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МОНИТОРИНГ В МАГАЗИНАХ И ДРУГИХ МЕСТАХ
МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Работники
администрации совместно с сотрудниками Совбеза ЧР и ОМВД по Гудермесскому району проводят
мониторинг в магазинах, кафе,
торговых базах, салонах красоты, рынках и других местах
массового пребывания людей
на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора, по
профилактике коронавирусной
инфекции.
В целях повышения уровня
информированности о требованиях к мерам профилактики
против коронавирусной инфекции индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам переданы рекомендации
по профилактике COVID-19.
По всем выявленным наруше-

ниям ответственные лица привлечены к административной
ответственности, предусмат-

Мухтарович с коллективом
редакции обсудили важнейшие векторы работы. Основной темой стали новые
стандарты работы печатных
СМИ, выход газет и журналов
не только в сеть интернет, но
и на площадки социальных
сетей, таких как Инстаграм.
Отмечалось, что в современных реалиях, читателюудобно иметь газету и у себя в
гаджете, равно как в класси-

Сотрудниками ГИБДД отдела
МВД России по Гудермесскому
району за нарушение правил
дорожного движения была остановлена автомашина «ЛАДА
217050».
Управлял «Приорой» 29летний житель Гудермесского
района. Как сообщили в прессслужбе МВД по ЧР, при проверке было установлено, что

с марта текущего года свидетельство о регистрации транспортного средства и его государственные регистрационные
знаки находятся в розыске, как
утраченная спецпродукция.
Инициатор
розыска
–
УГИБДД МВД по Республике
Дагестан.
ИА “Грозный-информ”

ривающей штрафные санкции
и опечатывание объекта.
Х.ГУМСОВСКИЙ

ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ
РАБОТЫ ПЕЧАТНЫХ СМИ – В ДЕЙСТВИИ

На днях в рамках программы создания единого информационного поля СМИ, инициированной
Министром
информации и печати ЧР Ахмедом Дудаевым редакцию
газеты «Гумс» посетили заместитель министра информации и печати Зураб Центороев и главный специалист
отдела по работе с муниципальными СМИ Раиса Бакаева. В ходе встречи Зураб

В ГУДЕРМЕСЕ ВЫЯВИЛИ АВТОМАШИНУ,
НАХОДИВШУЮСЯ В РОЗЫСКЕ

ческом печатном виде.
Заместитель министра также
обратил внимание на важность
поддержки
муниципальных
СМИ, оказание помощи ветеранам журналистики в адаптации в современных условиях
работы и перенимания их опытамолодыми.
Зураб Мухтарович остался
доволен налаженным процессом работы и выпуска газеты
«Гумс».

ЖИТЕЛИ ЧР, ВЕДУЩИЕ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ИМЕЮТ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

Об этом ИА “Грозный-Информ” сообщила пресс-служба ПФР по ЧР.
Продолжительность специального стажа, дающего право на досрочную пенсию, у
граждан данной категории –
от 15 до 30 лет в зависимости от характера творческой
деятельности.
Срок выхода на пенсию указанной категории устанавливается в зависимости от вида
творческой деятельности (как
независимо от достижения определенного возраста, так и
по достижении определенного возраста) с учетом переходных положений согласно
изменениям в пенсионном законодательстве, вступившим в
силу с 1 января 2019 года, принимая во внимание год возник-

новения права на пенсию.
Во всех случаях основополагающим условием является наличие требуемого законодательством стажа творческой
деятельности.
Еще одним обязательным
условием является наличие
необходимого количества пенсионных коэффициентов: в
2020 году их должно быть не
менее 18,6. Ежегодно количество коэффициентов будет увеличиваться на 2,4, пока не станет равным 30.
Консультацию специалиста
Пенсионного фонда по данному вопросу можно получить по телефону региональной «горячей линии» ОПФР
по Чеченской Республике
8(800)600-02-96.
ИА “Грозный-информ”

Продолжается подписка
на газету “ГУМС” с 1 сентября 2020 год
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1
раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий,
организаций и учреждений газеты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы.
Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую
службу.
Стоимость подписки
с 1.09. 2020г. - 200 руб.
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.
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Великая Отечественная война с фашистской Германией была испытанием
надежности железнодорожного транспорта страны.
На протяжении всех военных лет железнодорожники проявляли твердость
духа, высокий патриотизм, организованность и дисциплину, непреодолимое желание сделать все для победы над коварным врагом.
Как и во всей стране, в Чечено-Ингушетии с первых дней войны началась
перестройка всей работы и жизни на военный лад.
Железнодорожники получили ответственное правительственное задание:
обеспечить вывоз не менее 200 цистерн
нефтепродуктов в сутки для фронта. В
выполнении этого задания непосредс-

ком. Недавно коллектив проводил ее на
пенсию.
Работник депо офицер запаса Тимофей Петрович Лифанов ушел на фронт
весной 1942 года. Участвовал во многих
боях, несколько раз был ранен.
При освобождении Советской Армией
Чехословакии Т. П. Лифанову поручили
организовать штурмовую группу и освободить из тюрьмы заключенных в городе Вышкове. Группа советских солдат во
главе с капитаном Лифановым освободила томившихся в фашистских застенках
видных политических деятеле Чехословакии. Тимофей Петрович стал комендантом города Вышкова и его Почетным
гражданином.Имеет боевые награды.
Гудермесские железнодорожники принимали участие в строительстве оборо-
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твенное участие принимали и гудермесские специалисты.
Грозненцы выдавали наливные поезда беспрерывно, а гудермесцы, не задерживая маршрутные поезда, везли
нефтепродукты на фронт.
За весь период войны не было ни единого случая, чтобы локомотивы с бригадами Гудермесского паровозного депо
несвоевременно подавались к поездам,
даже в условиях частых налетов авиации противника на узел.
Из ремонтных цехов депо в начале войны па фронт ушли токари Е. М.
Бешенцев,С. А. Соколов, Б. М. Бешенцев, слесари Е. П. Антоненко, А. В. Бережной, Ю. Л. Соколов, бригадир И. Е.
Великоцкий, котельщик Н. П. Замапов,
мастер И. Г. Алейников и др. На оставшихся рабочих ложился двойной труд
по ремонту паровозов.
В эти дни в депо пришли учениками
слесарей и токарей ребята из школ, которым было по 14—15 лет, пришли добровольно, чтобы заменить ушедших на
фронт отцов, братьев, чтобы помочь им
защищать Родину.
Ребята быстро освоили многие профессии и работали не хуже взрослых.
Стали слесарями, токарями, электриками, стропальщиками, сверловщиками: Виктор Алдобаев, Павел Соловьев,
Дмитрии Седенко,Михаил Егоров, Дмитрий Карнаухов, Владимир Шеметов,
Александр Крылов, Семен Хлевной, Василий Рогожин, Павел Казакевич, Валентин Тетрадзе, Василий Палашкин, Виктор Стародубцев, Василий Иванов,Майя
Червяковская, Всеволод Гуреев, Александр Корчма, Ефросиния Калита, Валерий Гриценко.Они обучались профессиям непосредственно у станков под
руководством опытных наставников, таких, как мастер А. И. Троилин, токари П.
Таранов, П. Глущенко и др. Через 3- 4
месяца, сдав испытания, юноши работали на станках самостоятельно.
Становились машинистами и помощниками машинистов женщины-комсомолки.
Нина Земляная,Елена Мищенко, Антонина Наумова, Клавдия Токарева, Васса Борискина, Надежда Зазуля. Людмила Филипченко, Валентина Еремина, Мария
Губнелова, Валентина Руднева и др. Вернулись на работу многие пенсионеры.
В ремонтных цехах депо, кроме ремонта паровозов, для фронта производились бетонные пулеметные гнезда,
минометы, из рельсов изготовлялись
противотанковые ежи. Минометные
стволы точили в механическом цехе токари А. И. Троилин, Л. Д. Хмыров, Федор Лерченко, Александр Бурмин.
В вагонном депо рабочие оборудовали вагоны-бани для действующей армии.
Кроме того, они оказали большую помощь
Советской армии в ремонте бронепоезда
«Комсомолец», за что коллективу депо
была объявлена благодарность командующим армией. В этой работе отличились
электросварщик П. Т. Сопляков, слесари
А. А. Морозов, Ш. Б. Бочаров и др.
Гудермесский восстановительный поезд оказывал помощь дивизиону бронепоездов в прифронтовой полосе на учас-

тке Беслан — Эльхотово в октябре-ноябре
1942 года. Особенно отличились начальник поезда А. Д. Хмыров, машинисты 45тонного крана Александр Стаценко, Даниил Алдобаев,Михаил Панченко и др.
В условиях артобстрела противника ими были подняты и поставлены на
рельсы семь бронепоездов.
На этом же участке восстановительный поезд оказывал помощь воинским
частям 28-й отдельной железнодорожной бригады в восстановлении взорванных мостов и путей. Позже эта бригада
была переименована в Первую гвардейскую железнодорожную бригаду, которая
прошла боевой путь от Гудермеса до
Берлина. Гудермесский восстановительный поезд помогал бригаде производить
ремонт железнодорожных мостов на линии Буденновск-Георгиевск и мост через
Кубань у Невинномысска.
Машинисты депо принимали участие в
строительстве железнодорожной линии
от Кизляра до Астрахани. С 18 августа
1942 года они стали водить по ней санитарные поезда и воинские эшелоны. Машинист депо М.И.Другов с помощником
Николаем Абрамовым осенью 1942 года
по Астраханской линии до станции Паласовки Приволжской железной дороги вели
сплотку паровозов и, несмотря на то, что
ежедневно в пути их бомбили самолеты.
Умело маневрируя, они благополучно доставили все паровозы до места назначения, преодолев путь в сотни километров.
Несколько месяцев им пришлось водить поезда с боеприпасами между Паласовкой и Эльтоном. Однажды на станцию Эльтон, где они остановились для
заправки паровоза водой, налетело большое количество самолетов противника,
началась бомбежка. Едва Другов и Абрамов соскочили с паровоза и укрылись в
щели, как одна из бомб угодила в паровоза «Э-681-76». Произошел взрыв, паровоз был выведен из строя. Николай
Абрамов, имевший право управления паровозом, был оставлен для доставки поездов с боеприпасами к Сталинграду, а
М.И.Другов отправлен в Гудермес, где
получил новый паровоз, на котором продолжал работать до конца войны.
Машинист депо Петр Филиппович Гавиловский с помощницей Евдокией Тинькиной доставил туда же, в Паласовку, другую
сплотку паровозов. Выполнив это задание,
они остались в Заволжье, чтобы своим паровозом подвозить составы с боеприпасами к Сталинграду. До окончания войны в
составе спецколонны НКПС №33 доставляли они военные грузы фронту. Войну закончили в Германии.
На разъезде Луковском Терской железнодорожной линии стоял состав с
боеприпасами. Вывезти его поручили
машинисту депо М.И.Радченко и его помощнику Владимиру Кречетову. Паровоз, управляемый М.И.Радченко, вечером осторожно подъехал к составу,
прицепил его, но тут же был обстрелян
пулеметами и артиллерией противника.
Поезд Радченко, набрав скорость, ушел
от обстрела. Без остановки сумел проскочить под обстрелом и город Моздок,
занятый противником.

На разъезде Галюгаевском машинист заметил разорванный снарядом рельс. Поезд
остановился. Что делать? Медлить было
нельзя. Михаил Иванович с помощником
собрали на путях несколько подкладок, уложили их стопкой, прикрепили костылями к
шпалам и тихим ходом проехали опасное
место. На этот раз по составу били танки
противника, но поезд, набрав хорошую скорость, ушел в сторону Гудермеса. За этот
подвиг машинисту Гудермесского депо Михаилу Ивановичу Радченко было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
Потомственный
железнодорожник,
слесарь депо Александр Георгиевич
Алейников был призван в армию в первые дни войны. Все годы войны находился на фронте, имеет несколько боевых наград.
11 апреля 1945 года старшина Алейников под Кенигсбергом, командуя взводом пехоты, будучи раненым, на важном
участке фронта отбивал атаки немцев,
а затем сам перешел в контратаку и добился успеха, разгромив превосходящие
силы противника. За проявленные в особо трудных условиях мужество и героизм
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Его грудь украшают Золотая
Звезда Героя, орден Ленина, два ордена
Красного Знамени, орден Отечественной войны 2-й степени, орден Славы 3й степени и много медалей. После войны А.Г.Алейников вернулся в Гудермес и
стал работать в своем коллективе.
В 1942 году комсомолке Нине Земляной еще не было и 18 лет, а она стала
помощником у машиниста паровоза Петра Васильевича Соловьева. В конце августа 1942 года им и бригаде машиниста
Н.Рекунова руководство депо поручило
провести поезд с эвакуируемым грузом
из Гудермеса до Астрахани. На перегоне между пятым разъездом и станцией
Басиновской Астраханской линии их обнаружил самолет-корректировщик противника. Вскоре у поезде появились пять
немецких разведывательных танков. Зажигательными снарядами они ударили
по спаренным паровозам, затем по вагонам всего состава. Поезд остановился,
были повреждены оба паровоза. Начался пожар, а противник безжалостно строчил из пулеметов по бегущим от горящего поезда людям. Падали дети, женщины,
старики, а гусеницы танков вдавливали
их в песок. Лишь немногим, спрятавшимся в песках, удалось уйти от смерти.
Подошедший из соседней станции бронепоезд из орудий ударил по немецким
танкам и заставил их спешно отступить.
Однако спасти состав от пожара не удалось. Машинисты, отправив Нину Земляную в Гудермес, остались работать на
линии, ремонтировать паровозы. Не могла забыть Нина эту трагедию, жестокость
фашистов. И она ушла добровольцем на
фронт, чтобы мстить варварам-фашистам
за гибель людей под Басиновской. Служила она радиотелеграфистом в 720-й зенитно-артиллерийском полку ПВО. Войну
закончила в 1945 году в Румынии. Из города Плоешти вернулась домой. Имеет боевые награды. Нина Тихоновна Земляная
работала в депо с 1945 года нормировщи-

нительных рубежей на линии Гудермес Грозный, тушили пожары после налетов
авиации на Грозный, оказывали родной
армии всевозможную помощь.
19 марта 1943 года через газету «Грозненский рабочий» железнодорожники-паровозники и движенцы Грозного и
Гудермеса выступили с призывом: «Создать мощный фонд Главного командования Красной Армии». Они внесли в
особый фонд Главного командования
премию, заработанную ими за безаварийную работу. Железнодорожники Гудермесского узла из личных сбережений
внесли в этот фонд 120 тысяч рублей.
В годы войны за образцовую работу и
перевыполнение плана по перевозке грузов, за экономию топлива паровозное
депо Гудермеса неоднократно награждалось Красным знаменем НКПС и ВЦСПС.
К концу 1943 года зародилось движение многостаночников. Оно было подхвачено в паровозном депо. Токарь Н.
И. Щетников и бандажник Я. И. Гашин
стали работать на двух станках. Они
полностью обеспечивали заказы цехов
текущего ремонта, выполняя задание
на 300—340 процентов.
За отличную работу по обеспечению
перевозок горючего фронту и народному
хозяйству Президиум Верховного Совета
ЧИАССР в 1943 году наградил Почетными грамотами 32 железнодорожника.
Среди них были электросварщик Ш.
А. Суханов, стропальщица А. Корчма,
электромеханик М. Глушко и другие деповчане.
Коллектив вагоноремонтного пункта Гудермеса занял в 1943 году первое
место в социалистическом соревновании по отделению дороги и завоевал переходящее Красное Знамя.
Десятки поездных бригад депо до конца войны колесили по прифронтовым
дорогам в составе спецколонн НКПС,
перевозя военные грузы, восстанавливая разрушенные станции, мосты и другие сооружения.
В Гудермесском паровозном депо орденами и медалями Советского Союза
в годы войны награждены 248 человек,
в том числе 63 — орденом Ленина.
При входе в цех подъемочного ремонта депо стоит огромный стенд «Они
сражались за Родину».
В центре его — бетонная вертикальная стена со скульптурным изображением барельефа «Скорбящей матери».
Это памятник погибшим в годы Отечественной войны. Рельефными буквами на памятнике написаны их имена: И. Г. Алейников, Е. П. Антоненко
Е. М. Бешенцев, Б. М. Бешенцев, А. В.
Бережной,Н. Е. Вехикоцкий, Н. П. Заманов, С. А. Соколов, Ю. А. Соколов, Н. П.
Корнев. По обеим сторонам памятника
— два больших панно с именами ветеранов войны, их 144 человека. Это те,
кто вернулся в депо и продолжал трудиться после войны.
На одном из стендов написаны слова: «Из одного металла льют медаль за
бой, медаль за труд!»
Очень верно сказано.
Н.РУССКОВ
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ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ГЛАВЫ ЧР
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ
В ГРОЗНЫЙ ПРОВИНИВШИХСЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

О мерах пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период

Пресс-секретарь Главы Чеченской
Республики Ильман Вахидов прокомментировал возвращение из Москвы в
Грозный молодых людей, употреблявших психотропные вещества.
“Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров постоянно призывает жителей региона вести себя достойно,
где бы они ни находились, соблюдать
закон и порядок, не забывать традиции своего народа. Вопросы, касающиеся диаспоры, он держит на особом контроле.
На днях из Москвы была возвращена в Грозный группа молодых людей.
В свое время они уехали в столицу нашей страны, но уже скрывшись от родительского взора, стали нарушать общественный порядок, пристрастились
к наркотикам. Все они выявлены не за
один день, а в результате проделанной
кропотливой работы.
Казалось бы, явление беспрецедентное, заслуживающее самых положительных откликов и слов, но... Как это
принято среди либералов, их хлебом
не корми, а только дай верещать. Вот
и сейчас в ряде СМИ появились комментарии неких “правозащитников”, которые осуждают это событие.
И как только не обыгрывают тему! На
страницах одного уважаемого издания
и вовсе приводится мнение, из которого следует, что возвращение провинившихся чеченцев в Грозный - это “насилие и публичное унижение над ними”!
Любой адекватный человек понимает, что речь идет о предотвращении
более тяжкого преступления, к которому, как правило, ведет пристрастие
к наркотикам. Понятно, что ни к чему
хорошему не приводит и нарушение
общественного порядка. Зачастую ху-

лиганские привычки доводят до точки
невозврата. В данном случае, слава
Всевышнему, до страшных последствий дело не дошло, все ограничится
уроком для провинившихся.
Более 100 потенциальным преступникам предоставлен прекрасный шанс
вернуться к нормальной жизни. Если
бы не эти меры, одному Богу известно,
чем закончились бы их угрожающие
обществу пристрастия. В данном случае, лучше 5 минут позора, чем годы
за решёткой.
Некоторые “борцы за права человека” ждут криминальных новостей с
участием чеченцев. А тут - очередной
позитив, пример регионам, десятки тысяч восторженных комментариев в адрес Рамзана Ахматовича. И остается
горлопанам только локти кусать. А лучше бы не смешили людей или выбрали
подходящую профессию. В любом случае, желаю им никогда не встречать в
темном переулке испытывающего ломки или зависимого от дозы наркомана.”
- отметил Вахидов.
ИА “Грозный-информ”

Уголок Гудермеса

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом пожаров, связанных
с выжиганием сухой растительности.
Повсеместно вдоль автомобильных
дорог, на лугах, осуществляется выжигание сухой травы. На полях сжигается
стерня, пожнивные остатки, разводятся
костры и сжигается мусор как на территории, прилегающей к домовладениям
граждан, так и на объектах различной
форм собственности. Весенние палы
становятся обыденностью, как для хозяйств, так и для владельцев личных
приусадебных участков.
Существует ошибочное мнение, что
жечь весной прошлогоднюю траву полезно для природы и что после палов
зелень растет лучше. В действительности, нет ничего более вредного для
природы, чем огонь. Конечно, через
некоторое время после палов сквозь черноту пожарища начинает
пробиваться зелень, но
здесь уже не увидишь
прежнего разнотравья.
А вот многолетние сорняки с мощной развитой корневой системой
легко переносят палы
и потом захватывают
большие освободившиеся территории.
С наступлением весны люди спешат привести в порядок свои
владения и прилегающую территорию, при
этом, забыв о требованиях пожарной
безопасности, сжигают бытовой мусор
и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не
только своему имуществу, но и рискуют
получить серьезные травмы и потерять
самое дорогое – жизнь.
В соответствии с Правилами противопожарного режима необходимо обеспечивать своевременную очистку территорий от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее
50 метров от зданий и сооружений. Также запрещается на территориях поселений устраивать свалки горючих отходов.
На период устойчивой сухой, жаркой и
ветреной погоды, а также при введении
особого противопожарного режима на
территориях поселений вводится запрет
на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных
участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок.
В частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать в контейнер и увезти на
специально оборудованную мусорную
площадку, а около дома на весь весенний и летний период необходимо обеспечить наличие емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
Если около вашего дома горит мусор
или сухая трава, попробуйте потушить
огонь самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой.
При обнаружении возгорания немедленно сообщите в пожарную охрану по
телефону «01», «101» или «112», точно
назвав адрес места происшествия.
К сожалению, в ряде случаев пожары обусловлены и недостаточной культурой производства. Это, прежде все-

го, касается содержания территории
объектов. Риск возникновения пожаров
усугубляется тем, что предпосылки для
возникновения пожаров создают сами
лица, ответственные за противопожарное состояние.
Многие жители в выходные дни проводят время на природе возле водоемов и рек, выезжают на рыбалку и на
отдых. Часто такой досуг сопровождается разведением костров, а это вполне может послужить причиной природных пожаров. Их тушение огромный
труд многих людей и существенные материальные затраты.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципальному району напоминает
об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Так,
согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса

об административных правонарушениях Российской Федерации нарушение требований пожарной безопасности
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до трёх тысяч
рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. А
те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, согласно части 2 статьи 20.4 КоАП
РФ влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот до тысяч рублей.
Особую тревогу вызывают случаи,
когда виновниками, а иногда и жертвами пожара становятся дети. С приходом
теплого времени года дети большую
часть времени проводят на улице, пользуясь отсутствием должного внимания
со стороны родителей, нередко с друзьями жгут костры и все это вполне может
обернуться крупным пожаром.
Необходимо существенно изменить
сложившуюся ситуацию, каждый из нас
должен осознать всю важность существующей проблемы. Ведь в подавляющем
большинстве своем виновниками происходящего являемся мы с вами, а точнее,
наши беспечность и бескультурье.
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности может предупредить пожары и не
допустить беды!
Х.МЕЖИДОВ,
главный Государственный инспектор
Гудермесского муниципального района
по пожарному надзору
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(Чаккхе.
Юьхь еша хьалхарчу номерехь)
Нохчийн литературехь, дуьххьара ала мегар дара, къона чкъор кхечу
мехаллийн ойла ян, кхечу турпалхойх
(комсомольцаш, коммунисташ а боцчу)
масал эца буьйлабелира. Буьйлабелира, лакхара охьа цхьаммо а дина омра
а, тIедахкарш а доцуш. И ницкъ яздархочун кхаьчнера, шен бен доцчу исбаьхьаллин дашца.
Къоман мел доцчо дахар бехдарна,
хилла мел доцург масална дIаоьхьуш
къам кхиорна, масех чкъор орамех
дIахаьддера, дайн орам я иэс доцуш
кхиънарш вуно хера а бевлла гIиллакхашна, ламасташна. Цуьнан произведенешкара дош селханенах делахь а,
таханенна а, кханенна а аьлла ду, хенаш а, заманаш а, адамаш а вовшашца з1е йолуш хила дезий а хууш. Мусан
цхьана а дийцарехь, повестехь хьехам
я хьехар дац. Иза дац цуьнан башхачу
йозанан хотIехь а. Цуьнан произведенешкахь болчу турпалхойн дахар, церан нахаца а, вовшашца а долу къамелаш, юкъаметтигаш дахаран къилба
дина тIеэца а, хьехам, хьехар лара а
мегар ду.
Адам дуьненахь мел деха хила еза
юкъаметтигаш, гIиллакхаш ду Мусан
произведенешкахь («Наггахь, сайн сагатделча…», «ТоргIа», «Буо», и. дI.
кх.) болчу нехан. Шайн синойн цIеналлийца, шаьш-шайца а, нахаца а лелочу гIиллакхашца цхьаболчу, доьналла
долчу турпалхойн дахаран йист, чаккхе
гIайгIанах, сингаттамах юьзна хилахь
а, дешархойн шовкъ-безам шайгахьа
боккхуш бу уьш.
Дахарехь шайна хIумма а уьш лоьхуш цахилар гойту М. Бексултановс
«Буо» дийцарехь волчу Овтархан Юсупах аьллачу хIокху дешнашца: «Дино
сих-сиха ши лерг кхуссура хьалха, кхин
Д1адаханчу б1ешеран 20чу шерашкара 90-чу шерашка кхаччалц берг (Сибрехахь
даьккхина 13 шо доцург) нохчийн мотт 1илманан бух т1ехь
теллина,
фольклор
гулйина, литература кхиъна мур бу
вайн къоман дахарехь. Юккъерачу Азехь а, Казахстанехь а цхьа а бакъо йоцуш хан
текхна, мацалло а, сингаттамо а хеназа дахарх хединчийн гергарнаш а, т1аьхьенаш
а дайн махка юхабаьхкина,
когах1уьтту мур бу иза. Цу хенахь Соьлжа-Г1аларчу хьехархойн институте оьрсийн
мотт, литература а, нохчийн
мотт, литература а школашкахь хьеха говзалла шайна 1амо
деша бахара иттаннаш кегийрхой. Царах цхьа а цхьаъ вацара Г1ум-Азин арахь нохчийн
мотт школехь 1амийна, арахь
нохчийн мотт школехь 1амийна, нохчийн йоза шайн б1аьрга
гина а. Царах х1ораннан а сирла, ц1ена лаам, 1алашо яра:
нохчийн къоман г1ад – цуьнан
мотт – дакъа ца далийта, дийна латто. Царах, хьалхарчу студентех, махкахь а, махкал арахьа а дика бевза 1илманчаш,
хьехархой, яздархой, журналисташ хилира. Церан 1илманан белхаш, 1аматаш т1ехь,
говзарш 1амош, цара кхетошкхиош къоман керла чкъор хьалакхиира, советски идеологина
нохчаллах ца дохаделла долу.

чабол а ца лагIдеш. Бере меттах а ца
хьовра. Бере Овтархан Юсуп вара, ша
тIехь Iаш волу динний, кхелина дато
шаьлтий, цIарах богу ши бIаьрг бен,
кхин бахам а, хьал а, я доьзал а боцу
къу. Иза нахе хаьттича дара».
Яздархочо шен турпалхо цхьана гурашна чу ца вуллу, маьрша вуьту шашен мах хадо, наха бохучул, хетачул
а сов: «Ткъа цунна шена-м ша эла хетара цкъацкъа, цкъацкъа дуьненан
да а, шаьлтанна тIе ка даххьал ницкъ
мел бу дегIаца, даго цIий а мел хоьхку пхенашкахула дIа». Юха а боху автора: «Иза кхунна хетара, ткъа нахана,
нах…» Цкъа а, шозза а (тайп-тайпана) Овтархин Юсупан амалан башхалла йовзийтинчул тIаьхьа бен яздархочо
дешархочун кхиэле ца буьллу цуьнан
дахаран некъ, цуьнан синан лехамаш
иза дуьненчу ваьллачу (валале) дийнахь дуьйна: «Каг-м дерриге деллера,
дуьненчу а валале я эзар шо хьалха,
кхуьнан орамийн зIе тудаеллачу юьххьехь. ХIаъ, хIетахь дуьйна я хIара ван
цхьа де дисча, пIераскан дийнахь, тIехь корта боцу кхуьнан ден, Овтархин
дакъа, йоккхачу Нохчийчуьра, говра
тIе а диллина, ламанца ирах хьаладерзийча. Докъах бIаьрг кхетча йоьжна
Овтархин зуда, хIара дуьненчу ваккха
меттаеънера, шолгIачу Iуьйрана.
Бер доьлуш хааделлера, делхаран
метта. «Ца виса ду, – дагатеснера массарна а, – я зуламе хир нахана а.
Иза а, важа а ца хилира, аьлча а…»
«Аьлча а» бохучу хуттурго хаттар
хIоттадо дешархочунна хьалха: «ТIаккха хIун хилира-те?» – олий, нагахь я
иза а, я важа а ца хилча. Оцу хаттарца шеца цхьаьна дешархочуьнга жоп
лахийтаран говзалла юьллу яздархочо
дийцаран чулацаме. Мила ву Овтархан Юсуп? Лакхахь вайна девзира Овтархан Юсупах автора аьлларг, наха-

на цунах хетарг, цунна ша-шех хетарг
а. Ткъа дахарехь боккъал а ша муха ву
иза? Иза дахарехь хIумма а дош хеташ
вац: «Дош яц цхьа хIума а, цхьа хIума
а дош», – элира цо шега, гуттар а ойланашка ваьлча олуш ма-хиллара». Оцу
зил тIе иза кхачийнарг цуьнан декъаза
кхоллам, дахар ду.
«Сан дехарна дош дала вуй-те кху
дуьненчохь цхьа а стаг? – хаьттира кхуо
хIетахь шега, ненан юьхь еш ша дIахьажийначу стеган букъ геннахь къайлаболуш». Дуккха а халонаш, харцонаш,
ямартлонаш, тешнабехкаш лан ша висначо хIоттийна хаттар ду иза. Ша-шеца
цхьа висинчо хIоттийна, кхуьнан бехкенна а доцуш, дуьне девзинчу дийнахь
дуьйна декъаза кхоллам хиллачун хаттар. Шех къахетаре кхойкху, къахоьтуьйту хаттар, кхоллам а. ХIара жима волуш
ден, Овтархин, докъа тIера муьжгаша,
хIума яккха, корта баьккхинера. «Кхуо
дуьххьара, кхойтта шо кхочуш (ненавежарийн бераша бечу тIехбеттамех кхиа
воьлча), шен ненадега хаьттинера, шен
ден, Овтархин, корта мичахь бу, аьлла. Ненадас дIадийцинера. Юха ялхитта шо кхочуш, кхин цкъа а хаьттинера
кхуо: «Наха санна, даьхни а делла, шен
ден докъа тIера муьжгаша хIума яккха
дIабаьккхина корта схьа хIунда ца ийцира аша, ша даьхни духа ца дерзорна
кхоьрура шу… йишин воI вацара ша кху
цIийнан? – аьлла»...
Овтархан Юсупа: «Суна бIаьрсица еза
лаьара хьо, Масар, ойланца хьеста а хьоьстуш… Суна хьох сайн ХIайкал хуьлийла лаьара, айса цIенна Iалаш а дина,
Далла дуьхьал хьондолу», – бохуш, хьистинчу Масаран, Юсупан шен а дахар
ду вайна довзуьйтург. ХIинццалц кхечу
яздархоша ца довзийтинчу тайпана.
Ша мел яздинчунна резахила, я реза
ма хила боху тIедахкарш дац (кIордавайтар, марздар) Мусан произведе-

нешкахь. Бакъду, хазбан а ца гIерташ
хазбо Мусас дийцаршкара хилам, хасто гIертар гайта а ца гойтуш, хаста а во
шен турпалхо. Дешнийн мукъамехь, соцунгIехь, гIийлачу озехь хаалой а, мелла а хаало авторан «озабезам», хьагI
йоцу ц1ена безам. Турпалхошна орцане, къинхетаме кхойкху аз дека шайна
чохь гIайгIа йолчу дешнашкахь. Мацах
хьалха хиллачух яздеш а, дуьйцуш а,
ойланаш еш яздархо Муса велахь а,
цо мел яздинарг таханлерчу дийнаца
доьзна хуьлу, тахана дехачу адамашка: «Шу мухха лелахь а, аша хIуъа леладахь а, хIара мехаллаш ца ларахь,
селханенах д1ахеда шу, тахане я кхане
а яц шун…» – бохуш санна.
ХIокху статьяхь ваьшна хьалха «Я
хьан тухур буьйсанна хьан неI…»
(Соьлжа-ГIала, 2004 шо) киншкина
таллам бан, оцу юкъаяхана произведенеш (73 дийцарх лаьтташ ю) йийцареян а Iалашо ца хIоттийнера вай. Вайна
лиънарг: нохчийн халкъан яздархочо
Ахмадов Мусас аьлла дешнаш: «Мусан ницкъ кхаьчна нохчийн бакъйолу
амалш, вайн къоман дахаран шатайпаналла шен произведенешкахь исбаьхьаллин гIирсашца говза гайта. И
бахьанехь цуьнан дийцарш, повесташ вайн махкахошна мехала хилла
ца Iаш, кхечу къаьмнийн дешархойн а
тIехь тидам соцур болуш ду. Со теша,
нохчийн литература дуьненна йовзар
Бексултанов Мусан прозица а хирг хиларх…» – бакъ хилар тIечIагIдар, Мусас литературехь баьхначу кхиамех
вай даккхийдеш хилар д1ахаийтар, иза
г1еметтах1оттарца декъалван лаар а.
Синан шовкъ г1ел а ца луш,
г1айг1анечу, сингаттамечу ойланаша са
а ца дууш, керла исбаьхьаллин произведенеш кхолла Дала х1окху дуьненахь
яккха дуккха а хан лойла хьуна, Муса!
СУМБУЛАТОВ Дени

Нохчийн
ламасташца,
г1иллакхашца,
1адаташца,
маттаца, литературица, историца йолу уьйр-марзо ца хадош, мелхо а уьш кхиош баьхначу к1еззигчу наха лардира
къоман са, цуьнан г1ад. Идеологин дай дукха г1иртира нох-

на а къоман йоцучу амалшкахь,
1ер-дахарехь хан-зама йоккхуш
дара. Оцу къаьмнийн векалша
меттанаш дицдинера, цхьана а
къоман билгалонаш шайца йоцчу кепехь ловзарш дара, валарвисар д1адерзадора. Цхьанна а
бехк билла, бахк баккха йиш яц,

лерчо шена моттохарна а кхоьруш. Адам кхерийна, 1адийна,
шаьш-шайх дог а диллина, шайн
синошкахьа даьлла зама хилла
иза. Советийн заманахь йозадешар 1амо аьтто хилларш а, и
зама т1еяле 1аьрбийн йоза-дешар 1амийнарш а х1аллакбарца

чийн ловзарех – «комсомольски
свадьбаш» дан а, синкъерамех
– «вечеринкаш» ян, тезетан ламасталлин кеп хийца а, цаьрца цхьаьна нохчийн 1ер-дахар
а, амал а хуьйцуш. Цхьаболчара хууш я ца хууш, кхеташ
я ца кхеташ, къоман амалехь д1ах1оттийначу дахар-1еро
новкъарлойора идеологашна,
цара бечу балханна. Дийнна
институташ, 1илманчаш, партин, советийн а белхалой бара
къаьмнийн амална б1останехьа
дерг кхуллуш, даржош, марздеш. Къоман орам, амал, хьежамаш а боцу керла «Советски стаг» вара кхио везаш.
Бусалба динехь дерг хуучу, лелочу а, нохчалла ларйинчу а
наха къилбанах, къоман некъах
ца дохуьйтуш, ца туьлуьйтуш,
лардира нохчийн къоман цхьа
дакъа. Оцу заманахь цхьадолу
даккхий къаьмнаш а шайн орамех д1ахедда, даьржинера, кхечу къаьмнех д1аийнера я цхьа-

оцу заманахь шу хийца х1унда
делира аьлла. Дог1машна, кхетамна, иэсана, хьежамашна,
амална беш т1е1аткъам бара
дашца, ницкъаца, 1ер-дахар
хийцарца а. Ша аьлларг цадинарг, къобал цадинарг, шайна т1е цавирзинарг, муьт1ахь
воцург, аьлча а муьт1ахь вац
аьлла хетарг, барт-хаттам а
боцуш, къайлахчу тешаша тоьшалла дичхьана, доьза войуш
вара. Иштта х1аллакбира б1е
эзарнаш 1еламнах, 1илманчаш,
яздархой, журналисташ.
Хийла да-нана х1аллак а
дина, байлахь дисира бераш.
Царах пачхьалкхана муьт1ахь
пионераш, комсомольцаш, коммунисташ кхиийра. Уьш а, кхиболу а «советски нах» чекхбовлура Ц1ечу майданахула,
«Ленинан зиярта» т1ехь лаьтта
баьчча, чалтач И.В.Сталин декъалвеш хьоькхучу маьхьаршна
юкъа шайн маьхьарий а эдеш,
Ша мохь ч1ог1а ца хьаькхча, ул-

д1айолийра ХХ-чу б1ешарахь
нохчийн а, кхидолу а къаьмнаш
х1аллакдаран юьхь.
1едалан къизаллина а, харцонна а, г1елонна а дуьхьалбевлира цхьаберш. Халкъалахь обаргаш аьлла ц1е яьржира
церан, ткъа 1едало а, 1едалан
векалша а «антисоветские элементы», «бандиты», - олура царах. Обаргаш тайп-тайпана хилла: 1едалан харцо лан а ца елла,
цабевллачу денна арабевлларш, курхалчаш, обарг бовларан бахьанаш 1едална бен
цахуурш а. Мухха делахь а, доккха бахьана а дина,«обаргех»
доккха бахьана а дина, дийнна халкъах «мостаг1» а дина,
махкахдаьккхина нохчийн халкъ, воккха а, жима а, зуда а,
бер а ца къестош. Цхьана юьртара кхечу юьрта хьошалг1а
ваха а хала долчу заманахь хадийна къоман орам, «цкъа а
шайн Даймахка юхадог1ур дац
шу!», - бохург кхетаме дуьл-
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луш. Февраль беттан шийлачу
23-чу дийнахь, новкъана бина
кечам а боцуш, арадаьккхинчу халкъо бехачу некъан хало
лайна, стенга, х1унда дуьгу ца
хуучу хаттаро са а дууш. Эхьбехкан гурашкахь къийлабелла, харцо, Даймахках къастор
лан а ца делла, бехачу новкъахь беллачийн хьесап тахана а
ца дина, Л.Берияс ша вагонаш
чу боьттинарш мел бара аьлла,
И.Сталине еллачу телеграммехь билгалдаккхар бен. Бакъду,
нохчийн халкъ махкахдаккхаран
бахьана хьехочохь «обаргийн»,
«бандитийн» а дукхаллийн барам терахьашца «нийса» нисбина, цхьаболчу «историкаша»
тахана а т1ехдетта нохчашна,
«шун бандиташ дукха хиларна
махкахдаьхнера», - бохург. Оцу
хенахьлерчу Конституционо а
цхьана стагана кхиэл ян а бакъо
ца лора, бакъонан бух кечбина,
«тешаша» тоьшалла ца дича.
Оцу хенахь а, я вайн заманахь
а закон дац дийнна халкъ махкахдаккха бакъонанбух болуш.
Ахгергга халкъ Казахстанехь, Г1ум-Азин арахь х1аллак а
хилла, дийна биснарш ц1а бахкийтира, шайн бакъонашкахь
метта ца х1иттош. «Шу бехказадаьхна дац, къинхетам а
бина,ц1адахкийтина ду», - олура нохчашка.
СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу газетан
аг1онаш т1ехь)
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ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Росреестр
своим
письмом
от
14.07.2020 № 14-6185-ГЕ/20 «Об изменениях Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости” и Федерального закона от 30.12.2004 №
214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” прокомментировал последние
поправки, внесенные в законы о долевом строительстве и о государственной
регистрации недвижимости.
Речь идет о Федеральном законе от 13.07.2020 № 202-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон
“Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
Отмечается, что поправками, в
частности:
расширен перечень лиц, которые могут обращаться с заявлением об осу-

ществлении учетно-регистрационных
действий в связи с прекращением существования зданий, сооружений, помещений или машино-мест в них, объектов незавершенного строительства,
единого недвижимого комплекса;
дополнен перечень случаев, в которых государственный кадастровый
учет и (или) государственная регистрация прав приостанавливаются;
предусмотрено, что подача участником долевого строительства заявления
о государственной регистрации права
собственности на объект долевого строительства не требуется, и данный участник после проведения государственной
регистрации его права собственности на
объект долевого строительства вправе
представить в орган регистрации прав
подлинный экземпляр договора участия
в долевом строительстве или договора
об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве для
совершения на нем специальной регистрационной надписи.
А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя
Управления Росреестра
по Чеченской Республике

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНИКА
В ПРОЦЕССЕ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Росреестр своим письмом от
08.07.2020 № 07-5956-МС/20 «О
хранении документов, относящихся к деятельности должника» напомнил о необходимости обеспечения
хранения
документов
должника в процессе конкурсного
производства.
В соответствии с пунктом 2 статьи
129 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсный управляющий
при проведении процедуры конкурсного производства обязан, в том числе передавать на хранение документы
должника, подлежащие обязательному
хранению в соответствии с федеральными законами.
В связи с этим в процедуре конкурсного производства необходимо принять исчерпывающие меры по полу-

чению (истребованию) документов,
относящихся к деятельности организации должника и подлежащих обязательному хранению, от бывшего
руководителя должника и (или) предыдущего арбитражного управляющего и по дальнейшей их передаче
в архив.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 22.10.2004 № 125ФЗ “Об архивном деле в Российской
Федерации” юридические лица, а также
должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства РФ
об архивном деле, несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя
Управления Росреестра
по Чеченской Республике

Россельхознадзор по ЧР предупреждает

Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10.11.2015
№ 1213 “О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации” установлен запрет на выжигание сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
С наступлением весеннего периода
правообладателями и иными пользователями земель сельскохозяйственного назначения широко применяется
массовое выжигание растительности
и растительных остатков, так называемые сельскохозяйственные палы.
Нерадивым собственникам зачастую
проще поджечь зарастающие поля,
чтобы скрыть следы неиспользования
земель, их зарастание, чем тратить
средства на проведение обязательных
мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство плодородия
земель сельскохозяйственного назначения. При этом большинство из них не
отдает себе отчет в том, что при столь
мощном пирогенном прессе не только
снижается плодородие почвы, биопродуктивность сенокосов и пастбищ, но и
происходит деградация земель.
Самовольные поджоги стерни и сухой травы в полях в большинстве случаев проводимые без соблюдения
правил пожарной безопасности, в отсутствие постоянного контроля, непринятия мер по ликвидации мест тления
и очагов горения, являются и основной
причиной возникновения пожаров, при
тушении которых могут пострадать или
погибнуть люди. В отдельных регионах
сжигание сухой травы и растительных
остатков приводит к настоящему экологическому бедствию.
С подписанием данного постановления проблему на правовом уровне

можно считать решенной. Но это не
значит, что данный вопрос исчерпан.
Если не принимать меры к тем, по
чьей вине сельскохозяйственные угодья зарастают сорняками, бурьяном,
то запрет на сжигание сухой травы ничего не изменит.
Управление Россельхознадзора по
Чеченской Республике напоминает, что
в соответствии со статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации,
при использовании земельных участков собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны
осуществлять мероприятия по охране
земель, в т.ч. меры пожарной безопасности, соблюдать при использовании
земельных участков требования противопожарных правил, не допускать деградацию, порчу, уничтожение земель
и почв.
За невыполнение установленных
требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии
и предотвращению других процессов и
иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, частью 2
статьи 8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрены административные штрафы:
- для граждан в размере от 20 000 до
50 000 рублей;
- для должностных лиц – от 50 000 до
100 000 рублей;
- для юридических лиц – от 400 000
до 700 000 рублей.
Д.БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела
земельного надзора
Управления
Россельхознадзора по ЧР

Äåëà àðìåéñêèå

Îáúÿâëåíèÿ
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду
следующего земельного участка:

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí,
ñ.Êîøêåëüäû, èç çåìåëü ÃÓÏ «Âèíõîç
«Êîøêåëüäèíñêèé». Êàäàñòðîâûé
íîìåð:

Ïëîùàäü
2164675 êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìëè
Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (3870/202)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00ч.
в рабочие дни, кроме среды.
И.ТАЙМАСХАНОВ
Считать недействительным утерянный диплом за №118766ЭТ, выданный в
1989 году Гудермесским ПТУ на имя НАНАЕВА АНВАРА АСТЕМИРОВИЧА.
Считать недействительным утерянный аттестат за №000983, выданный в 1988
году СОШ села Дарбанхи на имя ДАТАШЕВОЙ ЛИДИИ АЙНУТДИНОВНЫ.

В ОГВ(С) ПОЗДРАВИЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ АВИАЦИОННОЙ
ГРУППИРОВКИ С ОКОНЧАНИЕМ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ
В Объединенной группировке войск
(сил) на Северном Кавказе прошли
торжественные мероприятия, посвященные окончанию служебной командировки личного состава авиационной
группировки Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.
Личный состав поздравил командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Василий Федорук, который отметил качественное выполнение задач по перевозке
военнослужащих и сотрудников, грузов, проведению воздушной разведки
местности. За время командировки пилоты совершили более 200 полетов с

общим налетом 159 часов.
«Военнослужащие авиационной воинской части много раз с честью выполняли служебно-боевые задачи на
Северном Кавказе в составе Объединенной группировки. Желаю благополучного возвращения домой и дальнейших успехов в службе», – подчеркнул
генерал-лейтенант Василий Федорук.
Отличившимся
военнослужащим
вручили грамоты и ценные подарки, а
также объявили благодарности.
Иван СЫСОЕВ,
пресс-служба Объединенной
группировки войск (сил)
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Прокурор Гудермесского района провел выездной прием
граждан в Ишхой-Юртовском сельском поселении

Согласно графику приема граждан
прокурором района Арсаном Адаевым
05 августа 2020 года в формате видеоконференцсвязи проведен личный прием граждан в Ишхой-Юртовском сельском поселении, в ходе которого к нему
обратилось 16 человек.
Вопросы, обратившихся к прокурору граждан, касались различных
сфер правоотношений, в частности,
- жилищно-коммунальных, социаль-

ных и земельных.
По вопросам, требующим проведения
проверок, принято 8 письменных заявлений, рассмотрение которых находится на контроле прокурора района.
Прием сопровождался разъяснением
действующего законодательства.
А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,
старший советник юстиции

Сбыл «Трамадол»

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту незаконного сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами.
Вдекабре 2019 года возле торгового центра «Мега» г. Гудермес, неустановленное лицо совершило сбыт путем продажи гражданину «А» за 300

(триста) рублей лекарственного препарата «Трамадол» в количестве 5
(пяти) капсул, содержащих в своем
составе сильнодействующее вещество - трамадол.
03 августа 2020 года по данному факту ОД ОМВД России по Гудермесскому
району возбуждено уголовное дело в
отношении неустановленного лица по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ.

Кража денежных средств

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи денежных средств.
20 июля 2020 года гражданин «Д»,
находясь на берегу реки Сунжа с
гражданином «Р», незаконно, путем
свободного доступа похитил денежные средства, лежавшие в сумке,
чем причинил гражданину «Р» ущерб

на сумму 4 350 рублей.
03 августа 2020 года по данному факту отделом дознания ОМВД России по
Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении гражданина
«Д» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Расширена категории лиц, которым предоставлено право
на отсрочку от призыва на военную службу

Федеральным законом от 13 июля
2020 года № 200-ФЗ внесены изменения в статьи 17 и 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации» и статьи 24 и 51 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе».
Установлено, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации
предоставляется, в том числе, гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех
детей в возрасте до 16 лет.

Также уточнено, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется, в числе прочих, гражданам, имеющим ребенка и жену, срок беременности
которой составляет не менее 22 недель
(ранее - не менее 26 недель).
Кроме того, теперь военнослужащие женского пола, имеющие ребенка в возрасте до 16 лет или срок
беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное увольнение с военной службы.
Изменения вступили в силу с 24 июля
2020 года.

Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ,
касающиеся оснований применения особого порядка
рассмотрения уголовных дел
Федеральным законом от 20.07.2020
№224-ФЗ внесены изменения в статьи
314 и 316 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации.
Указанными изменениями исключена
возможность рассмотрения уголовного дела в особом порядке в отношении
лица, обвиняемого в совершении тяжкого преступления.
После вступления в силу Федерального закона особый порядок
сможет применяться только по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести (максимальное

наказание не превышает 3 лет лишения свободы) или средней тяжести (умышленные деяния, максимальное наказание за совершение
которых не превышает 5 лет лишения свободы, а также неосторожные
деяния, максимальное наказание за
совершение которых не превышает
10 лет лишения свободы).
Федеральный закон вступил в силу с
31 июля 2020 года.
Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Возбуждено уголовное дело

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи денег.
07 июля 2020 года гр. по имени Алихан, находясь на берегу реки Сунжа, на
западной окраине г.Гудермесе, тайно

похитил принадлежащие Аюбу денежные средства в сумме 15 000 рублей.
04 августа 2020 года по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении Алихана по “в” ч. 2 ст. 158 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Установлены гарантии работникам,
увольняемым в связи с ликвидацией организации

Федеральным законом от 13.07.2020
№ 210-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации,
которым установлены гарантии работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации.
Законом установлено, что для работников, увольняемых в связи с ликвидацией организации, закрепляются законодательные гарантии получения всех
причитающихся им выплат после прекращения юридического лица.
Выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства и
(или) выплата единовременной компен-

сации должны быть произведены до завершения ликвидации организации.
В том числе изменения вносятся в
статью 318 ГК РФ. устанавливающую
гарантии при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, расположенной в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Федеральный закон вступит в силу
13 август 2020 года.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой проведена проверка соблюдения
жилищного законодательства

Прокуратурой Гудермесского района
по обращению жителей района проведена проверка соблюдения жилищного
законодательства.
Установлено, что давление холодной воды, поставляемой по водопроводу по ул. Лесная и Советская в пос. Ойсхара Гудермесского
муниципального района Чеченской
Республики и обслуживаемом Гудермесским филиалом ГУП «Чечводоканал», слабое и не соответс-

твует установленным нормативам,
в связи с чем качество предоставляемых коммунальных услуг не соответствует требованиям действующего законодательства.
По результатам проведенной проверки прокуратурой района в адрес начальника ГУП «Чечводоканал» внесено
представление об устранении нарушений закона.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле.

Правила подсудности уголовных дел

Подсудность рассмотрения судами
общей юрисдикции уголовных дел зависит от места совершения преступления — это общее правило.
Однако, если преступление начато
в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте юрисдикции другого суда,
то рассматривать уголовное дело будет суд по месту окончания преступления. Если же преступления совершены
в разных местах, то уголовное дело будет рассматривать суд, на территории
юрисдикции которого совершено большинство расследованных преступлений или наиболее тяжкое из них.
Если преступление совершено вне
пределов Российской Федерации и предварительное расследование уголовного дела осуществлялось на территории
Российской Федерации на основании
запросов компетентных органов иностранных государств об осуществлении

уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории
России, уголовное дело подлежит рассмотрению судом, юрисдикция которого распространяется на место жительства или место пребывания потерпевшего
в Российской Федерации либо на место
жительства или место пребывания обвиняемого в Российской Федерации, если
потерпевший проживает или пребывает
вне пределов Российской Федерации.
Уголовное дело частного обвинения
или заявление потерпевшего о преступлении, совершенном гражданином
Российской Федерации в отношении
гражданина Российской Федерации вне
пределов Российской Федерации, подлежит рассмотрению мировым судьей,
чья юрисдикция распространяется на
территорию, на которой проживает потерпевший или обвиняемый.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Начисление платы за холодное
и горячее водоснабжение

Начисление платы за холодное и горячее водоснабжение на общедомовые нужды производится по показаниям общедомового прибора учета
только при наличии решения общего
собрания о включении в плату за содержание жилого помещения расхо-

дов на приобретение объема коммунальных ресурсов, потребляемых при
содержании общего имущества в многоквартирном доме с учетом превышения нормативов потребления.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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В ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКЕ ВОЙСК (СИЛ)
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

В ГУДЕРМЕСЕ ЗАВЕРШИЛСЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
СБОР ПО ТАКТИКО - ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОСГВАРДИИ

В Гудермесе на базе полка отдельной
ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии под руководством командира бригады полковника Сергея
Задорожного завершился учебно-тренировочный сбор по тактико - огневой
подготовке с подразделениями оперативного назначения соединения.
В течение трех недель на территории
войскового стрельбища полка участники учебного сбора выполнили комплекс
занятий и тренировок, направленных
на повышение качества выполнения
служебно-боевых задач в горно - лесистой местности.
«Цель занятий - всесторонне подготовить личный состав к успешному выполнению служебно-боевых задач, выработать у военнослужащих порядок
чётких и эффективных действий в условиях реального огневого контакта, а
также уверенные навыки в обращении
с оружием», - отметил начальник сбора
подполковник Владимир Пшеницын.
Росгвардейцы выполняли упражнения из автомата и пулемёта Калашникова, снайперской винтовки Драгунова
из различных положений, на короткие
и средние дистанции в ходе и после
передвижения. Особое внимание уделялось стрельбе после физической

нагрузки на фоне усталости. В ходе
занятий по тактике служебно-боевого
применения отрабатывались индивидуальные действия и действия в составе подразделения. Данные занятия
проводились в условиях, максимально
приближенных к реальным условиям
выполнения служебно-боевых задач.
Кроме того, в рамках сбора были проведены практические занятия по ориентированию на местности и военномедицинской подготовке.
Завершился сбор проведением контрольно - комплексного занятия по тактической подготовке и контрольного
занятия по огневой подготовке, в ходе
которых личный состав продемонстрировал уверенные и слаженные действия в составе подразделения в различных условиях обстановки и показал
хорошие результаты огневого поражения из стрелкового оружия.
«Уверен, что полученный в ходе проведённых занятий практический опыт
повысит эффективность и качество
выполнения поставленных служебнобоевых задач, стоящих перед военнослужащими соединения», - подчеркнул
полковник Сергей Задорожный, подводя итоги сбора.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ
ОБСЛЕДОВАЛИ БОЕПРИПАСЫ

Военнослу жащие
Росгвардии с овместно с с отрудник ами
ФСБ при проведении разведыва-

тельно-поиск овых
мероприятий
в Веденск ом районе обнару жили в земле две неразорвавшиеся
авиабомбы.
Специалисты Росгвардии провели
обследование боеприпасов и идентифицировали их как фугасные авиационные бомбы весом около 250 и
500 килограмм. В годы активных боевых действий не разорвавшиеся
боеприпасы вошли в грунт. Малейшая их детонация могла привести
к взрыву. В целях безопасности сотрудники полиции оцепили территории вокруг опасных находок. Затем
взрывотехники Росгвардии с соблюдением всех необходимых мер безопасности передали авиабомбы на
уничтожение коллегам из регионального МЧС.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

На Объединенном пункте управления
командующего Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности за первое
полугодие 2020 года.
В работе совещания, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи
со штабом Северо-Кавказского округа
Росгвардии, приняли участие руководитель временной оперативной группировки органов внутренних дел и
подразделений МВД России генералмайор полиции Владимир Домашев,
руководитель аппарата Оперативного штаба в Чеченской Республике полковник Олег Колпиков, представители руководства взаимодействующих
структур, а также военнослужащие и
сотрудники, выполняющие задачи в
составе группировки.
С докладом о результатах служебно-боевой деятельности группировки
выступил командующий Объединенной группировкой войск (сил) Василий Федорук. Он отметил, что воинскими частями и подразделениями в
составе ОГВ(с) в тесном взаимодействии с другими правоохранительны-

ми органами в первом полугодии 2020
года было нейтрализовано 8 террористов, обнаружено и уничтожено 31
объект инфраструктуры террористов,
более 2 тысяч боеприпасов, 27 авиаснарядов, 35 гранат, 632 мины, обезврежено 18 самодельных взрывных
устройств, изъято из незаконного оборота более 250 единиц стрелкового и
охотничьего оружия. За указанный период были задержаны 28 участников
и пособников бандгрупп, более 240
человек, находящихся в розыске, в
том числе международном – 8, в федеральном - свыше 230.
Генерал-лейтенант Игорь Гетманов
отметил, что ОГВ(с) остается основной
силовой составляющей в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Успешное
взаимодействие силовых ведомств и
правоохранительных органов является залогом стабилизации обстановки
на Северном Кавказе а задачи, поставленные перед Объединенной группировкой за отчетный период, выполнены
своевременно и качественно.
Иван СЫСОЕВ,
пресс-служба ОГВ(с)

В ПОЛКУ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА
ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ
ПРОШЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Военнослужащие специального
моторизованного полка имени Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова отдельной ордена Жукова бригады
оперативного назначения СевероКавказского округа Росгвардии в
преддверии священного праздника
Курбан-Байрам приняли участие в
благотворительной акции, организованной Региональным общественным фондом имени первого Президента Чеченской Республики, Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова.
В ходе акции более 30 семей военнослужащих полка, погибших при
исполнении воинского долга, получили от Регионального фонда жертвенных животных. Всего в рамках благотворительной акции Фонда Кадырова
в течение нескольких дней на территории республики малоимущим и нуждающимся жителям были розданы 20 тысяч голов жертвенных животных.
«От имени всего личного состава
полка и от себя лично, выражаю глубо-

кую благодарность Главе республики
Рамзану Кадырову и Президенту регионального общественного фонда Аймани Несиевне Кадыровой за столь
щедрый̆ подарок, всестороннюю, регулярную помощь и постоянное внимание
и заботу о семьях погибших военнослужащих», - отметил в своем благодарственном слове командир полка майор
Магомед Тушаев.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн
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Ñêàíâîðä

Государственная услуга ГИБДД
МВД
отдела
ОГИБДД
Гудермесскопо
России
му району оказывает государственную услугу наГудермесского
селению
муниципального района Чеченской Республики в виде

сведений
предоставления
об административных правонарушениях в области дорожного движения. Данная
услуга помогает жителям
района проверить себя на
наличие административных

ñòàäèîí
â Áðàçèëèè

штрафов в области безопасности дорожного движения.
Оказание данной государственной услуги для жителей
нашего района место расположения ОГИБДД: г. Гудермес, ул. Ватутина, д.87.

ñóøåíûé
àáðèêîñ

àíãë.ìåðà
ïëîùàäè
Ã.Âèöèí,
îáðàç

ïîïóãàé

Практика применения ст.264 УК РФ

В пункте 1 Постановления
Пленума Верховного Суда
РФ от 09.12.2008 N 25 “О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с
нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, а также
с их неправомерным завладением без цели хищения” (с изменениями от 23.12.2010) судам разъяснено: уголовная
ответственность за преступление, предусмотренное ст.
264 УК РФ, может иметь место
лишь при условии наступления
последствий, указанных в этой
статье, и если эти последствия
находятся в причинной связи с
допущенными лицом нарушениями Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.
Субъектом преступления,
статьей
предусмотренного
264 УК РФ, является достигшее 16-летнего возраста лицо,
автомобилем,
управлявшее
трамваем или другим механическим транспортным средством, предназначенным для
перевозки по дорогам людей,
грузов или оборудования, установленного на нем (пункт 1.2
Правил дорожного движения
РФ). Им признается не только
водитель, сдавший экзамены
на право управления указанным видом транспорта и получивший соответствующее удостоверение, но и любое другое
лицо, управлявшее транспортным средством, в том числе
лицо, у которого указанный документ был изъят в установ-

ленном законом порядке за
ранее допущенное нарушение Правил, лицо, не имевшее
либо лишенное права управления соответствующим видом
транспорта, а также лицо, обучающее вождению на учебном
транспортном средстве с двойным управлением.
Решая вопрос о виновности либо невиновности водителя в совершении дорожнотранспортного происшествия
вследствие превышения скорости движения транспортного
средства, суды в соответствии
с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 09.12.2008 № 25 (ред. от
23.12.2010) “О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением
правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, а также с их незавладением
правомерным
без цели хищения”, исходят из
требований пункта 10.1 ПДД,
в соответствии с которыми водитель должен вести его со
скоростью, не превышающей
установленного ограничения,
учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного
средства и груза, дорожные и
метеорологические условия,
в частности, видимость в направлении движения.
Исходя из этого при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен
принять меры к снижению ско-

(9314-9315)

рости вплоть до остановки
транспортного средства. Уголовная ответственность по статье 264 УК РФ наступает, если у
водителя имелась техническая
возможность избежать дорожно-транспортного происшествия и между его действиями и
наступившими последствиями
установлена причинная связь.
В связи с тем, что статья 264
УК РФ наряду с основным напредусматривает
казанием
возможность применения к виновному дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортным
средством, следует иметь в
виду, что исходя из статьи 47
УК РФ указанное дополнительное наказание может быть назначено как лицу, которому в
установленном законом порядке было выдано соответствующее удостоверение, так и
лицу, управлявшему автомобилем или другим транспортным
средством без соответствующего разрешения.
При вынесении обвинительного приговора за нарушение
лицом Правил дорожного движения, повлекшее последствия, указанные в частях 2, 4
или части 6 статьи 264 УК РФ,
виновному лицу в обязательном порядке назначается дополнительное наказание: его
лишают права управлять транспортным средством (часть 2
статьи 47 УК РФ).
К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД
ОГИБДД ОМВД России
по Гудермесскому району

Чеченский поэт.
Августовский именинник

âèä
äèâàíà
âòîðîå
áëþäî
583
ó çîëîòà

òêàíü

î ëþäÿõ:
âñÿêèé...
îñòðîâ
â Ýãåéñêîì
ìîðå
øâåäñêèé
àíñàìáëü

÷àñòü ðóêè
èëè íîãè

ñòèëü â
àðõèòåêòóðå
ãîðîä â
Àôãàíèñòàíå
öâåòíîé
ìåòàëë
â èñëàìå:
ëþäè ÷åñòè
ðàçðÿä
â êàðàòý

...
Øèôðèí

îãðàíêà
àëìàçà
äåðåâÿííûé
æåçë ó
ýëëèíîâ

àäìèíèñò.
òåððèòîð.
åäèíèöà

ã.Äîõà
ñòîëèöà ßïîíèè
äî Òîêèî

ðîä
ôëåéòû
îæåðåëüå
èç áóñ

Êðàñíîäàðñêèé
...
áàðàíèé
ãîðîõ

ìóçûêàëüíûé
ñòðóííûé
èíñòðóìåíò
íàðîäîâ Àçèè

èãðàëüíàÿ
êàðòà

ïîñò
ïî Èñëàìó

âûñûõàþùåå
îçåðî

áîåâîé
êëè÷

ìèíèðåñòîðàí

êàøïî

Популярная певица.
Августовская именинница
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