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ГОДОВЩИНА СЛАВНЫХ ДЕЛ
Исполняется 17-я годовщина со дня принятия
Конституции Чеченской Республики. Она была
принята на референдуме 23 марта 2003 года. В
рамках этой Конституции потом избрали Первого Президента, духовного и политического лидера нации Ахмат-Хаджи Кадырова - человека, остановившего кровопролитную войну
и отдавшего свою жизнь ради мира и процветания родной Чечни в составе Российской Федерации. Именно под его руководством наша
республика начала свое политическое и экономическое восхождение.
На референдуме народ сказал «Да» - новой Чечне. Был сформирован высший законодательный институт республики - Парламент, в
котором представлены все слои нашего населения. Им доверили от лица всего народа осу-

ществлять выработку и принятие законов, судьбоносных для всей республики. Парламент - это
начало новой эпохи в нашей истории.
Предложенный проект Конституции ЧР явился
тестом на предмет выяснения общественно-политического климата в республике. А избиратели Гудермесского района находились на передовых позициях по явке. В референдуме приняло
участие почти 95 тысяч человек, что составило
95% от числа избирателей.
Выборы и референдум прошли организованно, на высоком общественно-политическом
уровне. Каждый выразил свое доверие той или
иной партии и сделал в пользу ее свой выбор,
отдал голос за приведение Основного закона
республики в соответствии с российским.
Х.ГУМСОВСКИЙ

Ñâîáîäíàÿ öåíà

Чествовали коммунальщиков

В Доме детского творчества
города Гудермеса состоялось
мероприятие, посвященное
Дню работников жилищнокоммунального хозяйства и
бытового обслуживания населения. Благодаря кропотливому труду этих скромных
людей дворы, улицы и дороги
нашего города всегда чистые
и ухоженные. Отличившимся

зану Ахматовичу Кадырову
с просьбой выделить для их
учреждения новый грейдер,
РОФ имени первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова закупил
для коммунального хозяйства новую спецмашину, а также новые автомобили “ГАЗон
NEXT”, предназначенные для
поливки, мойки и очистки до-

в нелегком труде работникам
были вручены Почетные грамоты. Самым главным событием праздника стало то, что
в связи с обращением сотрудника МУП “ПУЖКХ” Гудермесского муниципального района
Аслана Вайнаева в прямом
эфире пресс-конференции к
Главе ЧР, Герою России Рам-

рожных покрытий и придорожной полосы.
Глава администрации Гудермесского муниципального
района С.С.Закриев выразил
благодарность Главе ЧР Рамзану Ахматовичу Кадырову и
президенту РОФ Аймани Несиевне Кадыровой за такой
щедрый подарок.

Санитарной очистке территорий города –
пристальное внимание
24 марта 2003г. г.Гудермес. Стадион “Локомотив”.
Народ ликует по случаю успешного проведения референдума

Весенний Гудермес

Во исполнение поручения
Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в
Гудермесском муниципальном районе ведутся работы
по санитарной очистке и благоустройству территории. В
ходе субботника собирается
мусор, вырубается и сжигается сухостой, также в мечетях
ведутся внутренние отделоч-

ные работы. В свою очередь
масштабные уборки территорий проходят и на кладбищах. Глава администрации
Гудермесского муниципального района С.С.Закриев выразил благодарность всем,
кто принимает участие в этом
благородном деле.
Х. ХАДЖИЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020г.
г. Гудермес
№ 229
О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
В связи с произошедшими кадровыми изменениями и возникшей необходимостью актуализации состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Гудермесского муниципального района Чеченской Республики и во исполнение протеста прокурора Гудермесского района от 10.03.2020 года № 18-7-12-872020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии, утверждённый постановлением
главы администрации района от 8 февраля 2010 года № 22 «О создании
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гудермесского муниципального района Чеченской Республики», изложив его согласно
приложению № 1.
2. Постановления главы администрации Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики от 20 ноября 2014 года № 1251, от 18 ноября 2015 года №
3203, от 04 апреля 2016 года № 954, от 01 июля 2016 года № 2451, от 20 июля 2016
года № 2663, от 30 августа 2016 года № 3016, от 21 ноября 2017 года № 3676,
от 10 января 2018 года № 38, от 18 января 2018 года № 102, от 4 июля 2018 года
№ 1310, от 07 февраля 2019 года № 142, от 26 марта 2019 года № 488, от 24 июля
2019 года № 1030 «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гудермесского муниципального района Чеченской
Республики» считать утратившими силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации

С.С. ЗАКРИЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района
от 16.03.2020г. № 229
СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

Òàéìàåâ Òóðïàëàëè
Õóñåéíîâè÷
Çóáõàäæèåâ
Ìàãîìåä-Àëè Âàõàåâè÷
Òèìàðîâ Äàóä Ìóðàäîâè÷

Áóõàäèåâ Èëüÿñ ÑàèäÌàãîìåäîâè÷
Íàñóõàíîâ
Äàóä
Íàçàðáåêîâè÷

Àáäóëìóñëèìîâ
Àìèð Ìàãîìåäîâè÷
Äæóíàèäîâ
Ñàëàìáåê
Ñèðàæäèåâè÷
Ýëüìóðçàåâ Èñà
Àõìåäîâè÷
ßõèõàíîâ
Ìóñëèì
Êóðáèåâè÷
Ãàòàåâ Äæàíäàð
Ãåçõàæåíîâè÷
Áàøèðîâ Ìóñà
Óñìàíîâè÷
Ýíãàíîåâ Èëüÿñ
Àðáèåâè÷
Óñìàåâ
Ìîõìàä-Ðàñóë
Âàõèòîâè÷

çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
íà÷àëüíèê ÌÓ «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü;
âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ÷ëåí êîìèññèè;
íà÷àëüíèê îòäåëà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ÷ëåí êîìèññèè;
êàäèé Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ÷ëåí êîìèññèè;

Çàêðèåâ
Áèñëàí
Ýëèøáèåâè÷
Äæèìàëèåâ
Èñëàì
Ñåëèìáèåâè÷
Ýñóåâ
Ñàéä-Àëè
Ñàëàìóåâè÷

Äåáèðîâ
Õóíêàðïàøà
Õàíïàøàåâè÷
Òèìèðáàåâ
Âàõèòà

äèðåêòîð ÃÁÓ «Ãóäåðìåññêèé öåíòð ñîöèàëüíîé
ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì», ÷ëåí êîìèññèè;
íà÷àëüíèê ÃÊÓ «Îòäåë òðóäà è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ãóäåðìåññêîãî ðàéîíà», ÷ëåí êîìèññèè;
ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓ «Ãóäåðìåññêàÿ ÖÐÁ», ÷ëåí
êîìèññèè;
äèðåêòîð ÃÁÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ðàéîíà», ÷ëåí êîìèññèè;

ñòàðøèé èíñïåêòîð Êóð÷àëîåâñêîãî ìåæìóíèöèïàëüíîãî
ôèëèàëà ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî ×Ð, ÷ëåí êîìèññèè;

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÌÓ “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”, ÷ëåí êîìèññèè
ñòàðøèé äîçíàâàòåëü îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó
ÓÍÄ è ÏÐ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ×Ð, ÷ëåí êîìèññèè
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ñòàðåéøèí Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ÷ëåí êîìèññèè

Âàõàåâè÷
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020г.
г. Гудермес
№232
О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995г. № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» и положением «Об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2001г. № 372
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Подготовить и провести публичные слушания по оценке воздействия
на окружающую среду при освоении объемов изъятия лимитируемых охотничьих ресурсов на территории Гудермесского муниципального района в период охоты 2020-2021 годов.
2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний согласно приложению.
3. Назначить проведение публичных слушаний с 16 марта 2020года по
16 апреля 2020 года по адресу: ЧР, Гудермесский муниципальный район, г. Гудермес, пр. А.Кадырова,17, в здании администрации Гудермесского муниципального района.
4. Место нахождения комиссии по организации и проведению публичных слушаний в администрации
Гудермесского муниципального
района ( г. Гудермес, пр. А.Кадырова,17), тел.8(87152) 2-32-47,приемные часы с 9.00 до 17.00 часов каждый день, за исключением выходных
дней. Замечания и предложения по оценке воздействия на окружающую
среду при освоении объемов (квот, лимитов) изъятии охотничьих ресурсов, предлагаемых к установлению федеральным государственным охотничьим надзором в период охоты от граждан и организаций принимаются
комиссией по месту ее нахождения, а также во время проведения общественных слушаний.
5.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и в
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального района.
6 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации М.В.Эльбиева
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации

С.С. ЗАКРИЕВ
Приложение
к постановлению администрации
Гудермесского муниципального района
от 16.03.2020г. № 232

íà÷àëüíèê ÌÓ «Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà», ÷ëåí êîìèññèè;
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà-íà÷àëüíèê
ïîëèöèè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó
×Ð, ÷ëåí êîìèññèè;
íà÷àëüíèê ËÎÏ íà ñòàíöèè Ãóäåðìåñ
Ãðîçíåíñêîãî ËÎ ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå,
÷ëåí êîìèññèè;

âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó
àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
÷ëåí êîìèññèè;

Состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
М.В. Эльбиев
Члены комиссии:
М.И. Яхиханов

Заместитель главы администрации,
председатель комиссии
Начальник отдела экологии,
промышленности, транспорта, связи,
ГО и ЧС

С.Л. Эльбиев

Главный специалист
отдела экологии, промышленности
транспорта, связи, ГО и ЧС

М.С.Тагиева

Главный специалист
отдела экологии, промышленности
транспорта, связи, ГО и ЧС

Л.И. Гагаева

Начальник отдела федерального
государственного охотничьего
надзора

№24-25

(9306-9307)

19 ìàðòà

2020ã.

3

Îôèöèîç

Çàêîí è ïîðÿäîê

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020г.
г. Гудермес
№ 235
О внесении изменений в постановление главы администрации Гудермесского муниципального района от 23.04.2018 г. №842 «Об утверждении комплексного
плана мероприятий по предупреждению заболеваний сибирской язвой людей и
животных в Гудермесском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
В связи с напряженной эпизоотической ситуацией по особо опасным и заразным болезням животных, таким как африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, ящур, и в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», в целях оперативного проведения
мероприятий по их предупреждению, ликвидации, обеспечению эпизоотического благополучия на территории Гудермесского муниципального район, во исполнение п.4 постановления Правительства Чеченской Республики от 29.08.2013 №
536 «О создании специальной комиссии по предупреждению возникновения и
ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории Чеченской Республики» и на основании протеста прокуратуры Гудермесского района от
28.02.2020г. № 7-12-2020
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести изменения в постановление главы администрации Гудермесского муниципального района от 23.04.2018 г. № 842 «Об утверждении комплексного плана
мероприятий по предупреждению заболеваний сибирской язвой людей и животных в Гудермесском муниципальном районе на 2018-2022 годы»:
1.
Вывести из состава рабочей группы:
Оздамирова Усмана Ахмаровича, Мусханова Зауди Баштаевича, Умарова Руслана Мухадиевича, Магомедова Сулеймана Мусаевича.

Обращение граждан в органы внутренних дел
Российской Федерации

2.

Ввести в состав рабочей группы:

Закриева Сахаба Соиповича - главу администрации Гудермесского муниципального района;
Абдулхалимова Якуба Джабраиловича - первого заместителя главы
администрации;
Абдурзакова Мусу Исаевича - Врио начальникаТО Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике в г. Аргун, Гудермесском и Ножай-Юртовском
районах;
Шамурзаева Альберта Бадрудиевича - начальника отдела ОУУП и ПДН ОМВД
России по Гудермесскому району, майор полиции.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Гумс» и на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Я.Д. Абдулхалимова.
Глава администрации

С.С. ЗАКРИЕВ

Ïîçèòèâ

Интеллектуальный Центр ЧР отметил лучших

В Грозном, в театре им Х.Нурадилова,
на днях состоялась очередная церемония награждения лучших интеллектуалов 2019 года по версии ИЦ ЧР. В 14
номинациях лауреаты были поощрены дипломами и денежными призами.
По существующей традиции в награждении принимают участие победители прошлых лет. Меня пригласили, как
Писателя года - 2015, чтобы представить номинанта от Гудермесской газеты „Гумс„ Машар Айдамирову. Она и

была нынче премирована как лауреат
в номинации „Литература”.
Я поздравляю лучших деятелей разных сфер человеческой деятельности
в году 2019 по версии Интеллектуального Центра ЧР и выражаю благодарность депутату Парламента ЧР Бекхану Хазбулатову и его сподвижникам
за прекрасную организацию праздника
интеллектуального сообщества Чеченской Республики.
Х.ХАДЖИЕВ

Порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется в соответствии с
требованиями приказа МВД России от
29.08.2014 года №736.
Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне
зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты
содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России.
Круглосуточный прием заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части
территориального органа МВД России
(отдела, отделения, пункта полиции,
линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции).
Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, направляемых посредством
официальных сайтов, применяется
программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение
заявителем реквизитов, необходимых
для работы с заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с
письменными заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в порядке, предусмотренном настоящей
Инструкцией.
Заявления о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях, содержащиеся в письменных обращениях заявителей, направленных посредством операторов
почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной связи,
федеральной фельдъегерской связи
и специальной связи, почтового ящика, полученных в ходе личного приема,
принимаются подразделением делопроизводства и режима территориального органа МВД России, регистрируются
в установленном порядке и направляются руководителем (начальником)
территориального органа МВД России
в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП (Книга учета
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях).
Сотрудникам подразделения делопроизводства запрещается лично принимать и учитывать заявления о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях,
поданные в территориальный орган
МВД России непосредственно заявителем или лицом, представляющим его
интересы.
При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной
ответственности за заведомо ложный

донос в соответствии со ст.306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о
чем делается отметка, удостоверяемая
подписью заявителя.
Сообщения о преступлении, об административном правонарушении, поступившие по “телефону доверия”, входящему в систему “горячей линии МВД
России” по приему и учету сообщений
граждан о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, регистрируются в журнале учета сообщений,
поступивших по “телефону доверия”,
оформляются рапортом, который регистрируется в КУСП.
Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ, рапортом не
оформляются.
О неправомерных действиях сотрудников отдела МВД России по Гудермесскому району граждане могут сообщить по
«телефону доверия» (8 8712-29-65-50).
Оперативный дежурный дежурной
части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии лично
от заявителя одновременно с регистрацией заявления в КУСП, обязан
оформить талон, который состоит из
двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер.
В талоне-корешке указываются:
сведения о заявителе, краткое содержание заявления о преступлении, об
административном правонарушении,
о происшествии, регистрационный
номер по КУСП, подпись оперативного дежурного, его принявшего, дата и
время приема.
В талоне-уведомлении указываются:
специальное звание, фамилия, имя,
отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об
административном правонарушении,
о происшествии, регистрационный номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес
и номер служебного телефона, дата и
время приема, подпись оперативного
дежурного.
Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.
Дежурная часть отдела МВД России
по Гудермесскому району ЧР осуществляет приём граждан ежедневно и круглосуточно.
Контактные телефоны дежурной части: 02 или 8-(8712)-29-66-76 (с городского телефона), 102 (с мобильного телефона, звонок бесплатный), тел/факс:
8-(8712)-29-65-56. Кроме этого, информацию можно передать по Интернету на
электронный адрес: www.gosusluga.ru
Также граждане могут непосредственно обратиться к руководству отдела
МВД России по Гудермесскому району
ЧР, которое осуществляет приём граждан согласно графику, размещенному
на информационном стенде ОМВД России по Гудермесскому району.
Отдел МВД России по Гудермесскому району ЧР расположен по адресу: г.
Гудермес, ул. Ватутина, д.87 (почтовый
индекс 366208).
А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба
отдела МВД России
по Гудермесскому району
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Íîõ÷èéí ìåòòàí äåííà
Сийлахьчу Делан лаамца вай нохчий а долушдевлла нохчийн махкахь дуьненчу. Вайн къам кхечарах къастош, Дала вайна белла
нохчийн мотт, нохчийн оьзда, хаза
г1иллакхаш а. И ши билгало ца хилча, къам д1адолуш ду.
Дала массо а къаьмнашна тайптайпана елла хазна ю мотт.Ша дуьххьара кхоьллинчу адамна, адамийн
дена, шен пайхамарна Адамна (Делера салам хуьлда цунна) мотт баларца. Х1окху дуьненахь мел дехачу
къаьмнийн меттанаш цхьана маттах
схьадевлла хилар а, уьш адамаша
шаьш кхоьллина а доцуш, Ша кхоьллина хилар а билгалдоккху Дала оцу
аятехь.

Шен мотт ца безачунна шен кьам
а, мохк а безар бац. Цундела вай
беза а безаш, доггах 1амабо вешан нохчийн мотт. Шен мотт боцуш халкъ хуьлийла дац, цундела вай хаддаза ларбан беза, дола
дан деза, вайн дайша, х1аллак
ца хуьлуьйтуш, 1алашбеш схьабеанчу вешан меттан. Маттаца
доьзна ду халкъан тезет, ловзар,
синкъерам, дика-вон. Ткъа уьш
д1адевллачу халкъах халкъ ала
йиш яц. Вайн халкъах вайна кхане
а йолуш халкъ хила лаахь, уггар а
хьалха нохчийн мотт, олуш ма-хиллара, баьрчче баккха беза вай.
Шен ага техкийначу ненан мотт даггара безаш, лоруш, цуьнан сийдеш,

Дала Адамна (Делера салам хуьлда цунна) 1амийначу маттах декъаделла, хийцаделла, г1одах генаш санна, д1асадевлла ду тахана дуьненахь
мел долу меттанаш. Диттан санна цхьа
орам бу церан.
Хууш ду, нохчийн мотт х1окху дуьненахь ширачех, шех дуккха а историн къайленаш йолуш мотт хилар
вайн дайша йоьг1начу б1аьвнийн
т1улгаш т1ехь гуш ду тайп-тайпана
суьрташ, элпех тера ехкина хьаьркаш. Вайн бакъо ю уьш нохчийн шира
йоза ду ала. Оцу хенахь дуьйна дисначух тера ду нохчийн кица: «Жимчохь 1амийнарг т1улга т1е яздина йоза
санна ду». Нохчийн сийлахьчу поэто
Мамакаев Мохьмада аьлла:

иза шен синкхача хеташ волчунна цул
доккха кхин х1ума кхин хуьлийла дац.
«Нохчийн мотт цабезарш цхьана а къоман амал шайца йоцчу «г1иллакхашка»
марзло, шайн къоман мел долчунна а атта пе туху цара, кхоамза хьоьшу ц1енаниг, емалдо сийлахьниг, церан
дог-ойла ца г1аттайо иллийн, эшарийн
мукъамаша церан б1аьрг ца белхабо
халкъанна, махканнаат1ебеанчу балано, г1айг1ано, сингаттамо», - яздо шен
цхьана статьяхь журналисто Сумбулатов Денис.
«Вешан дай санна,нохчий а хилла, диса дезаш ду вай. Вайн наноша уьншерийн оьмарера таханлерчу дийне кхаччалц кхиош хилла
къонахий кхиоран paг1 вайга кхаьчна. И къонахий кхио беза аганан
илли нохчийн маттахь олуш, дуьххьарлера туьйра нанас шен аьхначу маттахь дуьйцуш. Аганара
г1аьттича, цу к1антана бакъболчу
къонахийн собар, доьналла, хьуьнарш довзуьйтуш, царах дозалла
дан, масал эца, цаьрга нисвалар
1амош. Дас халаниг лан, осалниг
эшадан, г1ийлачун г1o лацакечван
веза шен во1. Иштта, вайн нанойн
масалш т1ехь кхио беза мехкарий»,
- боху нохчийн меттан денна лерина ша динчу къамелехь НР-н Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс.
25-г1a апрель – Нохчийн меттан
де д1акхайкхорца Нохчийн Республикин 1едало гайтина шен маттаца йолу юкъаметтиг, цуьнан сий-пусар дан дезаш, 1амо а безаш иза
хилар. Мотт безаш, 1амош, бийца лууш волчу х1ораннан а дезде
хилла д1ах1отта деза иза.Дуьненан муьлххачу маь11ехь вайн къомах стаг вехаш велахь а, цуьнан дагахь а, ойланехь а хила деза поэтан
Ш.Рашидовн дешнаш:

Къоман селхане,
тахане а маттаца ю

Хьан бах хьо, сан Даймохк,
яханчу хенахь,
Йоза а хьайн доцуш,
б1арзбелла баьхна?
Къийсамо аьгначу
хьан т1улган белшехь
Гуш ду-кх яздина
сан дайшка кхаьчнарг.
Бер aганара г1аьттича, цунна мотт
1амориг, кхетам лург нана ю. Цхьаболчу наноша, шаьш шайн берашна дика
до а моьттуш, кхечу къоман мотт марзбо, ша а, хьайн ворх1е да а, Даймохк
а бицбе бохуш санна. Уггар а хьалха
Дала деллачун (меттан) хама цабар ду
иза. Кхузахь дагадог1у нохчийн сийлахьчу поэто Сулейманов Ахьмада аьлла
дешнаш:
Воккхаве со хьуна хуучу
Кхечу къаьмнийн меттанех,
Хьайниг бицбеш, 1амодезна
Уьш хьуна ца моьттинехь.
Иштта вайн халкъан поэта Абдулаев Лечас боху: «Нохчийн мотт, хьо
биц а бина хаа безаш белахь, со цхьа
а мотт ца хууш вуьсийла; нохчийн
1адат а, г1иллакх а, шу д1атесчий
бен хуьлуш бацахь, со хьеший боцуш
вуьсийла; Нохчийчоь, хьо к1езга а,
лоха а хетта кхочуш делахь, со дуьне
дааза вуьсийла...»
Вайн мотт г1иллакхе а, оьзда а бу,
нуьцкъала а, мерза а бу. Ненан маттал хаза а, сийлахь а х1ума дан а дац,
хила йиш а яц. Мел нуьцкъала, массо
а aг1op бийца таро йолуш бу вайн нохчийн мотт:
Хьешашка - оьзда,
Доттаг1чуьнга - мерза,
Мостаг1чуьнга - буьрса,
Захалонна - хаза,
Масла1атана - к1еда,
Берашка - эсала.

Доккхачу лаьтта т1ехь
хазалла лоьхуш,
Сада1ар дицдина еттарх а йорт,
Хьегаран хьу елла, шена т1евоьхуш,
Хиллера ц1ийх боьлла
сан ненан мотт.
Суна декъалбан лаьа нохчийн мотт
мел безарш, дайн г1иллакхаш, 1адаташ, ламасташ лардийраш. Шен орамех д1ахаьдда къам кхиаран лакхене
кхочур дац. Вайн орамех д1а ца хедаш, нохчийн мотт, дайн г1иллакхаш,
бусалба дин лардан Дала пурба лойла вайна!
КУРБАНОВА Яхита,
нохчийн меттан,
литературин а хьехархо

Нохчийн мотт –
къоман синмехаллийн бух

Мотт – муьлххачу а къоман коьрта
тоьшалла ду. «Мотт бу – къам ду, мотт
бац а – къам дац», - олу.
Тахана боккха тидам бу ненан мотт
кхиорна т1ебахийтина. Нохчийн Республикан Куьйгалхочо Кадыров Рамзан
Ахматовича боху: «Нохчийн мотт бицбар вайна эхь ду… Вайн нохчийн мотт,
яхь, г1иллакх-оьздангалла юхаденъярехь, вайн къам ч1аг1дарехь къахьоьгур долуш ву со, цу т1ехь накъосталла, оьшучунна аьтто бан бакъо а, таро
а йолуш ву со…».
Халкъана доккха совг1ат ду НР-н
куьйгаллехь иштта ойла йолуш стаг хилар. Ткъа вай ойла йича, нохчийн къоман синмехаллаш, г1иллакх-оьздангалла юхаденъяр хуьлийла дуй-те нохчийн
маттехула а бен? Шеко йоццуш, дац!
Нохчийн меттан а, литературин а хьехархошна т1ехь ду т1екхуьуш йолу
т1аьхье г1иллакх-оьздангаллехь кхиор, къоман синмехаллаш йовзийтар,
уьш ларъяр. Цхьа-ши чкъор хьалакхиъна ненан маттахь еша а, язъян ца хууш.
Ненан мотт кхиорна мелла а эшамаш
бина вайн махкахь ши т1ом хиллачу
муьро. Нохчийн яздархочо Хамидов
1абдул-Хьамида шен «Экзамен хаттар»
ц1е йолчу дийцарехь гайтина кегийрхойн, церан бехкана дацахь а, нохчийн
маттаца хилла г1ийла юкъаметтиг. Оцу
дийцарехь юьйцу хан 1957 шо ду. Яздархочо ойла йо: муха-х1ун дийр даратехьа ненан мотт хьехар а, грамматика
х1оттор тодарехь, бохуш. Изза хаттар
ду тахана а вайна хьалха.
Мотт – адамийн уьйрийн уггаре а
мехала г1ирс бу. Оцу маттаца йолчу
уьйрашкахула кхоллалуш бу дуьнене
болу хьежамаш а. «Меттан орам – аганан иллихь бу – боху Сумбулатов Денис. – Дерриге а доьзалера д1адолало.
Ц1ийнан, доьзалан кхерчан йовхонера,
ненан аганан иллина т1ера». Дан а ду
иштта.
Доьзалехь вовшийн болчу лерамна
т1ера д1адолалуш ду г1иллакхаш, дегарий, ненерий дуьйна схьадог1уш а ду.
Уггар боккха бахам – иза г1иллакхехь,
оьзда, доьналла долуш доьзал кхиор лаьрра вайн дайша. Эла Мусостах,
Адин Сурхох долчу иллихь эла Мусостана хьалха гора ца х1иттира къаной,
дика к1ант кхиийначу Сурхон нанна
хьалха «гор-бертал ма ийгира и юьртан
тхьамданаш».
Доккха маь1на долуш ду Сулаев Мохьмадан «Лаьмнаша ца дицдо» романехь дас к1антана до хьехар.
- К1ант! – элира Товсолтас, - вай юха гой
а ца хаьа… Дела воцчунна! Ас сайн весеташ д1ахоуьйту хьоьга. Адамана дуьнен
чохь массо а х1уманал дукхадезарг шен
са ду, шен сил а дезарг бер ду. Амма берел а хьоме бу Даймохк! Хьо лахь а, висахь а Даймахкана хьанала чекхвалар –
сан хьалхара весет ду хьоьга!
…Дуьххьара араволу хьо хьайн ц1ен
т1ера: дин некъаца бевза, к1ант арахь вевза. Адамашца ийна хила. Дика
дан мало ма е, вониг дан сих а ма ло:
ахь диннарг, гобоккхий, юхакхочу хьуна.
Юххерчарна хьайн х1ума а ма кхоае:
нахана делларг карийна, шена дитинарг дайна. Хьайна оьшург 1алашде, амма х1уманна т1ехь сутара а ма
хила: к1езиг эшнарг хьолахойл тоьлла. Цхьаьнцца а к1он ма хила, амма
сов к1еда а хила эшац: т1ех эсалалла – осалалла ю. Де эшча, кураллах
а ма вала, амма де тоьлча, кура а ма
вала. Бакъду, дуьне дош дац!.. Амма
к1орггера ойла йича, дуьненал дош долуш кхин х1ума дац кху дуьненахь…
адаман ц1е йоцург! Даьхнел а ч1ог1а
ларъе хьайн ц1е: веллачул а т1аьхьа
юьсург иза ю…»
Муьлхха а к1анта и бехкамаш ларбахь, сийлаллин б1ов юттур ю, аьлла хета

суна, цунна хьакъ ду «вуьззина нохчийн
к1ант ву» ала… Массо а къоман а ду
шен-шен г1иллакхаш. Уьш, нагахь санна оцу халкъо лелош делахь, цхьа а
вон хир ду, аьлла ца хета суна. Кхераме ду уьш цхьа а лелош цахилар.
Дешархошна
довза
деза
б1ешерашкахь нохчийн къоман кхолладелла г1иллакхаш. Нохчалло цхьацца бехкамаш т1ебохку йо1ана а.
- Муха хила еза-те нохчийн оьзда
йо1? – хаттарш х1иттадо бераша. «Йо1
хаза хилча, б1аьрг хьосту», - олу цо.
Амма хазалла шех йоьзна яц цхьана а
адаман. – Иза куьце ботт халар санна
х1ума ду. Коьртаниг и ботт беса цахилар ду. Хено лачкъайо хазалла а, ткъа
дикачу амало кхоьллинчу шатайпанчу
хазалло дог хьосту адамийн. Жимчохь дуьйна шен сих доьлла г1иллакх,
оьздангалла яцахь, цхьана дийнахь и
т1еэца, 1амо тарлуш дац.
Шен дега-нене, йиша-веше лерам болуш, царна хьалха ша жоьпалле хиларх
кхеташ хилар доккха маь1на долуш ду.
Доккха маь1на долуш ду йоь1ан духар
а. Хаза ду йо1 духарца оьзда хилар.
Оцу духаро шатайпа лелар а т1едуьллу
цунна. Юкъаралла сакхте, айпе лара
мегар ду, нагахь санна мехкарий шайн
оьздангаллин гурахь бацахь.
«Сатоссуш,
седарчий
довш»
х1иттинчу б1арлаг1аша гал ма доккхийла-кх, я Сийлаха санна, шен 1индаг1а
хилла, кху дуьненахь ирс дайна йолаелла ма лелийна-кх цхьа а йо1, аьлла
дагадог1у. Хазахета, тахана телевиденехь, радиохь, газеташкахь схьакхийдош дерг вайн къоман ламасташца,
г1иллакхашца дозуш хилар. Тахана
газетийн аг1онаш т1ехь еша йиш ю
к1орггера вайн нохчийн мотт хуучу наха
язйина статьяш. Пондаран озан марзо,
йистйоцчу х1ордан к1орге, жовх1арийн
хазалла гучуйоккху ишттачу авторша.
Делахь а, тахана дуккха а болчу информационни г1ирсаша ч1ог1а т1е1аткъам
беш бу кегийрхошна. И т1е1аткъам гуттара а дикачу аг1ор беш бу олийла а
дац вайн.
Вайна ма-хаъара, даимана а т1екхуьу
чкъор эхь-ийманехь кхиор коьрта лерина вайнаха. Зуламаш до тахана телефонехула долчу къамелийн эвхьазлонаша а. Оьздангаллах, г1иллакхах,
ламастех дохар гучудолу юха а.
ХХ-чу б1ешарахь «вайн кхолламан
дай ду вай», - бохуш, кхиийна хилла
долу вай, кхеташ хила деза, кегийрхой
цуьнах кхетош хила дезаш а ду вай дай
цахиларх, вай Делан лай хиларх, х1ора
вай д1ааьллачу дашах а, вайх даьллачух а жоп дала дезаш хилар.
Къамелехь, куьзганахь санна, гучуйолу
стеган оьздангалла, х1унда аьлча, мотт –
ойланан дег1 ду, ткъа сица оьздангалла
яцахь, къамелехь и ларлур яц.
Лакхенах хердинарг
Аьрзу ма дац-кха,
Орамаш хедийнарг
Дитт а ма дац-кха –
боху поэто Цуруев Шарипа.
Вайн т1емаш т1ехь д1ахьуриг дайн
орамашца гал-морзахалла йолуш хила
ца деза. Яздархочо Ахмадов Мусас мааллара: «Нохчийн мотт цахаарх стаг
вахалур ву, рицкъа а даккхалур ду (иза
коьртаниг делахь), амма шен къоман
башхаллех, билгалонех стаг д1ахедар
ву. Шен дайшца з1е д1аер ю-кх. Дийнатех тарлур ду вай. Дахаре, адамалле болу безам ненан маттехула кхоллар, дуьненахь дехачу къаьмнийн куза
т1ехь нохчийн къоман бустам ларбан
безар коьрта 1алашо хила еза вайн
т1екхуьу чкъор кхиорехь».
Х.АБДУЛХАДЖИЕВА,
нохчийн меттан,
литературин а хьехархо
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После Олимпиады в Сиднее в 2000 году, где Бувайсар проиграл на пороге к полуфиналу американскому борцу, чеченских спортсменов пригласил
к себе Ахмат-Хаджи Кадыров – глава Администрации ЧР. В Австралии лучшим в своем весе оказался Адам Сайтиев – брат Бувайсара. Также на
верхнюю ступеньку поднялся дзюдоист Хусейн Бисултанов, выступавший под турецким флагом. Им
компанию в поездке в Гудермес составили именитые борцы вольного стиля из Хасавюрта Эльмади
и Лукман Джабраиловы.
Ахмат-Хаджи на встрече обозначил свое желание
сделать ставку на развитие спорта и выразил уверен-

Шел 1996 год. В Чечне шли боевые действия, а людская молва вокруг подогревала страсти, дескать, Масхадов готовит взятие Грозного, что означало бы новый виток напряженности, а также жертвы с той и с
этой стороны.
А в далеком американском городе Атланте продолжались Олимпийские игры, и в финальном поединке
за звание чемпиона главных соревнований четырехлетия готовился выйти на ковер 21-летний Бувайсар
Сайтиев, восходящая звезда российского спорта, уже
ставший чемпионом мира.
Помню, как опустела наша улица к началу
схватки…
Встреча началась с атак Бувайсара, но крепкий кореец оказывал жесткое сопротивление. Наш борец
затем активизировался и начал набирать баллы, не
допуская ни единого прокола со своей стороны. В итоге судьи зафиксировали победу Сайтиева с разницей
в баллах – 5:0.
Это был исторический случай. Никогда ранее чеченский спортсмен не становился обладателем золотой
медали на Олимпиадах, а тут – триумф на фоне военных действий в республике!
На радостях я выскочил на улицу, а там уже
«собирались»соседи, все поздравляли друг друга, их
лица сияли в радости.
Бувайсар в тот день подарил чеченцам уверенность
в том, что дух народа не сломлен, а победа самого
спортсмена явилась стартом к новым успехам – и не
только в спорте.

***
Бувайсару Сайтиеву в день победы на Олимпиаде
в Пекине
ность, что триумф чеченских спортсменов в австралийском мегаполисе будет иметь продолжение.
Я присутствовал на той встрече и был несказанно
рад, когда к концу встречи А-Х. Кадыров подарил гостям дорогие подарки – автомобили «Лада».
А Бувайсар еще дважды выступил на Олимпиадах –
в Афинах (2004 г.) и Пекине (2008 г.)- и пополнил коллекцию медалей двумя золотыми.
В итоге этот уникальный спортсмен стал самым ти-

Òõîüãà ÿçäî

Баркаллин дош

Зама д1а мел йоьду, хено дуккха а гойтуш хиллера х1уманаш. Доьзал болчунна бен евзар яц цаьрца йолу марзо. Церан бала 1аьвшинарг къаьсттана
билгалвуьйлу шен къамелехь. Деэшна, г1о-накъосталла стаг а воцуш тхан доьзалхой бисначу хенахь,
ваша а хилла, вошалла динчу, орцахваьллачу нохчийн къонахчух, Дааев Хожбауддех, даггара дош ала,
баркалла ала а лаьа тхуна.
Дуьйцуш, вай 1адаташца дог1уш дацахь а, вайгара йо1 яханера, шен доьзалхочунна дарба лоьхуш,
Москва.
НР-н могушалла 1алашъяран министерство г1онакъосталла дарна нисъеллера йо1 Москвахь. Дала
диканца бекхам бойла шуна, лараме Сулейманов
Эльхам, деэшначарна вошалла деш волу НР-н Куьйгалхо Р.А.Кадыров.
Ц1енна генахь хилча, шозза хала хуьлу
т1ех1оьттинарг лан а, листа а. Москва д1акхаьчча,
уллехь ладог1а стаг а воцуш, цхьадолчу кехатийн кхачо яц, аьлла, больници чу ца эцна, дог доьхна, хиъна
1аш хиллера вайн йо1. Буьйса яккха вевзаш т1евахачуяха цхьа а воцуш, цкъа я цигахь хилла а йоцуш,
йоьхна 1ачу Меднина Делера орца кхечира. Чоьхьавелира нохчийн къонах. Нохчо вистхуьлуш хезча, ха-

тулованным российским борцом вольного стиля за
всю историю современного спорта.
Недавно я обнаружил в интернет-сети интервью
с Бувайсаром Сайтиевым корреспондента какой-то
телекомпании. Мне очень понравились отдельные
фрагменты этой беседы. Такая позиция человека может вызвать только уважение к себе…
- Большие деньги и власть могут изменить или
расшатать Вас?
- У меня не будет ни больших денег, ни власти.
- Почему у Вас такая уверенность?
- Мне не надо этого, мне ведь никто этого не
навяжет.
- То есть, к чему Вы стремитесь?
- Я стремлюсь к довольству Всевышнего. И жизнь
моя меня устраивает. Моя мама вчера говорит: «Слава Всевышнему, что дети здоровы!». Нужно благодарить Всевышнего за то, что мы имеем.
- Верующие люди понимают, что в этой жизни все
не заканчивается. А Вы боитесь смерти?
- Да… Вот, когда я на самолете лечу и начинается
турбулентность, я понимаю, что не готов еще к смерти. Хотя, не думаю, что человек когда-то скажет себе:
«Вот все, я готов сейчас». И смерти я боюсь, потому что не знаю, что я там получу… Поэтому и надо
свою жизнь строить так, чтобы не бояться этого дня.
Нужно всегда делать благие дела, пытаться быть полезным для общества. Каждый день трудиться, ведь
наша жизнь –это испытание. Нужно заслужить место
в раю…
11 марта Бувайсару Сатиеву исполнилось 45 лет.
Заслуги в спорте и авторитет в народе позволили ему
стать депутатом Госдумы РФ. Я имел возможность
встречаться с ним и видеть, как он общается с людьми
и как умеет выслушать каждого – учтивость на должном уровне! Уверен, что он всегда будет следовать неписаному Кодексу чести нашего народа.
Бувайсар, дай Аллах, чтобы ваш дом всегда полнился иманом и баракатом! Всех тебе земных благ!

захийтира. Х1ара нохчо хилар шена хиъча, хаьттира
дерриге а. Шен доьхна хьал-де ма-дарра д1адийцина
йо1а: «Яха меттиг яц. Буьйса йоккхуш, больници чохь
а ца йити, 1уьйранна ц1аян езаш хьал ду х1оьттина»,
- аьлла. Нохчийн къонах дика хьовзарна, сахьт далале т1едеанера Нохчийчуьра т1еоьшу кехаташ, оццу
буса больницехь д1атарйинера, ахчанца г1о-накъосталла а деш.
Ши-кхо де даьлча, юха а хьал-де хиъна, шен телефон а елла, оьшург шега алар кхарна т1е а диллина, к1антаца сурт а даккхийтина, д1авахана хиллера Хожбаудди. Дала иштта вежарий-къонахий
дуккха а хуьлийтийла вайн махкахь. Дала диканца
бекхам бойла хьуна а, хьо кхиинчу дена-нанна а, лераме Хожбаудди! Деэшначохь тхан доьзалхочун ахь
хьаьстина дог Дала хьоьстийла хьан! Хьо санна болчу къонахаша йойтур яц вайн къоман ц1е.
Дахарехь доьзалан вон ца гуш, могуш-маьрша вехийла хьо. Хьо хьакъ ву Нохчийн къоман культуран
министр хила. Дала балха т1ехь кхин а кхиамаш хуьлийтийла хьан!
Лерамца,
Гуьмсе г1алара Мохьмад а,
Малика а – Меднин да-нана.

Ты звезда – не баловень судьбы.
Крепок телом – будто бы из стали.
Ты урок усвоил: без борьбы
Не даются в жизни пьедесталы.
На победу есть всегда настрой.
Нет, наверно, горячее сердца.
Ты своей победой золотой
Осчастливил каждого чеченца!
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Сбыл сильнодействующие вещества

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту незаконного сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами.
Гражданин М. совершил сбыт путем продажи гражданину А., выступающему в роли закупщика, за
2000 (две тысячи) рублей лекарс-

твенного препарата в количестве 7
(семи) капсул по 0,40 грм сильнодействующего вещества в каждой
капсуле, содержащих в своем составе - прегабалин.
9 марта 2020 года по данному факту ОД ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело
в отношении гражданина М. по признакам преступления, предусмотренного ч.
1 ет. 234 УК РФ.

Розничная продажа спиртосодержащей продукции

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление
о возбуждении уголовного дела по факту незаконной розничной продажи спиртосодержащей пищевой продукции.
Гражданин С., находясь по месту
своего жительства, сбыл спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям ГОСТ, будучи привлеченным
к административной ответственности
за аналогичное правонарушение, из ко-

рыстных побуждений, не имея на это
соответствующей лицензии.
7 марта 2020 года по данному факту ОД ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело
в отношении гражданина С. по признакам преступления, предусмотренного
ст. 171.4 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Украла телефон

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи телефона.
23.02.2020 года гр. Ровзан с целью
незаконного обогащения, убедившись

в том, что её действия неочевидны, совершила хищение мобильного телефона марки «RedmiNote 4Х».
7 марта 2020 года по данному факту
возбуждено уголовное дело в отношении Ровзан по ч. 1 ст. I 58 УК РФ.

Наказан за сбыт наркотиков

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту сбыта наркотиков.
19 февраля 2020 года гр. Муслим за
денежные средства в размере 2000
рублей незаконно сбыл Дудаеву Р.Ю.,
выступающему в роли покупателя, вещество растительного происхождения,

находящееся в спичечной коробке, являющееся согласно заключению эксперта наркотическим средством.
11 марта 2020 года по данному факту
возбуждено уголовное дело в отношении Муслима по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

По ходатайству прокурора судом
вынесено частное определение

Гудермесским городским судом ЧР с
участием помощника прокурора района рассмотрено гражданское дело по
заявлению жительницы Гудермесского муниципального района о признании
гражданина недееспособным.
В ходе рассмотрения данного гражданского дела выявлены нарушения
Федерального закона от 24 апреля
2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», допущенные органом
опеки и попечительства администрации Гудермесского муниципального
района ЧР.
Установлено, что органом опеки и попечительства не реализуются свои пол-

номочия по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки и попечительства, а также
по обращению в суд с заявлением опризнании таких граждан недееспособными или об ограничении их в дееспособности.
По ходатайству участвующего в деле
прокурора судом вынесено частное определение, указав в нем на выявленные
при рассмотрении данногогражданского дела нарушения закона и необходимость принятия мер реагирования.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Житель района осужден за кражу
к условному лишению свободы

Гудермесский городской суд с участием старшего помощника прокурора
района Зелимхана Сулумова рассмотрел уголовное дело в отношении Рахима С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного
ущерба гражданину).
В суде установлено, что Рахим С.
2 сентября 2019 года из кармана
куртки, принадлежащего Тимуру Д.,
тайно похитил мобильный телефон

стоимостью 8 792 рубля, принадлежащий Тимуру Д., чем причинил ему
материальный ущерб на указанную
сумму, что является для последнего
значительным.
Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал Рахима С. виновным в инкриминируемом
ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник
прокурора района

Правительство РФ определило требования
к использованию животных
в культурно- зрелищных целях
21 января 2020г.постановлением Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937
утверждены требования к использованию животных в культурно-зрелищных
целях и их содержанию.
Постановлением, в частности, устанавливаются общие требования
ксодержанию животных зоопарками,
зоосадами, цирками, зоотеатрами,
дельфинариями и океанариумами;
требования к повседневному наблюдению и уходу за животными; порядок кормления и поения животных;
требования к помещениям для животных, их ветеринарному обслуживанию; требования к безопасности
содержания, использования и транс-

портировки животных.
Постановление вступило в силу с 1
января 2020 года.
Ряд требований (в частности, требования к размерам служебных проходов в местах содержания животных в цирках и зоотеатрах) не будут
применяться до 1 января 2025 года в
отношении цирков и зоотеатров при
осуществлении ими деятельности
по использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию в сооружениях, являющихся
объектами капитального строительства, введенных в эксплуатацию до
даты вступления настоящего постановления в силу.

Порядок проведения инвентаризации сбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду

Так. порядок проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ
в окружающую среду организациями,
осуществляющими водоотведение, эксплуатирующими
централизованные
системы водоотведения поселений или
городских округов, отдельные объекты
таких систем со сбросом сточных вод в
водные объекты закреплен в Правилах
проведения инвентаризации сбросов
загрязняющих веществ в окружающую
среду, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 13.07.2019 № 891
(далее - Правила).
Росприроднадзором
разъяснено,
что централизованные системы водоотведения на основании Критериев отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV ка-

тегорий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2015
№ 1029 (далее -Критерии), отнесены
к объектам, оказывающим негативное
воздействие на окружающую среду и
относящимся к областям применения
наилучших доступных технологий, I и
II категории в зависимости от объема
отводимых сточных вод.
Таким образом, Правила не применяются в отношении инвентаризации
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объектов, отнесенных в соответствии с Критериями к
объектам III категории и не являющихся централизованными системами водоотведения.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Житель района осужден за незаконную
переделку, хранение и ношение огнестрельного
оружия к условному лишению свободы со штрафом
Гудермесский городской суд с
участием старшего помощника прокурора района Зелимхана Сулумова рассмотрел уголовное дело в отношении Хамзата Б., обвиняемого в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223
УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия и незаконные
хранение и ношение оружия).
В суде установлено, что Хамзат Б.
примерно в конце июля 2019 года в

сараенезаконно укоротил ножовкой
по металлу ствол и приклад двуствольного охотничьегоружья модели
ЮЗ-БМ 16 калибра, незаконно приобретенного им в начале январе 2019
года у Аслудина Б.
Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал Хамзата Б. виновным в инкриминируемых
ему преступлениях и назначил наказание в виде условного лишения свободы
со штрафом.

Осужден за кражу
к обязательным работам

Мировой судья судебного участка Гудермесского района с участием старшего помощника прокурора района
Зелимхана Сулумова рассмотрел уголовное дело в отношении Мурада М.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК
РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).
В суде установлено, что Мурад М. 15
ноября 2019 года, находясь в гостях у
своего знакомого Руслана М., похитил
шуруповерт и вынес его за пределы
двора В дальнейшем Мурад М. поки-

нул место совершения преступления,
похищенное обратил в личную собственность и распорядился им по своему усмотрению.
Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал Мурада М. виновным в инкриминируемом ему преступлении и
назначил наказание в виде обязательных работ.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник
прокурора района
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ СПЕЦНАЗОВЦЕВ
В пункте временной дислокации отдельного отряда специального назначения «Урал» Уральского округа Росгвардии в Ханкале прошел День памяти
военнослужащих, погибших при освобождении села Комсомольское Чеченской Республики в 2000 году.
Памятное мероприятие началось с
построения. Бойцы держали фотографии погибших товарищей, командир зачитал их имена, дату и места гибели.

дислокации.
В завершение собравшиеся почтили память погибших спецназовцев минутой молчания и возложили венок и
цветы к подножию памятной стелы, установленной на территории пункта временной дислокации.
В марте 2000 года при проведении
операции в селе Комсомольском отряд «Урал» понес самые большие
потери: 10 бойцов погибли, 34 полу-

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
РОСГВАРДИИ ОБНАРУЖИЛИ И УНИЧТОЖИЛИ
АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ МИНЫ, ПРОЛЕЖАВШИЕ В ЗЕМЛЕ
СО ВРЕМЕН АКТИВНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Военнослужащие отдельного специального моторизованного батальона
Грозненского соединения Северо-Кавказского округа войск Национальной
гвардии при проведении инженерных
работ в Веденском районе Чеченской
Республики обнаружили в земле более
двадцати артиллерийских 120-мм мин.
«Отряд специального назначения «Урал» с момента своего образования и по настоящее время
выполняет боевые задачи по противодействию терроризму на Северном Кавказе. К сожалению, не
обошлось без потерь. Тяжело терять своих сослуживцев, с которыми прошли не одну командировку.
Ежегодно в этот день мы вспоминаем погибших ребят, которые отдали свои жизни ради мира и спокойствия сограждан. Подвиг наших
павших боевых товарищей не напрасен, они навсегда останутся с
нами в одном строю», - сказал командир отряда в пункте временной

чили ранения разной степени тяжести. Всего за время существования
отряда при выполнении воинского
долга в Северо-Кавказском регионе погибло 22 его военнослужащих.
Все они посмертно награждены государственными наградами: девятнадцать из них – орденом Мужества,
один – медалью «За отвагу», старший прапорщик Василий Юрьев и
ефрейтор Дмитрий Рычков удостоены высокого звания Героя Российской Федерации.
М.РАССАДИН,
пресс-служба Объединенной
группировки войск

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

О НЕУПЛАТЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
В СРОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЗАКОНОМ

На сегодняшний день в отношении лиц, совершивших административное правонарушение, в основном
применяется наказание в виде административного штрафа. Но, к сожалению, не многие граждане стремятся
оплатить административный штраф
в установленный законом срок – не
позднее шестидесяти дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки (ч.
1 ст. 32.2 «Исполнение постановления о наложении административного
штрафа» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»). Согласно ч. 5 ст. 32.2
КоАП РФ, при отсутствии документа,
свидетельствующего об оплате административного штрафа, по истечении 60 дней со срока, указанного
в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, судья, орган,
должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания
суммы административного штрафа

Взрывоопасные предметы находились в земле со времен ведения активных боевых действий. После обследования боеприпасов саперы Росгвардии
уничтожили их накладным зарядом.
М.РАССАДИН,
пресс-служба Объединенной
группировки войск

в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Какие же правовые последствия
наступают для граждан в результате
неуплаты административного штрафа в установленный законом срок?
В случае неуплаты гражданином
или юридическим лицом штрафа
за совершение административного правонарушения (неважно, какого он был размера) его действие
автоматически подпадает под действие части 1 статьи 20.25 КоАП РФ
«Уклонение от исполнения административного наказания». Согласно этой статье, на виновное лицо в
лучшем случае может быть наложен
штраф в двукратном размере суммы
неуплаченного штрафа, но не менее
1000 рублей, а в худшем - административный арест на срок до 15 суток
либо обязательные работы на срок
до пятидесяти часов.
К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
ОМВД России
по Гудермесскому району

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И КУРСАНТЫ РОСГВАРДИИ
ПОСЕТИЛИ ВЕДОМСТВЕННУЮ ШКОЛУ В ГРОЗНОМ

В столице Чеченской Республики военнослужащие полка грозненского соединения Росгвардии вместе с
офицерами и курсантами Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии в
рамках ведомственной акции «С чего
начинается Родина» провели мероприятие для учащихся старших классов
ведомственной средней образовательной школы №1.
Встречу открыл офицер Грозненского соединения майор Вадим Макаренко. Он представил школьникам
курсантов и преподавателей военного института Росгвардии, проходящих
войсковую практику в воинских частях
бригады. Курсанты Кирилл Беличенко,
Максим Лёвкин и Кирилл Серенко поделились с ребятами своими впечатлениями от обучения в военном вузе.
Будущие офицеры рассказали школьникам о первом командующем внутренней стражей России генерале от
инфантерии Евграфе Комаровском, об
истории и современности войск национальной гвардии, а также о героических подвигах выпускников военного института.
Полковник Андрей Сотосов и подполковник Олег Быков подробно разъяснили школьникам, какими качества-

ми и уровнем подготовки необходимо
обладать, чтобы быть зачисленным в
военный институт. Они также рассказали о социальных гарантиях для военнослужащих и других преимуществах
офицерской службы.
«Сегодня Родина рассчитывает на
максимальную отдачу с вашей стороны
во имя дальнейшего процветания родного края, во имя будущих поколений»,
- обращаясь к ребятам, сказал руководитель практики - доцент кафедры
психологии служебной деятельности
факультета морально-психологического обеспечения полковник Андрей Сотосов.
В свою очередь, военнослужащие
грозненского соединения познакомили ребят с образцами стрелкового вооружения. Каждому из желающих представилась возможность подержать их
в руках, а также выполнить неполную
разборку и сборку легендарного автомата Калашникова.
В завершение мероприятия школьники поблагодарили гостей в погонах
за познавательный урок. Многие из них
выразили желание в будущем пополнить ряды Росгвардии.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба
войсковой части 3025
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Предупреждение пожаров
в весенне-летний пожароопасный период
мя 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.
Напоминаю об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, так согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение
требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц
— от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, - от двадцати тысяч до тридцати 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 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, на юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда и жертвами пожара становятся дети. С наступлением весны 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 больших материальных затрат!
Единый телефон вызова пожарных и спасателей – 101, 112, порядок вызова пожарных и спасателей с операторов сотовой связи Билайн, Мегафон и МТС-112;Скайлинк-01,
ЕДДС Гудермесского муниципального района:
8(8715)22-41-62

Считать недействительным утерянный аттестат №20 АБ0029255 , выданный в 2012 году МБОУ
«Центороевская СШ №2» Курчалоевского района на имя ПЕТИМАТ ЮСУПОВОЙ.
Считать недействительным утерянный аттестат №016846 , выданный в 1999 году Илсхан-Юртовской СШ №2 Гудермемсского района на имя ХАКИМОВОЙ ХУТМАТ АХМЕТОВНЫ.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.
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№2

íîòà

Российский поэт и драматург.
Мартовский именинник

Считать недействительным утерянный аттестат об окончании 9 классов, выданный в 1991 году
Кошкельдинской восьмилетней школой на имя МУТУШЕВОЙ ЛУИЗЫ НУРУЕВНЫ.
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äåðåâî

Телефон доверия ГУ МЧС России по Чеченской Республике: 8(8712) 33-24-25
Х.МЕЖИДОВ,
главный государственный инспектор
Гудермесского муниципального района
по пожарному надзору

Îáúÿâëåíèÿ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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ó åãèïòÿí
â äðåâíîñòè

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- аминокислота – Урал – Кмит
– аист – оазис – исток – Абдурахманов – Михалков – окно – Ереван
– сыта – кадет – нивелир – арк –
имамат - мята

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 формы
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 Российской Федерации 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.
К сожалению, как показывает практика, в ряде
случаев пожары обусловлены и недостаточной
культурой производства. Это, прежде всего, касается содержания территории объектов. Риск
возникновения пожаров усугубляется тем, что
предпосылки для возникновения пожаров создают сами должностные лица ответственные
за противопожарное состояние.
Осенью сельхозпредприятия не везде успевают убрать с полей солому. А весной поднять
ее сложно, техника ломается. Как вариант – запахивание, однако эта работа требует дополнительных затрат. Дешевле — поджечь. В итоге
целые районы задыхаются в дыму. Отдельные
руководители, несмотря на запрет, санкционируют проведение сельхозпалов.
Многие жители в выходные дни проводят вре-

(9306-9307)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- граб – Аид – Алсу – трест –
неохота – Амкар – казан – инок –
Сосо – веди – Они – Рем – смета
– актив – Мохана – миканит – крем
– ля – воит – Ра
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Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
íà êîìïüþòåðíîé áàçå
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru. ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ”
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”.
ïî ãðàôèêó -19.03.2020ã., â 15.00
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé,
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