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ГУЬМСЕН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН
АДМИНИСТРАЦИН КУЬЙГАЛХОЧУН ЗАКРИЕВ СОИПАН
САХЬАБАН МАРХИН БУТТ ЧЕКХБАЛАРЦА ДЕКЪАЛДАР
Хьомсара бусалба вежарий, йижарий!
Аллах1-Дала бусалбанашна совг1атна баийтина парза мархин бутт чекхбели. Аш йина 1амалш, аш хьегна къа, аш дина 1ибадат Аллах1-Дала къолбалдойла шун!
Шун массо а къиношна гечдина, вон мел дерг д1адаьккхина, ирс а, беркат
а, ийман а, ислам а шун доьзалшкахь а, вайн махкахь а ч1аг1деш, чекхбаьлла
хуьлийла х1ара беза мархин бутт! Дала массо а аьтто мел боцчуьнан аьтто беш, массо а могуш мел воцчунна г1оли еш, сингаттамо а, г1айг1ано а
мел хьийзориг сингаттамах а, г1айг1анах а хьалхавоккхуш, д1абоьдуш хуьлийла х1ара беза мархин бутт!
Аллах1-Дала марханаш къобалдойла шун, аш хьегна къа меле яздойла шун!

ШАХИД АХМАДОВ НАЗНАЧЕН ГЛАВВРАЧОМ
ГУДЕРМЕССКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новым главврачом Гудермесской центральной районной больницы назначен Шахид Ахмадов, ранее занимавший
должность заместителя Председателя
Правительства ЧР.
Об этом сообщил Председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.
Ш. Ахмадов родился 15 мая 1959 в с.
Беной Ножай-Юртовского района. В 1983
году окончил Ставропольский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Работал
врачом– анестезиологом и врачом– хирургом в Гудермесской городской больнице, был главным врачом Гудермесской
ЦРБ, а также руководил министерством
здравоохранения ЧР.
ИА “Грозный-информ”

В ГУДЕРМЕССКОМ РАЙОНЕ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ
АВТОСЕРВИСЫ И ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

В Гудермесском муниципальном районе республики снова открылись заправочные станции,
автосервисы, мойки автотранспортных средств, а также разрешена розничная торговля непродовольственными товарами.
Глава администрации Гудермесского муниципального
района Сахаб Закриев сообщил,
что мероприятия по возобновлению деятельности некоторых социальных объектов Чеченской Республики проводятся
в соответствии с Указом Главы
ЧР Рамзана Кадырова «Об утверждении плана первого этапа по снятию ограничительных
мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики».
Отмечается, что розничная

АСХАБОВ 1абдул-1азиз
ВА МАРША Г1ОЙЛА ХЬО, БЕРКАТЕ РАМАДАН!
Дуьнено 1ехийна, динехь галдевлча,
Шайт1ано тилийна, тхо 1есадевлча,
Эхарат дицдина, иэшаме девлча,
Орцанна беара беркате Рамадан!
Умматан къиношна вилхина Элча.
Везачу Дала хьо совг1атна белча,
Со парг1атвелира, хьан даржах тешча.
Хьо Делан совг1ат ду, беркате Рамадан!
Хьуна чохь 1ибадат йолехь совдохуш,
Тобанаш къобалдеш, къинош д1адохуш,
Хиларна вайн Далла хастам бо оха.
Хьо Делан дика ду, беркате Рамадан!
К1адйина, марзйина тхан дог1мийн амал,
Тхан ийман, г1иллакхаш хаздина зама,
Уьйр-марзо, гергарло кхион тхо 1амош,
Ма хаза беара беркате Рамадан!
Къуръанан беркаташ хьуна чохь хаздеш,
Лайлатуль къодрица буьйса язъеш,
Терхьашца маьждигаш 1амалшна кечдеш,
Ма хаза беара беркате Рамадан!
Иблисо йиначу к1елонех лардеш,
Шайт1анаш совцийна, зуламехь къардеш,
Аллах1ан хазачу некъахь тхо тардеш,
Ма хаза беара беркате Рамадан!
Шеко яц – дог1ур ду Къемат-де вайна,
Адамех юзур ю йоккха 1apc– майда,
Орцанна лоьхур бу хьо оха тхайна,
Тхо диц ахь ма делахь, беркате Рамадан!
Тхан дегнаш холчохь ду, хьан хан д1айоьрзуш,
Б1аьргаш ду тхан доьлхуш, юьхь т1е хиш хьоьрсуш,
Хьо новкъабоккхуш, тхо г1ийла чудоьрзу...
Ва марша г1ойла хьо, беркате Рамадан!

торговля непродовольственными товарами все ещё запрещена в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах
и комплексах, административно-хозяйственных зданиях.
Также Сахаб Закриев сообщил, что руководство республики обязывает всех работни-

ков и сотрудников организаций
соблюдать необходимые меры
безопасности: работники должны быть обеспечены масками и
дезинфицирующими средствами, а также на регулярной основе проводить санитарную обработку помещений.
ИА “Грозный-информ”

САДУЛАЕВА Жайна
Аллах1ан къинxетамца беара вайна мархин бутт,
Элчанан xьеxарца лардира кxуьнан сий.
Къуръанан хьадисаша ийман а ч1аг1дeш,
Маликаша вай xьоьстуш, берзий вай мархин бутт.
Ткъа тахана, маьрк1ажехь, молла ларво вай доггах,
Mарзонан совг1аташа юьзна ю х1усамаш.
Бедарш а xьалаоьxкина, барам а боцуш,
Миноташ ягаръеш, наб яйна неxан.
Мисканиг, хьолада цxьана мог1аре нисвеш,
Мостаг1алла д1адоккхуш, барт хьалхабоккхуш.
Г1ораш, дог1анаш кевнаш т1ера эгaдеш,
Деана сxьакхечи вай лардина 1ийда,
Mалxбалера доладелла, малхбузе кхаччалц,
Аллах1а декъалдина, къинxетам бина!
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Рамзан Кадыров призвал праздновать
Уразу-Байрам дома

20 тыс. семей получили от Фонда
имени А. Кадырова по три килограмма мяса

В преддверии благословенного праздника Ид аль-Фитр Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова оказана
помощь малоимущим гражданам, проживающим в городах и районах ЧР.
Около 20 000 семей получили по три
килограмма мяса жертвенных животных. Для этого благотворительной организацией закуплено 200 голов крупного рогатого скота.
«РОФ проводит различные благотворительные акции ежедневно. Помощь
направляется не только малоимущим
и остронуждающимся жителям Чеченской Республики, но и гражданам субъектов России, оказавшимся в результате пандемии в сложном финансовом
“Оперативный штаб по нераспространению коронавирусной инфекции
в Чеченской Республике последние несколько дней уделил особое внимание
разработке рекомендаций для населения в период празднования Ид-аль
Фитр. Были учтены пожелания Роспотребнадзора и Минздрава ЧР, мнения
специалистов и населения региона,” заявил Глава ЧР.
Он высказал своё мнение, опираясь на следующее:” Оперштаб, а
также муфтият республики едины в
своем решении, что долгожданный
и благословенный праздник УразаБайрам каждая семья должна отметить дома в САМОИЗОЛЯЦИИ.
Риск заражения в дни празднования
слишком высок. Единственный способ не допустить распространения
коронавируса - это исключить контакты между людьми”.

“Мы понимаем, что Ураза-Байрам
- это важный праздник, который сплачивает мусульман всей Земли. Но мировые исламские ученые также едины
во мнении, что мусульманская умма
должна противостоять пандемии любыми мерами и способами, в том числе и социальным дистанцированием”, подчеркнул он.
“Призываю всех жителей Чеченской Республики отметить Ид-аль Фитр
дома, исключить физические контакты,
не посещая родных и близких. Режим
самоизоляции продолжается!
С помощью Всевышнего мы победим
коронавирус и выйдем из сложной ситуации с наименьшими потерями. Берегите себя и близких!
Аллах1у Акбар!”, - сказал Глава ЧР
Рамзан Кадыров.
Информационное агентство
“Грозный-информ”

Региональный общественный фонд
им. Ахмат-Хаджи Кадырова в последние дни священного месяца Рамадан
продолжает широкомасштабную благотворительную акцию на территории
Сирии. Здесь Фондом была оказана помощь беженцам, пострадавшим от военных действий, а также малоимущим
и нуждающимся семьям.
В рамках данной программы в разных
городах и районах Сирии Фонд Кадырова оказал помощь в виде продуктов
питания, детской, мужской и женской
одежды, а также тёплых одеял и вещей
первой необходимости.
Благодаря этой акции более 12 500
человек на территории Сирии получили
необходимую помощь от Фонда Кады-

рова. Отмечается, что работа ведётся
при содействии с центром по примирению враждующих сторон и контролю за
перемещением беженцев в Сирийской
Арабской Республике.
Напомним, что несмотря на эпидемиологическую ситуацию, данная благотворительная акция будет продолжена
и в праздничные дни Ид-Аль-Фитр, где
Фонд планирует раздать ещё 7 тыс. наборов детской одежды.
Руководство, а также жители Сирии передают слова благодарности
Президенту РОФ им. Кадырова Аймани Кадыровой за оказываемую ею огромную помощь и поддержку сирийскому народу.
ИА «Грозный-информ”

Оказана очередная помощь
более 12 500 жителям Сирии

затруднении, а также малоимущим в
странах арабского мира», - сообщил
Глава региона Рамзан Кадыров.
По его словам, широкомасштабные
акции Фондом проводятся уже более
15 лет.
«Благотворительная
организация
ставит перед собой цель оказать помощь каждому, кто в силу различных
причин оказался в тяжёлой ситуации.
Я искренне благодарен дорогой маме,
Президенту Фонда АйманиНесиевне,
за заботу о нуждающихся, за постоянное содействие в решении социальных
задач, стоящих перед нами! Да будет
доволен тобою Аллах», - добавил руководитель республики.
ИА “Грозный-информ”

Обсуждены актуальные вопросы

На совещании в МВД по ЧР обсудили вопросы обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в
период праздника Ураза-Байрам в условиях самоизоляции.
Министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов и начальник Росгвардии
по ЧР Шарип Делимханов довели до
начальников территориальных органов
внутренних дел и командиров подразделений ведомств требования, которые
необходимо неукоснительно соблюдать
в период празднования Ураза-Байрам.
На совещании было отмечено, что Главой ЧР, Героем России Р.А. Кадыровым в
связи с праздником объявлены 4 выходных дня и, соответственно, в эти дни не
будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено.

Руслан Алханов отметил, что граждане с пониманием относятся к объявленному режиму самоизоляции, но,
к сожалению, попадаются и те, кто не
осознают всю серьезность ситуации.
— Из-за некоторых безответственных
граждан мы не можем ставить под удар
всех остальных, и поэтому будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона. Глава
ЧР Рамзан Кадыров и муфтий ЧР Салах
Межиев призвали всех жителей республики оставаться дома и отметить праздник в кругу семьи, и все должны следовать этому призыву, - сказал Руслан
Алханов.
Шарип Делимханов отметил, что на
сегодняшний день в целях недопущения распространения коронавирусной
инфекции в республике проделан огромный объем работы.
— Если граждане республики в
эти выходные не будут соблюдать

действующие предписания, то все,
что нами сделано, будет зря. Глава Чеченской Республики требует от
нас только одного – защитить и сберечь свой народ, - подчеркнул Шарип Делимханов.
Принимавший участие в совещании заместитель начальника ГУ
МЧС России по ЧР Резван Залаев отметил, что сотрудники МЧС на
спецтранспорте через громкоговорители будут также призывать население республики соблюдать режим
самоизоляции.
В заключение Руслан Алханов поручил руководителям территориальных
органов внутренних дел дополнительно довести требования, озвученные
на совещании, до глав районных администраций и духовенства районов
республики.
ИА «Грозный-информ»
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Стандарты первого поколения,
выполнив свою основную функцию
– создание единого информационного поля на всей территории нашей
страны – и подготовив базу для нового уровня образования, стали в
какой-то степени тормозить конкурентоспособность и образовательную систему, и выпускников.
Мы не давали возможности развивать способности, таланты каждого ребенка, так как репродуктивные методы не способствовали
развитию мышления, воображения,
рефлексии, понимания, осмысления, способности к коммуникации,
самоорганизации действий и деятельности. Поэтому появилась
необходимость выработать новые концепции, стратегические направления, новую философию образования, сохранив положительный
опыт старой школы. Так появились
новые стандарты.
Стандарты второго поколения вызвали бурные споры не только в педагогической среде, но и в обществе в целом.
Они прочно входят в нашу жизнь, меняют наше сознание, наш стиль преподавания, наши приоритеты. Не случайно
стандарты второго поколения называют
«конституцией школьной жизни». Современному человеку на сегодняшний
день для успешной самореализации
необходимы три узловых компонента:
креативность,овладение информационными технологиями и коммуникативными компетенциями.
Каким будет современный ученик,
во многом зависит от нас,педагогов,
от тех основ, которые мы заложим в
сознание детей – будущих созидателей новой жизни, и от тех основ будет
зависеть все духовное и материальное благосостояние нашего государства, общества. Стандарты второго поколения направлены на качественное
усвоение через системно – деятельностный подход. Ученик свободен в
выборе, в применении разных способов. Это и есть рефлексивная деятельность. Нестандартная личность
– это такая личность, которая действует не по стереотипу , а по создавшейся ситуации находит новые способы в
решении проблемы. Например, каждый день мы по одному и тому же мар-

ческих задач обеспечивает возникновение мотивационного компонента учебнопознавательной компетенции учащихся
для творческой мыслительной работы
детей на уроках чеченского языка и литературы, русского языка и литературы.
Очень интересный прием: дать невыполнимое практическое задание, сходное с предыдущим. В чем смысл? В
том, чтобы показать, что невозможно
решить одним способом все задания,
даже похожие друг на друга.
Или дать задание и доказать, что оно
учениками не выполнено. Зачем? Чтобы подтолкнуть их к ответу решения задания и поиску верного решения.
Поставив ученика в проблемную ситуацию, учитель получает возможность «раскрепостить», активизировать его мышления.

шруту добираемся на работу, в школу
– автоматически, не задумываясь. Но
вдруг что-то случилось, а вам надо
куда-то успеть. Это и означает, что
вы оказались в ситуации, когда нужно
мыслить, то есть вырабатывать новый
план действий, чтобы успеть к сроку.
Традиционное обучение, как правило, обеспечивает учащихся системой
знаний и развивает память, но мало направлено на развитие мышления, навыков самостоятельной деятельности.
Отказ от репродуктивных методов и
переход на использование проблемного обучения, компьютерных технологий,
проектной деятельности, решения твор-

Проблемная ситуация возникает,
если появился эмоциональный отклик:
ученики широко распахивают глаза,
задумчиво почесывают затылки, недоуменно смотрят на учителя…
Формы учебных занятий, которые я
использую при реализации проблемного метода на основе дискуссионной деятельности:
- семинары (индивидуальная робота);
- структурированные дискуссии (коллективная работа);
- проблемно-практические дискуссии
(коллективная работа).
На основе исследовательской деятельности:

- практические занятия (коллективная
работа), исследовательские уроки (индивидуальная работа - «Обычаи и традиции чеченцев»).
Традиционные уроки с новыми аспектами:
- урок-лекция «Язык и речь»;
- урок-семинар «Сочетание знаков
препинания»;
- урок-экскурсия «Поиск информации об обычаях и традициях чеченского народа».
Нестандартные уроки:
- урок-экскурсия «Сложноподчиненные предложения», «Диалог»;
- урок «Что я знаю нового об истории
ЧР».
Отпадает необходимость неосмысленного запоминания большого учебного материала. Постоянно веду диалог,
полилог, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика,
ученика и учеников.
Я глубоко убеждена, что современные проблемы образования
должны решаться на путях развития нравственности, духовных начал и притом с использованием
современных технологий. Почемуто все считают, что на уроках чеченского языка и литературы, русского языка и литературы ребенок
не обогащается духовно, а только
интеллектуально. Это глубоко неверное мнение. Жизнь выдающихся ученых-филологов и знаменитых
историков ЧР – образец для подражания, преодоления трудностей на
пути познания, открытий. Всегда использую возможности своих предметов для нравственно-духовного
развития учеников.
Для меня очевидно: успехи в педагогической деятельности возможны в
овладении теорией и практикой, при
использовании опыта моих коллег, в
применении собственных идей, почерпнутых из находок и открытий.
Школа – мой мир, и я живу этим!
«В каждом ребенке спит величайший
гений, творец. Работа учителя состоит
в том, чтобы разбудить этого Великого,
Спящего».
Аминат АТАЕВА,
учительница чеченского языка и
литературы Энгель-Юртовской
СШ №1 им. Усмана Осмаева

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Отмена плановых проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в области государственного земельного надзора
Управлением
Россельхознадзора по Чеченской Республике, в целях исполнения
постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 года № 438
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и о
внесении изменения в пункт
7 Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных

планов проведения плановых
проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», в 2020 году отменяются плановые проверки в
области государственного земельного надзора в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Д.БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела
земельного надзора
Управления
Россельхознадзора по ЧР

Административное обследованиеземель
сельскохозяйственного назначения
В соответствии с постановлением
Правительства
Российской Федерации от
18.03.2015 года № 251 «Об
утверждении Правил проведения административного обследования объектов
земельных отношений» Управление Россельхознадзора по Чеченской Республике
проводит административное
обследование объектов земельных отношений в рамках систематического наблюдения за исполнением
требований земельного законодательства Российской

Федерации.
Целью данных административных обследований является предупреждение и
пресечение нарушений земельного
законодательства, при этом контрольнонадзорные
мероприятия
проводятся без взаимодействия с правообладателем объектов земельных
отношений.
Так, в первом квартале
2020г отделам земельного надзора Управления Россельхознадзора по Чеченской Республике на землях

сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения» проведено 5 административных обследований
земельных участков, в ходе
которых нарушений требований земельного законодательства РФ не выявлено.
Джабраил БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела
земельного надзора
Управления
Россельхознадзора по ЧР
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Êõîëëàðàëëèí øîâêúåõü, ëåõàìåõü åõà æóðíàëèñò
Т1аьххьарчу шерашкахь вайн республикехь, Россин кхечу мехкашкахь, дозанан арахьа а сих-сиха зорбанера араюьйлу журналисташа,
яздархоша, публицисташа, политологаша Кавказах, Нохчийчоьнах,
нохчийн къомах язйина статьяш, книгаш. К1езиг яц документальни, исбаьхьаллин а фильмаш. Церан чулацам а, 1алашо а тайп-тайпана хуьлу,
авторийн пох1мане, амале, хьежамашка а хьожжий. Хетачунний, моьттачунний, аьллачунний, баьхначунний, хила тарлучунний т1е а тийжаш,
шайна хетачух бакъдерг а дина, кхечеран бакъдерг емалдина, тахана а
я кхана бакъдерг а хилла даха йиш
йоцчух вовшахтесна статьяш, книгаш, фильмаш а ю уьш, нохчийн къоман сий-лараме адамаш ца хилча
санна, синмехаллаш йоцуш санна,
язйина, яьхна а. Гинарг, хезнарг ойланехь (ойла ц1ена ца хилча, литтинарг а боьха хуьлу) литтаделча
а кхачаме дац, нагахь харц-бакъ а
къастийна, йозанца кехат т1е охьадилла доьналла дацахь я ша дуьйцург ма-дарра орамера, чуьра дуьйна девзаш дацахь. Ц1ена нигат,
хаарш, доьналла, пох1ма а цхьаьна долуш корматаллин адамашлахь наггахьверг бен ца хуьлу. Ишттачарах цхьаъ волчу нохчийн халкъан
яздархочо Айдамиров Абузара, Нохчийчуьра юкъараллин-политически
хьал хьахаделча, тобанашка бекъабеллачу нохчех ша г1айг1анца, сингаттамца къамелдеш, олура: «Нохчийн къоманна оьшуш беана бацара
х1ара ши т1ом. Вайна кочатесна бу
х1илланечу, сутарчу политикаша.
Кху балех довла вайна лаахь, д1айсхьай лелхар а дитина, шайн яьржина ойланаш гулйина, бакъдерг дийца деза политикица шайн дахар мел
доьзначара. Уггар хьалха чубаьхкинчу а, кху чохь болчу а журналисташа.
Ша зуда йоллушехь бакъдерг яздан
ца кхоьру Газиева Аза. Доьналла долуш журналист ю иза. Цо санна статьяш язъеш кхин а пхи-ялх журналист велахьара, цхьадолу бакъдерг
мукъане а девзар дара дуьненахь».
Йоккхачу политиках, бехк-гуьнахь а
доцуш х1аллакбинчу б1еннаш доьзалех, эзарнаш нохчийн мух1ажарех,
лелочу харцонех А.Газиевас язйина статьяш ша ешча, аьллера и дешнаш Абузара. Дашца а, г1уллакхца
а шена цхьаьнгара орца кхачаре нохчаша сатуьйсу хала а, къиза а ханзама ю иза. Оьшшучу хенахь а, шен
меттехь а ца аьлла дош, дахкарлахь
кхоьссина топ санна, дов. Шен хеннахь а, шен меттехь а аьлла дош,
даш санна, деза а, дезаш а, оьшуш
а хуьлу. Халкъан кхолламан халачу, чолхечу муьрехь орцане а, дарбане а дара Азин дош, адамийн кханенах дог тешош, Делан диканах дог
ца дуьллуьйтуш. Соьлжа-Г1алахь,
Соьлжехь, Алдехь, дуккха а кхечу
ярташкахь а бехачара лайна харцо, къизалла 1орайоккхуш, т1епаза,
доьзабайначийн лараш лоьхуш, гездора Нохчийчоьнан некъаш журналисто Газиева Азас, герзах боттабелла, карзахбевллачаьрга блокпостехь:
«Со нохчийн журналист ю», - олий,
шен тешалла д1а а ухьий, стешхаллах ларлуш, цаьргахьа букъ а берзош. Хьалха шена бевзаш хиллачу
дуккха а журналисташца, керлачу политикашца цхьаьнакхетарш, Нохчий-

чохь долу юкъараллин-политически
хьал дийцаредар сих-сиха хуьлура
Азин. Царах цхьаболу журналисташ
Нохч-Г1алг1айн АССР-н телевиденин, радион а пачхьалкхан комитетан режиссеран г1оьнча ша йолуш,
вуьш – Хьалха-Мартанан к1оштан,
Нохч-Г1алг1айн республикин юкъараллин-политически «Даймохк» газетийн редакцешкахь болх бечу хенахь, ша кхечу газеташца, журналашца
кхоллараллин з1е латтош а, уллера
бевзинера Азина.
Газетийн аг1онаш т1ехь х1етахь
араюьйлучу
статьяша
НохчГ1алг1айн республикехь йовзийтина ца 1аш, Къилбаседа Кавказехь а
йовзийтира Азин ц1е. Цунна оьшшу
дош карадора 1едалан векалийн
белхан кхачамбацарех ала а, хьанал-ц1ена къахьоьгург хасто а. Лехам, тешаллаш, таллам, хаарийн шоралла, ойланийн к1оргалла а ю Азас
Нохчийчохь хиллачу карзахечу юкъараллин-политически хьолах, театрах, литературах, артистех, актерех,
яздархойх язйина дика статьяш дукха ю Азин. Нохчийн историх, интеллигенцин векалех, ХХ-чу б1ешеран
30-чу шерашкахь 1944-57 шерашкахь х1аллакбинчарах, т1еман дакъалацархойх язйинчу очеркийн, аналитически статьян а. Муьлхачу актеро,
маца, муьлхачу спектаклехь дакъалецира, дика я вон ша гайтина говза
дийца а, яздан а хаьа Азина. Литература, театр, актераш а дика бовзаро г1о до цунна хаарш лаккхарчу
т1ег1анехь латто, журналистан корматалла пох1мица кхио а. И хаарш
ийшира Азина НР-н къоман политикин, арахьарчу з1енийн, зорбанан,
хаамийн а министерствон зорбанан
декъан куьйгалхо ша йолуш. Республикехь ара мел долучу газеташна,
журналашна т1ехь терго а, 1уналла а латториг ша а хаарш, говзалла йолуш, ша кхочушдан кхечарна
т1едуьллург, лехамаш ша а бевзаш
хилча, редакторийн, журналистийн а
шеконаш, дегабаамаш а к1езиг хуьлу я хиллане а ца хуьлу. Газетийн,
журналийн а сурт-кеп, чулацам дика
хилийта, Азас а, цуьнан белхан накъосташа а бина болх жам1 дика
долуш бара. Цундела ларамаза дацара НР-чу газеташа, журналаша а
Къилбаседа Кавказехь, Россехь а
д1абаьхьначу къовсамашкахь толаме меттигаш яхара а. НР-н къоман
политикин, арахьарчу з1енийн, зорбанан, хаамийн а министерствон
зорбанан декъан куьйгалхо а йолуш
Азас «Зорбанан Ц1ийнехь» вовшах-

тухура яздархойн дахаран некъашна, кхоллараллашна лерина цхьаьнакхетарш, литературин суьйренаш,
зорбанера араевлла керла книгаш
йовзийтар, мехала исбаьхьаллин
произведенеш йийцареяр а. Нохчийчохь наггахь а к1ошт яц цо «Нохчийн меттан Де», «Нохчийн ненан
Де» – т1екхочуш, цхьаьнакхетарш
вовшахтохаза а, д1адахьаза а, шеца
цхьаьна поэташ, артисташ а болуш.
Керла схьайиллинчу «Даймохк» телевиденехь Азин проектийн бух
т1ехь кхоьллина дуккха а дика нохчийн маттахь передачаш эфире евлира. Аза коьрта редактор а йолуш,
лаккхарчу т1ег1анехь говза кхоллараллин болх бира къоначу журналисташа. Яздархойн произведенийн
меттан хазалла, исбаьхьалла йовзийтина ца 1аш, литература дика
евзачара турпалхойн васташ довзуьйтура оцу передачашкахь. Телехьовсархошна дуккха а керланиг девзира яздархойн Исаева Мареман,
Курумова Селимин, 1илманчин М.
Чентиеван, нохчийн дуьххьарлечу
журналистан Саракаева Мареман
и.д1.кх. дахарх а, кхоллараллех а.
Царах а, кхечу нохчийн зударех а
«Со йиц ма елахь, Нохчийчоь!» – книга араяьккхина Азас (Нальчик ООО
«Тетраграф», 2015), дешхьалхенехь
х1ара дешнаш а яздина: «Кху жайнахь вай хьахийнарш бац, йо1 хилла,
йиша хилла, нус хилла, х1усамнана
хилла я шен доьзалан нана хилла,
дахарх кхачо йина, севцца турпалхой. Царна шайн дахаран декхарш
мелла а шуьйра го. Хийла зудчо а,
стага а б1окъажор болу дахаран чолхалла турпалаллица эшош чекхбийлина уьш-шайн синош Дала къоман
дуьхьа, Даймехкан дуьхьа кхоьллина хеташ долу Адамаш… Оцу мехкарех х1оранна а бакъо ю ала: «Со
йиц ма елахь, Нохчийчоь!», амма церан лаам – 1алашо – «Ирсе яхалахь, Нохчийчоь!» Царах х1ор а вайна
юьхьк1ам бу! Уьш хьакъ бу шайх дозалла дан. Баккъалла а вайн мехкан
дозалла ду царах х1ора а. Сан дехар
ду шуьга – безаш, уьш т1еэцар».
Зорбанан Ц1ийнахь и книга йовзуьйтуш дакъалаьцначара лаккхара
маххадийра цуьнан. Нохчийн хьакъболчу зударшна дика х1оллам а, церан йиша-вешина, верасашна хаза
совг1ат ду Газиева Азин «Со йиц ма
елахь, Нохчийчоь!» - книга. Ша телевиденехь, газетийн редакцешкахь
болх беш йолуш а, карзахе денош,
шераш а Нохчийчу даьхкинчу хенахь
а бевзинчу журналистех, шен уьйр-

марзо, доттаг1алла хиллачех, уьш
дагалоцуш, уьш бара, уьш баьхна,
бохуш, дегалазамца, дега1ийжамца
статьяш, очеркаш шен язъян дезар
ду аьлла, дага а ца деанера Азина.
Царах цо язйина статьяш, очеркаш
цхьа шатайпана безам, аьхналла,
йовхо, марзо шайца хаалуш ю, массо а дош даггара а, доггаха а яздина
дела. Царах х1ор а ваха лууш вара,
шайн берийн, берийн берийн а диканах воккхавуьйш, машаречу, ирсечу Нохчийчохь. Нохчийчохь хиллачу
шина т1амах бакъдерг политикашка
– т1еман дайшка д1акхачо г1ерташ,
халкъанна, махканна а орцахбевллачохь 1ожалла т1еэцна цара, шайл
т1аьхьа шаьш аьлла, яздина дош а
дуьтуш. Соьлжа-Г1алахь, журналистийн бешахь, х1ара дешнаш т1ехь а
долуш х1оллам бу лаьтташ: «Журналистам, погибшим за свободу слова.
Шайн метта даха аш дитина дош…»
1ожалло
хеназа
вайх
д1акъестийначу журналистех ша
язйина очеркаш вовшахтоьхна, «Дешан б1аьхой» (Соьлжа-Г1ала, 2015
шо) книга араяьккхина Азас.
Вай лакхахь билгал ма-даккхара,
Азина дика евза театр, литература,
дийнна вайнехан культура. Цундела гуттар а лехамехь йолчу Азин тидамза ца дисна вайн къоман синъоьздангаллица мел доьзнарг. Нохчийн
театрах, дуьххьара сцени т1е бевллачу актерех, дуьххьара пондар лекхначу, илли аьллачу, эшар лекхначу
артистех, филармонин белхалойх,
хоран, ансамблийн декъашхойх Азас
статьяш, очеркаш а язйина ца хиллехь, вайн къоман культурин историн доккха дакъа лораза дайна хир
дара.
Нохчийн
синъоьздангалла
когах1оттош, кхиош а беркате къахьегначу, исбаьхьачу дашца, хазачу мукъамашца, иллешца, эшаршца, сцени т1ехь говза сурт х1оттош,
адамийн б1аьрса, лерса а хьоьстуш,
дог ира-карах1иттийначу корматаллин артистийн кхоллараллех, церан
дахаран некъех а Азас гулдинчу тешаллаша дуккха а дерг, т1епаза ца
дойтуш, юхаметта а х1оттийна, вайга схьакхачийна. Нохчийн къоман
синъоьздангаллин ц1е хилла, юьхь
хилла даьхначу, дехачу пох1мечу,
говзачу корматаллин адамех НР-н
хьакъйолчу журналисто, НР-н культурин хьакъйолчу белхахочо Газиева
Азас, уьш цабевзачарна бовзийта а,
цаьрца уьйр-марзо хиллачеран иэсехь карлабаха а книга язйина.
Нагахь вайн къоман культурин
белхалойх (цхьаболчарах!) газетийн аг1онаш т1ехь кегий хаамаш,
статьяш бен ца хиллехь, Азин книго дуккха а керланиг довзуьйту вайна иттаннаш шерашкахь культурехь къахьегначу пох1мечу адамех.
Царна юкъахь к1езиг бац, халонаш
а ловш, вайн къоман кханенан ойла
а еш баьхнарш. Церан доьналла бахьанехь вайга схьакхаьчна иллеш,
эшарш, мукъамаш, хелхарш. Цара
ларйина къоман синъоьздангалла. И
дерриге а дика хуучу Азас оцу адамех язйина шен керла книга. Гуттар
а лехамехь, кхоллараллин шовкъехь
еха Аза йиначу денца декъала а еш,
боху вай: хьайн са лаьттачу дикане
кхочийла хьо, Аза!
СУМБУЛАТОВ Дени,
НР-н хьакъволу журналист
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БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Отделение ПФР по Чеченской Республике напоминает: с 15 апреля текущего года сертификаты на материнский
(семейный) капитал оформляются Пенсионным фондом России в проактивном (беззаявительном) режиме.
Таким образом, мамам больше не
требуется лично обращаться в клиентские службы ПФР или МФЦ за сертификатом. После появления ребенка
материнский капитал оформляется автоматически и семья сможет приступить
к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд
сделает самостоятельно.
С этого года сведения о появлении
ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из
государственного реестра записей актов гражданского состояния. После завершения необходимых технических
мероприятий данные об оформлении
сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и
направляются в личный кабинет мамы
на сайте ПФР или портале Госуслуг.
Для семей, которые усыновили детей,
сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут
представить только сами усыновители.
Кроме того, отметим, что в 2020 году
размер материнского капитала был
проиндексирован. Однако обменивать
документ, в котором указана прежняя
сумма, не требуется. Увеличение произведено Пенсионным фондом РФ автоматически. Не потребуется обменивать
сертификат о материнском капитале и
родителям, чей ребенок родился в 2020
году. Изменение суммы капитала, учитывая внесенные поправки, производится автоматически.
Для сведения: в 2020 году сумма материнского (семейного) капитала составляет:
616 617 рублей – размер материнского капитала для семей, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с
2020 года (а также третий или последующий ребенок, если раньше право на
материнский капитал не возникало).
466 617 рублей – размер материнского капитала для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными
с 2007 по 2019 год.
466 617 рублей – размер материнского капитала для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным
с 2020 года. Плюс дополнительно 150
000 рублей, если в семье появится второй ребенок.

му документообороту» и «Соглашение
на подключение к ЭДО ПФР» с официального сайта ПФР (в разделе «Информация для жителей региона» – «Страхователям» – «Система электронного
документооборота ПФР» или по ссылке
http://www.pfrf.ru/branches/spb/info/
~strahovatelyam/2481);
- заполнить Заявление и Соглашение (указать реквизиты страхователя) и
распечатать данные документы;
- подписать распечатанные бланки,
поставить печать и отсканировать Заявление и Соглашение;
- направить отсканированные документы посредством сети Интернет на
электронный адрес Управления ПФР.
После подписания Соглашения Управлением ПФР страхователю будут сообщены дата и номер Соглашения ответным сообщением.
По всем другим возникающим вопросам, обращайтесь к специалистам по
телефону колл-центра Отделения ПФР
по Чеченской Республике 7 (800) 25062-95; WhatsApp – консультант 8 (960)
440-0014.

Как представить отчётность в ПФР,
находясь на самоизоляции
В условиях пандемии коронавирусной инфекции, когда посещение территориальных органов ПФР ограничено, а
приём осуществляется только по предварительной записи, Отделение ПФР
по Чеченской Республике рекомендуем
всем работодателям, независимо от количества застрахованных лиц, подключиться к системе электронного документооборота ПФР (ЭДО).
Подробная информация о порядке
перехода на ЭДО с ПФР размещена на
странице Отделения ПФР по Чеченской
Республике, открытой на официальном
сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.
ru в блоке «Система электронного документооборота ПФР» подраздела «Страхователям» раздела «Информация для
жителей региона».
Для подключения к системе ЭДО рекомендует
произвести
следующие
действия:
- самостоятельно скачать бланки «Заявление на подключение к электронно-

Пенсионерам-опекунам с июля
возобновляется индексация пенсии
Отделение ПФР по Чеченской Республике сообщает: Согласно принятой
поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании,
начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или
попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию
с индексацией.
В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной
семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования,
поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации возобновляется только после завершения опеки.
Для того чтобы с 1 июля обеспечить
беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, отделения Пенсионного фонда до 15 июня актуализируют
списки пенсионеров-опекунов и до 24
июня сформируют необходимые доста-

Отделение ПФР по Чеченской
Республике рекомендует
пользоваться электронными сервисами и
обращаться за государственными услугами ПФР в дистанционном виде
Отделение ПФР по Чеченской Республике в целях снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией рекомендует пользоваться электронными
сервисами и обращаться за государственными услугами ПФР в дистанционном виде.
Обратиться за единовременной выплатой на детей в возрасте от 3 до 16
лет согласно Указу Президента РФ
№317 от 11 мая 2020 года можно через
Единый портал государственных услуг.
Для заполнения заявления необходимы следующие сведения:
- номер актовой записи, указанный в
свидетельстве о рождении ребенка;
- БИК и номер корреспондентского
счета банка, реквизиты банковского счета. Обращаем внимание на необходимость предоставления 20-значного номера личного счета, а не номера карты.
В заявлении заполняются сведения о
заявителе и детях. На всех детей нужно подать одно заявление. Никаких документов прикладывать не нужно: все
данные проверяются автоматически.
Выплата не может осуществляться на
счет другого лица — только на заявителя от чьего имени подается заявления и
на чье имя оформлен счет.

вочные документы для почтовых и кредитных организаций.

Переход на карту «МИР» продлен
до 1 октября
В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» пенсии и иные социальные выплаты переходят на карты «МИР». Перевод
должен был завершиться до 1 июля 2020
года. Но в условиях распространения коронавирусной инфекции и установления
на территории Российской Федерации
ограничения передвижения граждан, в
особенности лиц пенсионного возраста, а также с учетом социальной значимости пенсионных выплат Банк России
продлил переход до 1 октября 2020 года.
Соответственно, тем пенсионерам, которые используют карты иных платежных
систем, следует до этого времени заменить их на карту «МИР».
Данное требование касается только
граждан, получающих пенсии и иные
социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем
(MasterCard, Visa). И не распространяется на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для них
с 1 октября текущего года ничего не изменится, пенсии будут доставляться по
той же схеме, что и раньше.
По информации кредитных организаций, занимающихся доставкой пенсий
в регионе, переход на платежные системы «МИР» не вызовет трудностей. В
ряде банков уже полностью осуществлен перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы. Тех же,
кто все еще пользуется картами других
платежных систем, кредитные организации проинформируют о необходимости получить карту системы «МИР».
Переход на карты «МИР» происходит постепенно не первый год, и на
процедуре выплаты пенсий никак не
отражается. При этом, как и раньше,
организацию и способ получения пенсии определяет только сам пенсионер: через почту (в кассе или на дому)
или банк (на карту или на счет по вкладу). Поменять способ доставки пенсии
на любой другой по желанию можно в
любое время, подав заявление в Пенсионный фонд, Многофункциональный
центр или направить его дистанционно
через Личный кабинет гражданина на
сайте ПФР.
Для получения дополнительной информации, жителям региона необходимо связаться по телефонному номеру клиентской службы ПФР в своем
районе, или написать на WhatsApp –
консультант.
Напоминаем! Услуги в клиентских службах ПФР предоставляются
только по предварительной записи!
Отделение ПФР по Чеченской Республике напоминает, что для снижения
риска распространения коронавирусной инфекции в клиентских службах и
управлениях ПФР по Чеченской Республике ведется только по предварительной записи и только по тем услугам,
которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР
или портале Госуслуг.
Записаться на прием в клиентскую
службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный
кабинет. Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам отделений
ПФР, указанным на сайте в разделе
«Контакты региона».
Обратиться за большинством услуг
Пенсионного фонда сегодня можно онлайн. Электронные сервисы ПФР охва-

тывают практически все направления
деятельности фонда и предоставляемые выплаты. Использовать кабинет
могут и пенсионеры, и те, кто только
формирует пенсию или имеет право на
другие социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут
получить через кабинет справки и документы, в том числе для дистанционного представления в другие организации.
Работающим россиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи
с сертификатом материнского капитала найдут информацию о расходовании
средств и их актуальной сумме.
Кабинет также позволяет обращаться
за оформлением большинства выплат
ПФР и управлять их предоставлением.
Например, подать электронное заявление о смене способа доставки пенсии
или замене социальной услуги на денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства
первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и
о согласии на осуществление ухода также реализованы в кабинете. Соответственно, в нем есть возможность подать
заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.
Вопросы относительно назначенных выплат и предоставления услуг фонда можно направить через онлайн-приемную.
Оперативная информация предоставляется по справочным телефонным номерам отделений Пенсионного фонда,
найти которые можно в разделе «Контакты региона» на сайте.
Отделение ПФР по Чеченской Республике +7 (800) 250-62-95;
WhatsApp – консультант 8 (960) 4400014
Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
Изменились сроки подачи работодателями отчетности СЗВ-ТД
Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует: Работодатели,
начиная с апреля, подают в ПФР сведения о принятых и уволенных сотрудниках на следующий день после издания
соответствующего приказа. По остальным кадровым мероприятиям сроки
представления сведений остались прежними - не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчётным периодом.
Эта мера связана с утверждением в
апреле Временных правил регистрации
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных. От актуальности данных о кадровых событиях в
базе ПФР зависит осуществление социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными.
Такая мера применяется для мониторинга ситуации на рынке труда, обеспечения исполнения работодателями своих обязанностей в условиях реализации
мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории России.
Сведения о трудовой деятельности могут быть представлены в электронном виде через операторов связи,
Кабинет страхователя на сайте ПФР.
На бумажном носителе отчеты можно
представить лично в Управление ПФР
по месту регистрации или направить
Почтой России.
Для удобства работодателей, у которых отсутствует доступ к электронным
ресурсам ПФР, организована возможность представления сведений о трудовой деятельности не только в Управления по месту регистрации, но и в
клиентские службы ПФР.
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Прием граждан прокурором района
в Шуанинском сельском поселении

В рамках работы мобильной приемной 27 мая, 2020 года с 15 часов 00
минут в здании администрации Шуанинского сельского поселения Гудермесского муниципального района по адресу:Гудермесский район, с.
Шуани,у л. Дружбы, 21, будет проводиться личный приём граждан прокурором Гудермесского района Арсаном
Адаевым в формате видеоконференц-связи.

Предварительная запись граждан
осуществляется, в том числе по телефонам: 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

Осужден за причинение легкого вреда здоровью

Мировой суд Гудермесского района
вынес приговор по уголовному делу
в отношении жителя с. Ножай-Юрт
У.Осмаева, признав его виновным в
совершении преступления, предусмотренногоп. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.
Установлено, что 1 сентября 2019
года У.Осмаев с целью причинения
легкого вреда здоровью с применением булыжника в качестве оружия
кинул булыжник в сторону уходящего А.Хасмегова.Булыжник попал ему

в область головы, в результате чего
последний получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного
мозга, ушибленной раны теменной области слева.
В соответствии с позицией участвующего прокурора суд назначил ему
наказание в виде обязательных работ
сроком на 150 (сто пятьдесят) часов.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Выявлен вредоносный интернет-ресурс

В ходе мониторинга сети «Интернет» прокуратурой района выявлен
интернет-ресурс, на котором размещен текст, содержащий способ изготовлениявзрывного устройства в домашних условиях.
В связи с этим, 29 апреля 2020 года
в Гудермесский городской суд предъявлено административное исковое

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

Максимальная величина пособия
по безработице увеличена до МРОТ

С 1 апреля по 1 октября текущего года
ежемесячная выплата в связи с рождением первого и второго ребенка будет
назначаться на новый срок без подачи
получателями заявлений.
Федеральным законом от 01.04.2020
№104-ФЗ предусмотрено приостановление с 1 апреля по 1 октября 2020 года
включительно действия второго предложения части 3 статьи 2 и статьи 5 Федерального закона «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей».
Данными нормами предусмотрена
обязанность получателей подавать заявления о назначении выплаты на новый срок, а также информировать ор-

ганы соцзащиты об изменении места
жительства (пребывания) или фактического проживания, а также о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления указанной
выплаты, в месячный срок.
Одновременно установлено, что в указанный срок ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
или второго ребенка гражданам с детьми,
достигшими в указанный период возраста
одного года или двух лет, имеющим право на указанную выплату, назначается без
подачи такими гражданами заявлений.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Кража денег

Прокуратурой района признано законным и обоснованнымпостановление о возбуждении уголовного дела
по факту кражи денежных средств.
1 апреля 2020 года гражданин «В»
незаконно похитил денежные средства из кармана одежды принадлежащей гражданину «Р», чем причинил
ущерб на сумму 5700 рублей.

11 апреля 2020 года по данному
факту ОД ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное
дело в отношении гражданина «В» по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Об уголовной ответственности за продажу
фальсифицированных лекарств через Интернет
С 1 апреля 2020 года действия, связанные с продажей фальсифицированных лекарств с использованием
средств массовой информации или
Интернета уголовно наказуемы Соответствующие изменения внесены в ст.
238.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации в части установления уголовной ответственности за производс-

тво, сбыт или ввоз в РФ фальсифицированных, недоброкачественных,
незарегистрированных
лекарственных средств или медицинских изделий, БАДов в крупном размере, совершенных с использованием СМИ и
Интернета.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района

Отказ свидетеля или потерпевшего
от дачи показаний (ст. 308 УК РФ)
За отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо уклонение потерпевшего от прохождения освидетельствования, от производства в
отношении его судебной экспертизы в
случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов
почерка и иных образцов для сравнительного исследования - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо

обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо арестом на срок до
трех месяцев.
Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от
дачи показаний против себя самого, своего супруга или своих близких
родственников.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Вступили в силу изменения в закон
об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов

Федеральным законом от 18.02.2020
№ 26-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, а также отдельные законодательные акты
Российской Федерации.
Внесенными изменениями установлены особенности осуществления любительской и спортивной
охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в пол> вольных
условиях и искусственно созданной
среде обитания.
Данный вид охоты осуществляется
в закрепленных охотничьих угодьях
охотником или работником юридического лица или индивидуального предпринимателя (охотпользователя), при
наличии путевки (документа, под-

тверждающего заключение договора
об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства).
Доступ иных граждан на земельные
и лесные участки, на которых расположены объекты охотничьей инфраструктуры, созданные для содержания
и разведения охотничьих ресурсов,
находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания, в целях обеспечения их безопасности возможен только с разрешения охотпользователя, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.
Закон вступил в силу с 29.02.2020.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Хищение газа

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела
по факту тайного хищения чужого
имущества из газопровода.
Гражданин М. незаконно в период
времени с 14.02.2020 по 28.02.2020
умышленно в целях получения имущественной выгоды, подключило газ
из уличного газопровода для обогрева помещения по производству ворот
и занимался коммерческой деятельностью без заключения соответствующего договора с газопоставляющей

организацией.
Своими действиями гражданин М.
причинил ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» ущерб на сумму 22 100
рубля 41 копейка.
16 апреля 2020 года по данному
факту следственным отделом ОМВДРоссии по Гудермесскому району
возбуждено уголовное дело в отношениигражданина М. по признакам преступления, предусмотренного п. «б»
ч. 3ст. 158 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Ответственность за укрывательство
особо тяжких преступлений

Статьей 316 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусмотрена ответственность за укрывательство особо тяжких преступлений. К таковым относятся: убийство (ст. 105 УК
РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
(ч. 4 ст. 111 УК РФ), разбой(ч.ч. 3-4 ст.
102 УК РФ) и другие.
Под укрывательством, исходя из
норм действующего законодательства, заключается заранее не обещанное
сокрытие
преступника,
совершившего особо тяжкое преступление, следов, орудий и средств
такого преступления, а также предметов, добытых преступным путем.
Вместе с тем, если же лицо участвует в совершении преступления, то
его действия не могут расцениваться как укрывательство.
Согласно примечания к статье 316

УК РФ, освобождаются от уголовной
ответственности за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений супруги или близкие
родственники совершившего преступление лица, к которым, помимо супругов, относятся родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. Указанные лица уголовной ответственности по статье 316 УК
РФ не подлежат.
Санкция статьи 316 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа
до 200 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 18 месяцев, либо ареста на срок от трех до
шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района
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Военнослужащий Объединенной группировки войск (сил)
на Северном Кавказе присоединился к акции «Автограф Победы»
В рамках всероссийской ведомственной акции «Автограф Победы» военнослужащий ОГВ(с) подполковник Алексей Колеров рассказал о фронтовой
биографии своего деда, участника Великой Отечественной войны Семена
Дыбова. Для офицера он является примером мужества и беззаветного служения Отечеству.
Семен Андреевич родился 1904 году
в Воронежской области. В январе 1942
года был призван из запаса в действующую армию пригородным военным комиссариатом Чечено-Ингушской АССР,
а затем зачислен в Краснодарское пехотное военное училище. В июле 1942
года он закончил училище в должности командира стрелкового отделения
и по распределению отправлен проходить дальнейшую службу в 289 стрелковый полк войск МВД. В составе данного подразделения прошел всю войну,
принимал участие в боях на Медвежьегорском направлении, занимая позиционную оборону. Участвовал в Свирско-Петрозаводской
наступательной
операции, в 1943 году награжден медалью «За Отвагу». В наградном листе значится, что сержант Семен Дыбов
умело руководил своим отделением, в
результате была уничтожена огневая
точка противника и захвачено оружие и
боеприпасы, при этом не понеся потери. В этом бою Семен Андреевич лично
уничтожил 5 немцев. Вскоре после этого в одном из боев был контужен.
«Мы наступали на врага, который не
хотел сдавать своих позиций, начался внезапный артиллерийский огонь,
я только успел увидеть рядом с собой
вспышку, после чего меня накрыло землей. Хорошо, что рядом были товари-

щи, которые незамедлительно откопали меня из завала. На память об этом
случае у меня остался шрам на лице»,
- вспоминал ветеран.
После госпиталя Семен Андреевич

вернулся на фронт, где и встретил Победу. С августа 1945 по сентябрь 1945
принимал участие в войне с Японией.
Семен Дыбов был награжден Орденом Отечественной войны 2 степени,
медалью «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны вернулся в село Колодежное Воронежской области, где работал столяром.
Фронтовик скончался 5 марта 1989 года.
Иван СЫСОЕВ,
старший офицер пресс-службы
объединенной группировки войск (сил)

ШКОЛЬНИКАМ ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧИЛИ
ЗОЛОТЫЕ ЗНАКИ ГТО

В отдельной ордена Жукова бригаде
оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии состоялась
церемония награждения участников Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Золотые знаки ГТО и удостоверения к
ним получили 19 учащихся средней общеобразовательной школы №1 войск
национальной гвардии и один военнослужащий соединения младший сержант Юрий Новиков.
«Сегодня мы с большой гордостью
вручаем вам золотые знаки отличия ГТО.
То, чего вы достигли сегодня, – это результат огромного упорного труда. У вас
теперь есть все основания гордиться результатами и знаками на груди, а мы будем гордиться вами. Желаю вам успехов
и новых достижений!» - сказал начальник

Чеченскому ОМОН - 20 лет

физической подготовки и спорта бригады
подполковник Сейдали Гаджахмедов.
Чтобы получить заслуженные награды, участники осенью прошлого года испытывали себя в беге, прыжках в длину,
подтягивании, отжимании от пола, поднятии корпуса из позиции лежа, наклонах вперед в положении стоя, метании
снарядов на дальность, оказании первой
медицинской помощи, ориентировании
на местности и других упражнениях.
В ближайшее время после принятия
решения о присвоении соответствующих степеней отличия, свои серебряные и бронзовые знаки отличия ВФСК
ГТО получат и другие участники соревнований, которые также успешно выполнили испытания комплекса.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба войсковой части 3025

12 мая ОМОН Управления Росгвардии
по Чеченской Республике отметил 20-летний юбилей со дня своего образования.
119 сотрудников ОМОН территориального управления Росгвардии погибли при исполнении служебных
обязанностей в ходе проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. За
мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, 59 сотрудников отряда награждены
орденом Мужества, из них 48 – посмертно, двоим сотрудникам посмертно
присвоено звание Героя России. 4 сотрудника отряда удостоены высшей награды Чеченской Республики – ордена
Кадырова, 39 – медалей «За заслуги
перед Чеченской Республикой» и «За-

щитнику Чеченской Республики».
Главой Республики, а также Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова членам
семей погибших сотрудников и инвалидам ОМОН регулярно оказывается материальная помощь, поддержка в решении жилищно-бытовых вопросов и
трудоустройстве.
Благодаря вниманию главы региона
Рамзана Кадырова отряд оснащен всеми видами современного вооружения и
техники, способен эффективно выполнять служебно-боевые задачи любой
сложности.
А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель
пресс-службы
Управления Росгвардии по ЧР

Росгвардейцы ОГВ(с) присоединились
к всероссийской акции «Спасибо, доктор»

Военнослужащие и сотрудники Объединенной группировки войск (сил) на
Северном Кавказе присоединись к всероссийской акции «Спасибо, доктор».
Росгвардейцы поддержали медицинских работников, которые работают без
сна и отдыха в непростых условиях сложившейся обстановки.
«Мы хотим выразить свою благодарность врачам по всей стране за то, что

они ведут непрекращающийся бой за человеческие жизни. Спасибо за ваше мужество, за круглосуточное нахождение
на передовой», - сказал начальник группы по работе с личным составом подполковник Олег Мартынов.
Иван СЫСОЕВ,
пресс-служба Объединенной
группировки войск (сил)
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Наступает весенне-летний пожароопасный период
Скоро наступит весеннелетний пожароопасный период. Сухая трава, опавшие прошлогодние листья мгновенно
вспыхивают от малейшей искры. Распространению огня
способствует сильный ветер,
недостаток осадков и высокая
температура воздуха.
Чтобы горение травы не привело к серьезным и глобальным последствиям, при подготовке территорий объектов,
садовых участков, дворовых
территорий к весенне-летнему
пожароопасному периоду необходимо выполнить следующие мероприятия:
• произвести уборку прилегающих территорий от мусора,
сухой листвы и травы;
• собранный в кучи сгораемый мусор необходимо немедленно вывозить с территорий
во избежание поджогов;
• установить на приусадебном участке емкость с водой;
• отказаться от походов в лес
и разведения костров;
• не оставлять брошенными
на улице бутылки, битые стекла, которые, превращаясь на
солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся
под ней травы.
• напомнить детям об опасности игр со спичками, о последствиях, к которым может привести такая игра, и о наказании,
которое может последовать (административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет).
За нарушение требований
пожарной безопасности предусмотрена
административная ответственность по ст.20.4
Кодекса об административных
правонарушениях в Российской Федерации – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа:
• на граждан – граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; (от двух тысяч до
четырех тысяч рублей в условиях особого противопожарного режима);

• на должностных лиц – от
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; (от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей
в условиях особого противопожарного режима);
•на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей (от тридцати тысяч до сорока тысяч рублейв
условиях особого противопожарного режима);
• на юридическое лицо – от
ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей (от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч
рублейв условиях особого противопожарного режима).
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная
ответственность по ст. 8.32 Кодекса об административных
правонарушениях в Российской Федерации:
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов с нарушением требований
правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти
тысяч до двухсот пятидесяти
тысяч рублей.

ïðèìîðñêèé
âåòåð

ñèñòåìà
çàïðåòîâ

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей
статьи, совершенные в лесопарковом зеленом поясе, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного
режима, режима чрезвычайной
ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее
возникновение лесного пожара
без причинения тяжкого вреда
здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч
до одного миллиона рублей.
Примечание. За административные правонарушения,
предусмотренные настоящей
статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
Помните! Там, где отсутствует
горючая среда, огня не будет!
Помните! Сжигание собранного в кучи мусора запрещено!
Рассчитываем на вашу помощь и поддержку. Телефон
пожарной части: 8(87152) 2-2683 или 112.
Р.ХАЛИМОВ,
заместитель начальника
отдела НД и ПР
по Гудермесскому
муниципальному району

ãîðå
âðàòàðÿ
ôîðìà
ïîñòð. âîéñê

Чеченский поэт.
Майский именинник
ïîëîðîãîå
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â Àçèè
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ã.Êèåâ
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òåëåôîíà
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Ôðàíöèè
áåðàðäèóñ

àðàáñêèé
áóáåí
ðåêà â Ëàò.
Àìåðèêå
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áîëüøàÿ
æàáà

ëàññî
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1,852 êì/
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Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:
366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Росреестра. Внеплановые проверки соискателей лицензий и
лицензиатов, направивших заявление о предоставлении или
переоформлении лицензии, будут проводиться с использованием дистанционных средств
контроля, в том числе средств
фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи.
А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя
Управления Росреестра
по Чеченской Республике

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

ìîðñêîå
ñðàæåíèå:
Ðîññèÿ
- Òóðöèÿ
ìåëî÷íûé
÷åëîâåê
èç ýòîãî
äåðåâà
äåëàþò
êîëüÿ

çàêðûâàåò
ãëàçíîå
ÿáëîêî

øåðøåíü
ñòðàæíèê
â Èòàëèè

ãîðîä
â Ãðóçèè
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Советский писатель.
Майский именинник
Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- Спика – Нагасаки – олово –
бора – нанка – узел – Сулейманов
– Ориноко – Иркутск – крохобор –
Наина – ага – осина – Клава – Рено
– Наварин.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

переименования географического объекта, улицы, площади,
изменения нумерации, мест
осуществления лицензируемой деятельности. Лицензия
также не подлежит переоформлению при реорганизации
юридического лица в форме
преобразования, слияния или
присоединения.
Кроме того, в 2020 году лица,
имеющие лицензию на выполнение геодезических и картографических работ, освобождены от плановых проверок

æåíà
Åëüöèíà

õàðàêòåð
çâåçäà â
ñîçâåçäèè
Äåâû

РОСРЕЕСТР: “ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ”

Росреестр напоминает о мерах поддержки юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области
геодезии и картографии.
Росреестр сообщает, что теперь не требуется переоформлять лицензию на выполнение
геодезических и картографических работ при изменении
места нахождения юридического лица или места жительства индивидуального предпринимателя, а также в случае

(9311)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- табу – гол – каре – сайгак – Украина – нрав – Нокиа – плавун –
тар – кокос – аркан – го – лунка
– позор – веко – Шолохов – оса –
сбир – Они - Уран.
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Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
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