района признана
законным и обоснованным.
За указанные преступления но ч.1 ст.
234 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы
сроком до трех лет, а по ч. 3 ст. 234 УК
РФ - до восьми лет.

Нарушения в сфере уголовно-правовой статистики

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения субъектами учета
требований федерального законодательства об официальном статистическом учете, в ходе которой выявлены
факты искажения сведений о лице, о
мотиве и месте совершения преступления, а также о службе, выявившем преступление.
В связи с этим прокуратурой района вне-

сено представление об устранении нарушений федерального законодательства,
причин и условий, имспособствующих.
По результатам рассмотрения акта
прокурорского реагирования 4должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник
прокурора района

Выявлены нарушения в сфере энергоснабжения

Прокуратурой Гудермесского района
в рамках рассмотрения обращений жителя района выявлены нарушения законодательства об энергоснабжении.
Установлено, что по ул. Дагестанская в с. Брагуны Гудермесского муниципального района, напряжение в
электрических сетях не соответствует
установленным нормативам.

В этой связи прокуратурой района в адрес руководителя Гудермесских РЭС АО «Чеченэнерго» внесено
представление об устранении нарушений закона.
Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры
по устранению выявленных нарушений
закона.

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 внеплановые проверки
в 2020 г. проводятся, в том числе в целях
проверки исполнения ранее выданного
предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих

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

Отказано в согласовании проведения внеплановой проверки

Права осужденных

С 29 сентября 2020 года вступили в
силу изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации,
внесенные Федеральным законом от
01.04.2020 № 96-ФЗ.
Осужденные к лишению свободы
граждане смогут отбывать наказание в
исправительных учреждениях, ближайших к их дому или месту жительства их
близких родственников. Уже отбываю-

щие наказание заключенные смогут перевестись в тюрьму или колонию, соответствующую этому требованию.
Перевод осуществляется на основании письменного заявления осужденного порешению ФСИН России либо с его
согласия по заявлению одного из близких родственников.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района

Прокурорская проверка в сфере
предоставления коммунальных услуг…

В ходе проверки установлено, что
уровень напряжения электроэнергии в
сетях электроснабжения по ул. Бейбулатова и Лавицкого в г. Гудермесе не
соответствует требованиям закона.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в ад-

рес директора АО «Чеченэнерго внесено
представление, а также в отношении ответственного должностного лица возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23
КоАП РФ.Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

…в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В ходе прокурорской проверки установлено, что в нарушение требовании Федерального
закона №
261–ФЗот23.11.2009«Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ», ресурсоснабжающими организациями не проведена работа по

оснащению жилых домов приборами
учета энергоресурсов.
По результатам проверки в целях
устранения выявленных нарушений
закона прокуратурой района в адрес
руководителей ООО “Газпром газораспределение Грозный”. АО “Чеченэнерго”, ГУП “Чечводоканал” внесены представления.

…и в сфере газоснабжения

Прокурорской проверкой установлено, что дебиторская задолженность
ТУ Гудермесского района ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» по состоянию на 01.10.2020 увеличилась с начала года на 15% и составила 1759673
592 рублей.
Вместе с тем проведенная ТУ Гудермесского района ООО «Газпром
Межрегионгаз Грозный» исковая работа по взысканию с потребителей задолженности за поставленный газ не отве-

чает предъявляемым требованиям.
Кроме того, установлено, что объем
реализованного газа составляет 73%
от объема поставленного газа и разбаланс газа составил 62799754 куб.м.
По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес генерального директора ООО “Газпром
Межрегионгаз Грозный” внесено представление, которое находится на стадии рассмотрения.

Выплата пенсий и иных социальных пособий

С 1 октября 2020 года выплаты пенсий и иных социальных выплат, осуществление которых отнесено к компетенции Пенсионного фонда РФ,
должны производиться на национальную платежную карту «Мир».
В случае отсутствия карты «Мир»
предусмотрена возможность получения физическими лицами пенсионных выплат любым установленным
законодательством способом, вклю-

чая наличными, а также на банковские счета без использования платежных карт.
До 31.12.2020 продлен срок неприменения к кредитным организациям
мер в случае зачисления пенсионных выплат на платежные карты, не
являющиеся национальным платежным инструментом (информационное
письмо Банка России от 30.09.2020 N
И11-04-45/139).

После прокурорского вмешательства погашен
долг за поставленные энергоресурсы

Во исполнение поручения прокуратуры республики прокуратурой Гудермесского района проведена проверка исполнения законодательства в
сфере топливно-энергетического комплекса в части своевременной оплаты
поставленных ресурсов в деятельности МБОУ «Герзель-Аульская СШ № 2»
(далее - Учреждение), в ходе которой
установлено, что в связи с неисполнением условий заключенного договора
поставки газа у Учреждения образовалась задолженность перед ООО “Газпром Межрегионгаз Грозный” в размере 311тыс. рублей.

В целях устранения выявленных
нарушений закона прокуратурой
Гудермесского района в адрес директора Учреждения внесено представление, в котором потребовано
незамедлительно принять меры к
погашению образовавшейся задолженности.
По итогам его рассмотрения задолженность перед поставщиком в размере 311 тыс. руб. погашена. В результате
этого ресурсоснабжающая организация получила дополнительные средства для оказания коммунальных услуг
населению.

Изменения в Федеральном законе
«Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации»

Законом опекуны и попечители исключены из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.
В связи с внесенными изменениями пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими
свои обязанности возмездно (за оплату) по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по

договору о приемной семье, не будут
приравниваться к работающим гражданам (как в настоящее время), и им,
как и всем неработающим пенсионерам, ежегодно будет индексироваться страховая пенсия и фиксированная
выплата к ней.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НАГРАДИЛИ
ОТЛИЧИВШИХСЯ СОТРУДНИКОВ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ

В УПРАВЛЕНИИ РОСГВАРДИИ ПО ЧР
ПРОЧИТАЛИ МОВЛИД
Мероприятие было организовано по
поручению начальника тероргана генерал-майора Шарипа Делимханова в
честь благословенного месяца Рабиуль-Авваль, полного благословений Всевышнего, среди которых рождение последнего Посланника Аллаха – Пророка
Мухаммада (да благословит Его Аллах
и приветствует), построение первой мечети и чтение первого джума намаза.
Верующие в своих молитвах многократно восхваляли имя Всевышнего
Аллаха и Его посланника, после чего
совершили дуа, прося Создателя укрепить мусульман на пути истины, даровать мир и благополучие для республики и всей страны.
Богословы в своих словах отмечали,

что благодаря единственно верному
курсу первого Президента Чеченской
Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала гIазот къобалдойла
цуьнан) жители региона имеют возможность соблюдать все без исключения
предписания Корана и Сунны, а Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и президент Регионального общественного
фонда Аймани Кадырова продолжают путь, который начал Ахмат-Хаджи.
В республике повсеместно строят святыни, малоимущим оказывают регулярную помощь.

охраняемых объектов и правопорядка
в регионе.
Глава Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Кадыров тщательно заботится об условиях службы сотрудников и предоставляет все необходимое
для выполнения поставленных задач,
благодаря чему личный состав вневедомственной охраны честно, добросовестно и ответственно исполняет свои
служебные обязанности. Также президентом Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала гIазот
къобалдойла цуьнан) Аймани Кадыровой оказывается всесторонняя поддержка семьям погибших сотрудников.
Пресс-служба Управления
Росгвардии
по Чеченской Республике

Пресс-служба Управления Росгвардии
по Чеченской Республике

СОСТОЯЛАСЬ СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ
20-ЛЕТИЮ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ
В состязаниях приняли участие более 1000 военнослужащих в составе
13 команд воинских частей отдельной
ордена Жукова бригады оперативного
назначения Северо-Кавказского округа
Росгвардии.
Спартакиада включала марш-бросок
на пять километров в составе подразделения, выполнение гимнастических
упражнений на перекладине, соревнования по силовым видам спорта, комбинированный военно-прикладной забег
с метанием ножей, сапёрной лопатки и
учебных гранат, а также с заплывом на
сто метров вольным стилем.
В командном первенстве в первой
группе победу одержала команда веденского отдельного специального
моторизованного батальона, немного уступили победителям военнослужащие ханкалинского отдельного батальона войск национальной гвардии,

В Управлении вневедомственной
охраны по Чеченской Республике и
его филиалах прошли торжественные
построения, в ходе которых состоялось награждение отличившихся сотрудников подразделений.
Приказом начальника Управления
Росгвардии по Чеченской Республике генерал-майора Шарипа Делимханова за добросовестный труд и в связи с празднованием 68-й годовщины
со дня создания подразделений вневедомственной охраны отличившимся
сотрудникам были вручены нагрудные
знаки «За отличие в борьбе против
терроризма и экстремизма», медали
«За отличие в службе», а также Почетные грамоты.
Руководители подразделений отметили важную роль вневедомственной
охраны в обеспечении безопасности

«бронзу» завоевали представители гудермесского полка оперативного назначения. Во второй группе лидером
стала команда грозненского отдельного батальона связи, «серебро» взяли
спортсмены из грозненского отдельного инженерно-саперного батальона,
третье место досталось представителям грозненского отдельного ремонтно-восстановительного батальона.
Подводя итоги спартакиады, начальник физической подготовки и спорта соединения подполковник Сейдали Гаджахмедов от имени командира
бригады полковника Сергея Задорожного поздравил всех присутствующих с
наступающим 20-летием со дня образования соединения и вручил победителям и призерам медали, кубки и почетные грамоты.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

КАК ПРОВЕРИТЬ ЛЕГАЛЬНОСТЬ
ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ?

При приеме лекарств для животных
в ветеринарной аптеке или ветеринарной клинике необходимо убедиться, что товар находится в легальном
обороте и не был фальсифицирован.
При приеме лекарств необходимо
внимательно изучить товаросопроводительные документы, сверить наименование лекарственного препарата,
его регистрационный номер, производителя, номер серии и срок годности.
Далее нужно убедиться, что данный
препарат есть в реестре лекарственных средств для ветприменения. Для
этого нужно зайти на сайт Россельхознадзора в раздел «Лицензирование» и
сверить с реестром.
Препараты, выпущенные в странах
ЕАЭС, необходимо проверять в реестре страны-производителя. Например,
Казахстана, Армении или Республики
Беларусь. Такие реестры также есть на
сайте Россельхознадзора. Однако проблема в том, что реестры стран ЕАЭС
неполные. Если в российском реестре
есть дополнительные сведения о каждом препарате (приостановка лицензии,
нахождение на подтверждении регистрации, возобновление лицензии), то в иностранных перечнях таких данных нет. Отсюда возникают проблемы. К примеру,
мы знаем, что препарат зарегистрирован и может обращаться на территории
России. Но мы можем обнаружить, что,
допустим, в белорусском реестре он не
значится. Это означает, что закончилась

его регистрация или обращение препарата и его могли приостановить. То есть,
когда препарат производился, в реестре
он был, а когда попал на территорию нашей страны, его уже удалили из реестра.
Если в этот момент придет проверяющий
и увидит отсутствие препарата в реестре, к какому выводу он придет? Конежчо
же, что это контрафакт. Он подаст в суд
на наложение штрафа за торговлю контрафактом. Руководство отраслевого союза может обратиться с предложением
к Россельхознадзору, чтобы российское
ведомство порекомендовало коллегам в
странах ЕАЭС включить пояснения к реестру, на каком этапе находится лицензирование препарата. По мнению эксперта,
это позволит упростить взаимодействие
с российскими контролирующими органами. Если такая информация будет отражена в реестре, то ветаптеки и поставщики лекарственных препаратов для
животных смогут сверить дату действия
лицензии ввозимого препарата с датой
пересечения границы в грузовой таможенной декларации (обязательный документ, который оформляется при импорте
товаров). В этом случае лекарственный
препарат, который был выпущен до того,
как лицензию на него отозвали или приостановили, сможет продаваться до конца срока его годности.
Р. АНАСОВ,
госинспектор отдела
Госветнадзора УФС
Россельхознадзора по ЧР
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В матче 14-го тура чемпионата России по футболу “Ахмат” в гостях встречался с “Тамбовом”. В упорном противостоянии грозненцы одержали победу
со счетом 1-0. Победный гол на счету
Артёма Тимофеева, поразивший ворота на 87-й минуте. Это третья подряд
победа на счету грозненцев. Успех поз-
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волил подняться «Ахмату» в турнирной
таблице на 7-е место.
“Ахмат” играл в следующем составе: Гудиев, Богосавац, Анхель, Нижич,
Ненахов, Тимофеев, Ильин (Альсултанов, 90+1), Швец, Бериша (Садулаев, 73), Полярус (Харин, 56), Мелкадзе (Быстров, 57).

ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ ÞÍÛÅ ÁÎÊÑÅÐÛ

ãîðà
â Áîëãàðèè

ðåñïóáëèêà
... Ýë
«Áåëûé...
÷åðíîå óõî»

Советский писатель .
Ноябрьский именинник
çàáîð
èç êîëüåâ,
âáèòûõ
â çåìëþ

èãðà:
âîäíîå ...
áîëüøàÿ
êàäêà
îïðîñíûé
ëèñò

øàõìàòíàÿ
ôèãóðà

ïîëèòèê ñî
âçãëÿäàìè
ìåíüøèíñòâà
ïðèòîê
Åíèñåÿ

äåñÿòü
â êâàäðàòå
ãíåò

øòàò
â ÑØÀ

îñíîâ. òðóä
Ê.Ìàðêñà
..., âîäà è
ìåäíûå òðóáû

Всего на ковер выходили 350
юных спортсменов из Дагестана,
Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкессии, Санкт-Петербурга, Ставропольского края,
Сочи, Чечни и т.д.
В жарких схватках на ковре
Дворца спорта «Спартак» выступили четверо воспитанников тренера Рамзана Тутаева. Наиболее успешно проявил
себя Магомед Гайсумов(вес
– 33 кг, 2010 г.р.), который досрочно одолел трех юных мастеров вольной борьбы, но из-за
судейского беспредела не смог
пробиться в финал в поединке
с дагестанцем. В схватке за 3е место Магомед вновь был на
высоте, одолев другого дагесНа днях в городе Ставрополь состоялся пред- танского борца А.Алиева.
Новых успехов тебе, Магомед!
ставительный юношеский турнир по вольной
борьбе, посвященный памяти мастера спорта
Х.ХАДЖИЕВ
СССР М.И.Бондарева.

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

ëàãåðü,
ìåñòî
ñòîÿíêè

îâñÿíàÿ
ìóêà

êóðòêàâåòðîâêà
ñ êàïþøîíîì

àêòåð
ñîâåòñêîãî
êèíî,
ñïîðòñìåí

çâóê
îò áîëè

æèëèùå
êðîòà
ãîðîä âî
Ôðàíöèè

Артист театра и кино.
Ноябрьский именинник

èíäåéöû
Þæíîé
Àìåðèêè

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
анкета – штаб – рабочий – Рила – оппортунист – Симонов – иго – стан – частокол – толокно – Танама – анорак – король – Атон – Ванин.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

ôîðìåííàÿ
êóðòêà
èç ñóêíà

«... è Èçîëüäà»

Îáúÿâëåíèÿ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:

ðåêà,
âïàäàåò
â Áàðåíöåâî
ìîðå

îðãàí
óïðàâëåíèÿ
âîéñêàìè

ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÏÐÈÇÅÐ

Считать недействительным утерянный диплом за № СБ 7049714, выданный в 2007 году ГПБОУ «Педагогический колледж им. Джунаидова С.» на имя
КАСУМОВОЙ ХАВЫ САЛАВДЕВНЫ.
* * *
Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 2010 году МБОУ «Гудермесская СШ №10» на имя МИМИЕВА МАГОМЕДА ШАМИЛЬ-ХАДЖИЕВИЧА.

ðåìåøêè
íà ñåäëå

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:

И. КАНАЕВ

áîã â äð.
åãèïåòñêîé
ìèôîëîãèè

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ев Аюб. Золотыми призерами стали 2
наших бойца: Дакаев Висхан (34кг) и
Яриханов Субхьан(52 кг).
Поздравляем наших спортсменов,
желаем дальнейших успехов на более
высоком уровне.

Мари – Бим – поло – чан – очко – Айова
– сто – Капитал – огонь – торока – Ома –
бушлат – Тристан – стон – Баталов – нора
– Кан – инки.

На днях в городском клубе «Ахмат»
прошло открытое районное первенство Гудермесского района по боксу.
В ходе напряженных поединков определились победители и призеры, в их
числе и наши земляки – воспитанники
Дакаева Махадди. Второе место в весовой категории до 50 кг занял Одма-

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
íà êîìïüþòåðíîé áàçå
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru. ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ”
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”.
ïî ãðàôèêó -12.11.2020ã., â 15.00
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé,
ôàêòè÷åñêè -12.11.2020ã., â 15.00
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35
Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 1000. Çàêàç ¹

