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Муфтиятом предложены ограничения
на пятничных молитвах и похоронах

Председатель Парламента
ЧР Магомед Даудов и муфтий
ЧР Салах-Хаджи Межиев обсудили меры по противодействию распространению COVID19 в регионе.
На встрече, состоявшейся
в Духовном управлении мусульман Чеченской Республики, обсудили профилактику коронавирусной инфекции
и меры воздействия за несоблюдение предписаний Роспотребнадзора.
В нашей республике статистика заболеваемости коронавирусом пока ещё не начала
значительно снижаться. Наоборот, из-за наступления холодов болезнь стала более
опасной. Салах-Хаджи Межиев разъяснил правила поведения в мечетях и на похоронах в
данных обстоятельствах.
«Многие постепенно начали
игнорировать рекомендации по
поведению в мечетях, не носили маски и не соблюдали дистанцию. Сейчас за этим будут
следить строго. Люди должны
помнить времена, когда из-за
всплеска заболевания нельзя
было вообще посещать мечети. Пусть каждый вспомнит,
как мы молились о том, чтобы
снова попасть туда на молитву! Мы не хотим, чтобы мечети снова закрылись. А возможность в них молиться зависит
только от нас. От того, как мы
будем соблюдать правила. Выстраивание рядов в мечети согласно дистанции, ношение
масок, забота друг о друге поможет нам. Мы, мусульмане,
любим и уважаем друг друга,
поддержка связей с близкими
и родными для нас очень важна. Собираться в группы в мечетях в данный момент нельзя,
поскольку это чревато тяжёлыми последствиями. Мы должны
соблюдать эти правила», - рассказал он.
Также муфтий сообщил, что
с предстоящей пятницы лицам
старше 65 лет настоятельно не
рекомендуется посещать пятничную молитву в мечети.
Эта мера принята только

В частном секторе города
Гудермеса будут установлены 12 000 «умных» приборов учета.
«В рамках реализации программы снижения потерь и установки интеллектуальной системы учета электроэнергии в
городе Гудермесе реализуется целый комплекс мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей»,
- отметил глава администрации Гудермесского района Сахаб Закриев.
По его словам, в городе усради заботы об их здоровье.
О правилах поведения на похоронах уже говорилось, но ситуация вынуждает повторяться
и ужесточать требования. Есть
люди, которые остаются на похоронах по разным причинам: они
близкие родственники или просто стыдятся уйти пораньше.
«Ленты на похоронах должны
быть независимо от того, от коронавируса умер человек или
нет. Нельзя задерживаться на
этом мероприятии в том случае, когда люди выражают свои
соболезнования, но не живут
в доме умершего, хоть и близкие родственники. Не должны
контактировать с остальными
те люди, которые пришли для
совершения религиозных обрядов. У них должно быть отдельное помещение. В Священном Коране Аллах сказал,
чтобы люди не ходили туда, где
могут подвергнуть себя какойлибо опасности, болезни.
Магомед Даудов в свою очередь рассказал о работе, проводимой Оперштабом по противодействую COVID-19.
«Сложность ситуации заключается в наступлении зимы.
Кроме коронавируса, присутствуют и другие заболевания:
грипп или пневмония. Во время
карантина всё было буквально остановлено. Нельзя было
посещать другие населённые
пункты, даже соседние улицы.
Но чтобы такое больше не повторилось, мы принимаем все
необходимые меры. Минздрав

ЧР хорошо работает, больницы
оснащены для приёма ковидбольных. Все 9 месяцев с начала пандемии мы призывали носить маски, не расслабляться.
Благодаря своевременно принятым мерам, благодаря религиозности Рамзана Ахматовича
мы раньше всех открыли двери
наших мечетей и устроили пятничную молитву. В отличие от
некоторых мусульманских республик и стран мы могли свободнее отмечать праздник Курбан-байрам. Мы послушались
призыва, мы соблюдали правила, поэтому смогли добиться
локализации коронавируса», рассказал Магомед Даудов.
Руководитель оперштаба отметил, что участковым службам, МВД и всем, кто работает
в этом направлении, дано поручение пристально следить за
теми, кто не носит маски.
М. Даудов подчеркнул, что
первый Президент ЧР АхматХаджи Кадыров сделал многое ради мира и процветания
на нашей земле. Сейчас Глава
ЧР Рамзан Кадыров продолжает его дело. Чеченская Республика является примером для
тех регионов, где ситуация с
COVID-19 запущена.
«Всё, к чему призывают
власти региона, направлено
на безопасность населения.
Я призываю граждан соблюдать рекомендации Минздрава, муфтията и Роспотребнадзора», - подытожил Магомед
Даудов.

Определена максимальная цена на вакцину «Спутник V»

Двухкомпонентный препарат
будут отпускать по цене 1942
руб. Для россиян, как обещали
в Минздраве, вакцинация станет бесплатной.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщали, что стоимость одной
дозы «Спутника V» не превысит $10. Минздрав России

В Гудермесе установят
12 тыс. «умных» счетчиков

зарегистрировал
предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник
V», разработанную Центром
им. Гамалеи. Об этом сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей
Кузнецов.
«Она составляет 1942 руб.

за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована
на уровне 9710 руб.», — рассказал Кузнецов.
Ранее вакцина решением
правительства была включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

тановлено 2300 новых опор
воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, 300 опор
для высоковольтных линий
6-10 кВ.
«Общая протяженность новых линий составит 107 километров. Кроме того, дополнительно будет установлено 17
трансформаторных подстанций
и 4 трансформатора в районе
новых участков. Также многоквартирные дома будут оборудованы общими домовыми приборами учета», - добавил глава
районной администрации.

После вмешательства прокуратуры
устранены дефекты дорожного полотна
Прокуратурой Гудермесского района в связи с распространяемыми
в
социальной сети Instagram
сведениями проведена проверка исполнения законодательства об автомобильных
дорогах и о безопасности
дорожного движения.
Установлено, что на проезжей части по улице Х. Нурадилова имелись дефекты в виде
углубления дорожного полотна, затруднявшие движение
транспортных средств. В этой

связи прокурором района Арсаном Адаевым в адрес главы
администрации Гудермесского района внесено представление об устранении нарушений законов.
Акт прокурорского реагирования рассмотрен. Выявленные нарушения устранены в полном объеме,
дорожное полотно приведено в соответствие с техническими требованиями.
ИА “Грозный-информ”

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

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

Вахит Усмаев проверил работу поста “Герзель”
в Гудермесском районе на границе с Дагестаном
Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики
Вахит Усмаев совершил инспекционную поездку на пост «Герзель»,
расположенный на границе с Республикой Дагестан.
Как отметил В. Усмаев, поездка осуществлена для проверки деятельности сотрудников правоохранительных органов при обеспечении
контроля по недопущению ввоза и
распространения на территории ре-

гиона коронавирусной инфекции.
В ходе инспекции вице-премьер Правительства призвал сотрудников обеспечить максимальный контроль на
границе по соблюдению гостями и жителями республики требований Роспотребнадзора.
«В целом обстановка на территории
Чеченской Республики стабильная и
контролируемая. Работой сотрудников, несущих службу на границах, доволен», - добавил Вахит Усмаев.

Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев провел
в Москве рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Катара в
РФ Фахадом Мухаммедом Аль-Аттыйя.
Стороны обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества между Катаром и Чеченской Республикой.
Отметим, катарские бизнесмены знакомы с инвестиционным потенциалом
региона. Делегация из арабского государства уже приезжала в Чеченскую
Республику и рассматривала возможность реализации в регионе крупных
инвестпроектов.
По словам Хучиева, встреча получилась продуктивной.
«Мы обсудили широкий круг вопро-

сов взаимовыгодного сотрудничества,
в том числе в сферах образования и
спорта», - отметил глава кабмина.
По итогам встречи Мухаммед Аль-Аттыйя заявил о заинтересованности Катара в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества в данных сферах.
«Под руководством Главы ЧР Рамзана
Ахматовича Кадырова наша республика демонстрирует стабильный рост инвестиционного потенциала и привлекательности для иностранного капитала.
Особый интерес к ЧР проявляют наши
друзья из стран Ближнего Востока. Это
Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия и Катар»,
- добавил Председатель Правительства.
ИА “Грозный-информ”

Çàêîí è ïîðÿäîê

Обращение граждан в органы внутренних дел Российской Федерации

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 распечаты-

ваются 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 оперативно-

го 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 талонекорешке, 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.
Hosuslupa.ru.
Также граждане могут непосредственно обратиться к руководству отдела
МВД России по Гудермесскому району
ЧР, которое осуществляет прием граждан согласно графику, размещенному
на информационном стенде ОМВД России по Гудермесскому району.
Отдел МВД России по Гудермесскому
району ЧР расположен по адресу: ЧР,
г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87 (почтовый
индекс 366208).
З.СУЛЕЙМАНОВ,
начальник штаба отдела МВД России
по Гудермесскому району
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Обнаружены останки еще одного
чеченского защитника обороны Ленинграда

До 2026 года Газпром завершит газификацию в ЧР

Председатель правления ПАО “Газпром”
Алексей Миллер и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на пятилетний период.
Инвестиции Газпрома на 2021-2025

годы предусмотрены в объёме 12,3 млрд.
руб., что в 3,1 раза больше, чем в 20162020 годах. Компания построит около 1,3
тысяч км газопроводов для 25 населённых пунктов в Ачхой-Мартановском, Грозненском, Гудермесском и др. районах.

Боец клуба «Ахмат» Мехди Дакаев
стал чемпионом Лиги EFC в лёгком весе

В октябре 2020 года при проведении
поисково-разведывательных работ поисковым отрядом «Искра» (г. Гатчина,
Ленинградская область) на территории
Вырицкого городского поселения обнаружены останки красноармейца. Исходя из информации со «смертного» медальона, а также других предметов,
которые были обнаружены при солдате, специалистами лаборатории «Солдатский медальон» была установлена
личность бойца. Это – Пашаев Узхажи
Пашаевич, 1916 г.р., уроженец с. Гендерген Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушской АССР.
На малой Родине солдата проживают
его родные племянники и многочисленная родня.
30 ноября 2020г. в д. Мины Вырицкого городского поселения Ленинградской
области прошла церемония передачи
останков Пашаева У.П. для транспортировки в Чеченскую Республику. Более
79 лет Пашаев считался без вести пропавшим, а сейчас благодаря взаимодействию поисковиков Ленинградской
области и Чеченской Республики при
поддержке официальных органов власти двух регионов в День неизвестного
солдата останки преданы земле на родовом кладбище рядом со своей многочисленной родней.

В церемонии приняли участие глава
Гатчинского района Виталий Андреевич Филоненко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Тептина Людмила Анатольевна, временно исполняющий обязанности главы администрации Хомченко Михаил Вячеславович, заведующая музеем
«41-й Стрелковый» Корешкова Светлана Николаевна, командир поискового отряда “Искра” Клементьев Андрей Николаевич. С чеченской стороны
присутствовали руководительпредставительства Главы ЧР в СЗФО Ислам
Хизриев, заместитель руководителя
представительства Главы ЧР в СЗФО
Алаш Оздамиров, помощник депутата
Госдумы Идрис Дугучиев, полномочный
представитель Республики Ингушетия
в СЗФО Юнус Хаутиев, президент общественно-политической организации
“Вайнахский конгресс” СПб и ЛО Элих
Асхабов, члены ОПО “Вайнахский конгресс” СПб и ЛО Али Хабибулаев, а также Абубакар Саадулаев, Герман Мадаев, Заслуженный художник Российской
Федерации Султан Абаев, Ширвани Бисултанов, Адам Элимбаев, Ибрагим
Тимхаев, Усман Шабаев и другие.

На проходившем в Москве турнире
Eagle Fighting Championship 30 состоялся титульный бой в легком весе между
бойцом команды Хабиба Нурмагомедова - Гаджи Рабадановым и бойцом клуба «Ахмат» Мехди Дакаевым.
Победу единогласным решением судей одержал Дакаев, который стал новым чемпионом в легком весе. Профессиональный рекорд Мехди составляет 12
побед и 2 поражения. За плечами Рабаданова 14 побед, 3 поражения и 1 ничья.
«На протяжении всего поединка Мехди четко обозначил своё преимущество,
перебивая соперника в стойке и блокируя борьбу. Я искренне поздравляю Мехди с этой победой, он долго шел к поясу.
Также отмечу колоссальную работу всего тренерского штата клуба «Ахмат» во
главе с Мурадом Бичуевым. Но главная
заслуга в этом успехе, конечно же, принадлежит моему дорогому брату – Главе
ЧР, Герою России, главному нашему мотиватору - Рамзану Ахматовичу Кадыро-

Êàäàì
«Гумс» газетан редакцин белхалоша халахетарца кадам бо вежаршка
Яхихажиевг1аьрга Хьамзате, 1адлане, Абубакаре, Лечига церан ваша
1алид кхалхарца доьзна. Дала гечдойла цунна. Дала ийман долу собар лойла шуна, цуьнан доьзална, халахетаран дакъа мел кхаьчначунна а.
***
Нохчийн Республикин Гуьмсен муниципальни к1оштан Гуьмсе г1алин
депутатийн Кхеташонан депутаташа
халахетарца кадам бо Яхихажиев Лечига цуьнан ваша 1алид кхалхарца
доьзна. Дала гечдойла цунна. Дала
ийман долу собар лойла хьуна, цуьнан
доьзална, йиша-вешина а.

Бирлант АБАЕВА,
учитель Ойсхарской СШ №3

Почтили память безымянных воинов

ву. Без его всесторонней поддержки мы
не получили бы такой результат», - отметил заместитель Председателя Правительства ЧР, президент бойцовского
клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.
Турнир, состоявшийся в пятницу в
Москве, стал первым для промоушена
Хабиба Нурмагомедова.
ИА “Грозный-информ”

На 59-м году жизни скоропостижно скончалась Гериева Белкис Баудиновна, учитель истории религии и
чеченской этики.
Белкис Баудиновна работала
учителем в Гудермесской СШ №2 с
1995 года. Очень любила свою профессию и умела находить подход к
каждому ребенку. Её уважали ученики, родители и коллеги по работе.
Отзывчивость, внимание к каждому, умение помочь словом и делом

были главными качествами Белкис
Баудиновны.
Невыносимо тяжелая потеря легла
на плечи всех, кто знал и любил эту замечательную женщину.
Коллектив Гудермесской СШ №2
скорбит в связи с ранним уходом из
жизни Белкис Баудиновны и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Дала декъалйойла хьо!
Дала гечдойлахьуна, Белкъис!

Îáúÿâëåíèå

День Неизвестного солдата – это
сравнительно новая памятная дата в
российской истории, она отмечается
ежегодно - 3 декабря. Этот памятный
день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях на
территории нашей страны или за ее
пределами и чьи имена остались неизвестными. Память безымянных воинов почтили и в Гудермесском муниципальном районе. Мероприятие прошло

под эгидой районного Дома культуры.
У памятника-мемориала воинам, погибшим в Великую Отечественную войну 1941-1945гг., прошло торжественное
возложение цветов с участием сотрудников учреждений и организаций района. Мы отдаем дань памяти не только
погибшим в годы Великой Отечественной войны - День Неизвестного солдата объединяет память всех, погибших и
пропавших без вести во время войн и
военных конфликтов.
И.КАНАЕВ

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду
следующего земельного участка:
Àäðåñ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí,
ñ.Âåðõíèé Íîéáåð

Ïëîùàäü

Êàòåãîðèÿ çåìëè

Âèä ïîëüçîâàíèÿ

23467êâ.ì.

Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (6554/2020)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со
схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный,
Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды.
И.ТАЙМАСХАНОВ
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Ìàìàêàåâ Ìîõüìàäàí- 110 øî
Д1адаханчу ХХ-чу б1ешеран 20-30чуй шерашкахь 1илманчаша кхоьллинчу
йозанехь (1аьрбийн, латински, оьрсийн
элпийн бух т1ехь) зорбанера араевлира нохчийн хьалхарчу яздархойн 1.Эльдархановн,
1.Дудаевн,
А.Нажаевн,
М.Сельмурзаевн, С.Бадуевн, 1.Башировн, Ш.Айсхановн, 1.Мамакаевн, МС.Гадаевн, Х.Ошаевн, М.Мамакаевн
и.д1.кх. говзарш. Уьш буьйлабелира нохчийн фольклор гулъян, цхьайолчу барта
кхоллараллин произведенийн бух т1ехь
говзарш язъян а. Цара язйинчу говза-

Шайн архаш ма лолаш,
Адаме ладогг1ал –
Догдика воцчуьнга!

Шен г1айг1а ша 1овшар,
Стогалла хета, дог!
Къурдашца къежвалар
Дозалла хета, дог!

Хьалхарчу когаца –
Куз шуна туьйсур бу,
Дош мазала хьекхадеш,
Цо мерза дуьйцур ду.

Ма доха, делало,
Кийрара дилхан дог!
Хьан г1айг1а цалайнарг
Хьох кхетар вац, сан дог!
Цахиллачух, доцчух тоьшаллин бух
а кечбина, харцо а толийтина, 1едало

Аш, хестош, и айвахь,
Дела а хилла, цо
Шуна т1е, эвххьаза,
Туьллур ду виран кож…

Õàëêúàí à, ìåõêàí à äóüõüà âàüõíàðã

рех пайдаоьцуш х1иттийначу 1аматашца школашкахь хьеха йолийра литература. Дийнна СССР пачхьалкхехь къиза
беара 30-чу шерийн мур. Х1аллакдинчу
эзарнаш,
миллионаш
адамашлахь
к1езиг бацара вайнах а. Къаьсттина дукха бара йоза-дешар хуурш. Вай лакхахь ц1ерш яьхначех цхьа а цхьаъ вацара,
къинхетам а бина, х1аллак ца веш я набахте ца вуллуш, витина. Пхийтта-ткъа
шо хенаш набахтешкахь а яьхна бара
Х.Ошаев, 1.Мамакаев, М.Мамакаев, МС.Гадаев. Нохчийн литературин бухбиллархочунна
С.Бадуевна,
1.Дудаевн, Ш.Айсхановна, А.Нажаевна,
М.Сельмурзаевна, дуккха кхечарна а
тоьпаш туьйхира. Шайх цадаьлларг,
шаьш цадинарг т1е ца лаьцча, адамна
лан ца даллал хала та1зарш, ницкъ а
лайначул т1аьхьа пхийтта-ткъа шо набахтешкахь хенаш текхначул т1аьхьа
язйина ю Х.Ошаевс, М.Мамакаевс а
шайн мехала говзарш. Царна ницкъ карийра, Дала шайна маьрша яккха еллачу к1еззигчу хенахь, халкъана дуккха
а беркате г1уллакхаш дан. Халкъан а,
мехкан а дуьхьа даьхна адамаш ду уьш,
1едало шайна тешнабехкаш, ямартлонаш, ницкъ а биннашехь, шайн дахаран
къилбанах, амалх ца бухуш. Царна хаьара, шаьш ох1ла дерг шаьш ца дича, халкъана а, махкана а ишттаниг дан кхин
воцийла. Шина шарахь а сов заманахь
НКВД-н белхалоша етташ, меженаш кегъеш, харц мел дерг коча а туьйсуш, ша
хьийзаварх, шен дашах, амалх ца вухуш,

Дала шена беллачу ницкъаца, доьналлица чекхвелира Мамакаев Мохьмад. Набахтера ша араваьккхича, 1940-чу шарахь, язйина Мохьмада «Нана», «Безам»,
Некъаш», «Доттаг1чуьнга», «Мартане»,
«Маршалла», «Даге» стихаш. 1едалан
векалш, парти а ца хестош, Даймехкан
даше, цуьнан кхайкхаме ладог1а боху
Мохьмада:

юха а чувоьллира Мохьмад, Сибрехахь
яккха йоккха хан а тоьхна. Пхийтта шо
хан текхира набахтехь, халачу, безачу
балхо могашалла а талхош. Оцу хенахь, Сибрехахь, Енисейн бердашца ша
хьун хьокхуш язйина Мохьмада «Енисейн тулг1енаш» (1949 шо):
Тхан кхоллам бевзина орцахаевлла шу?
Я кхуза веанчу говзачу пхьеран герз
Ма-дарра девзина, карзахаевлла шу?
Х1ун орца даьккхина, аш ц1ог1а детта-те?

Де доьхна, 1аьржачу халоно хьовзийнчохь,
Мацалло б1арздина,
г1елонна к1елдуьсчохь,
Мохьмада оцу муьрехь язйинчу стиБохамна, харцонна
хаша йовзуьйту вайна цуьнан амал,
юьхь-дуьхьал х1иттинчохь
Собарах, стогаллех ма довла, боху цо. дуьнене хьежамаш, дог-ойла. Шен ойланаш гулйина, дог ч1ог1а, са ц1ена,
къонахчун амал а йолуш стаг хилла МоХало т1ех1оьттинчохь
хьмад,. И амал ю цуьнан поэзин а. Стостогаллех хьо валахь,
галлин амал хиларна ларвелла МохьХьайн мехкан сий-ларо
мад, шен хьежамаш, ойланаш шалха
ахь хьайн дог кхоадахь,
ца йовлуш, яржа ца яьржаш. Нехан а,
Хьомечу хьайн ненан юьхьсибат
шен а дош лардар коьрта долуш, ша
ахь дицдахь,
яздийриг доггах а, даггара а долуш ваШа – Даймохк – къинт1ерабера бац,
харна йоккху Мохьмадан ц1е къонабоху цо.
хашлахь. Ша дуьненахь яьккхинчу хене
Ямартло, тешнабехк, г1ело лан хала юхахьаьжна, гинчун, лайначун ойла а
ду. Къаьсттина хала ду г1айг1анехь, йина, СССР пачхьалкхан баьчча, дуккха
сингаттамехь ша-шеца висар, дага- а адамийн, халкъийн а чалтач И.Сталин
радийца уллехь тешаме накъост, дот- д1акхелхинчу шарахь, ша маьрша а вотаг1 а воцуш. Ишттачу хьоле ша даха- цуш, яздина х1ара («Парг1атонан веро х1оттийча а, г1айг1анца ша цхьа-а сет») мог1анаш Мохьмада:
висча а, леткъамаш, 1ийжамаш беш,
Дуьненан адамаш,
шена орца кхойкхуш аз дац цуьнан,
Терго еш хилалаш!
ткъа мелхо а ша-шен догъэцар, дог
Ма лолаш, ма лолаш,
тедар ду:
МАМАКАЕВ Мохьмад

ДАЙМЕХКАН КОСТАШ
Шуьга ду маршалла, хьомсара накъостий,
Дехийла, ирс хуьлда, IадIелаш шу ховший,
Шун оьзда гIиллакхаш - Даймехкан безам бу,
Барт болуш гулдалар - сан дагна хаза ду.
ЦIеххьанчу орцано сихонца айвина,
Кхочучу ницкъаца накъосталла дан лиъна,
Даймехкан декхаро гIаттийна вогIу со,
Шен дикачу кIенташка дIаала, боху цуо:
Челакха ойланаш шен коьртехь сецаеш,
Чохь чIана эшийна, шун дагна вас ца еш,
Массанхьа Iу хилла, шаьш хала кхиийна
И къена шайн дада тергалве, боху цо.
Хеназа самаюьйлуш, меттан-мотт шун хуьйцуш,
Мерзачу набарна аганан гIожца туьйш,
Доьзалан хьашташа хеназа къежйина
Хьомсара шайн нана йиц ма йиэ, боху цуо...
Де доьхна Iаьржачу халоно хьовзийнчохь,
Мацалло бIаьрздина, гIелонна кIелдуьсчохь,
Бохамна, харцонна юьхь-дуьхьал хIиттинчохь
Собарах, стогаллах ма довла, боху цуо.
Хало тIейоьттинчохь, стогаллах хьо валахь,
Хьайн мехкан сий лардан ахь хьайн дог кхоадахь,
Хьомечу хьайн ненан юьхь-сибат ахь дицдахь,
Ша – Даймохк – къинтIерабера бац, боху цуо...

СО АДАМ ДУ
Со адам ду! Ойла ца йо хьайба дац,
Мел дукха езахь а сайн мехкан яраш,
Хьекъийта и латта, х1умма а дац,
Беркат а хилийта цу пана арахь…
Мерза стом а кхиийта нехан махкахь,
Лепийта цигахь дешица дахар а…
Амма дац, кху дуьненан арахь дац
Теркайистехьчул мерза хи а, чаг1ар а.
Суна Г1ой чуьра г1ум жовх1ар тарло,
Кхузахь кхиъна акха кхор а чомехь бу.
Даймехкан хьаьжк1а гича, сан дог тало,
Нохчийн зудчун сискал а аьхна ю!
Со адам ду! Ойла ца йо хьайба дац,
Езаш велахь а Даймехкан бецаш.
Сан мостаг1 ву, суна б1аьргаван хьашт дац,
Кхин къам сийсаз а деш, ваха г1ертарг.
Х1ан-х1а, ма вуьсийла со цо 1амаван,
Шел со к1езга я сонта а хетта…
Кху дуьнен чохь вайн рицкъа кхачадахь,
Буо а ма дуьсийла цунах тешна!

Ма лолаш, йиталаш,
Шайн архаш йиталаш!
Шаьш лууш хаьржинехь, Догц1енчу кхетамехь!
Сталинан рожо латтийна та1зар девзачу, шена т1ехь лайначу Мохьмада т1аьхьа т1ейог1у т1аьхьенаш бохамах, тешнабехках ларъян лууш яздина
и мог1анаш. Оцу хенахь пачхьалкхан
куьйгалхо муха хоржура шена хуъушехь, иштта хьехам бар шен декхар лерина цо. Набахтех ша парг1атваьлча,
Сибрехара ц1а дог1учу нохчийн халкъаца цхьаьна Даймахка ц1а веана, йоццачу хенахь дуккха а халкъана пайдениг
дина Мохьмада.
Шен амалца амал йог1учу нохчийн
шина къонахчун – Асланбек Шериповн
(революционеран шовкъ), Харачойн Зеламхин (обарган ойланаш, амалш) – дахарх, церан хьежамех, леламех, доьналлах а «Зеламха», «Революцин мурд»
- ши роман язйина цо. Ткъа иштта «Чеченский тейп в период его разложения»
- 1илманан болх, дуккха а стихаш, поэмаш, очеркаш, дийцарш, статьяш, рецензеш язйира Мохьмада. Кхузткъе
кхаа шарахь бен ца ваьхначу Мохьмада шена маьрша даьхкинчу шерашкахь дуккха а пайде къахьийгира халкъан
а, мехкан а дуьхьа, поэзин суй, кхоллараллин шовкъ йолчу къоначарна г1о-накъосталла а деш.
СУМБУЛАТОВ Дени

БЕЗАМ
Къоначу сайн дагца лерина хаьржина,
Хьо безам бара сан сайн дагна ларийна,
Эвлаха суо волуш, ц1а вог1ур ву аьлла,
Хьо, безам, бити ас, битанза ца ваьлла.
Безам – ирсан г1ад, сан дагца лиэлахьа,
1ожалло со шелвахь, иллица биэкахьа.
Сох кхетар, нийсарой, шух езнарг, мел везнарг,
Суьйренца сагатлуш, безаме сатеснарг.
Алахьа, хьо вуй и безамах къаьстинарг,
Къастаро дог шелдеш, г1айг1ано г1елвинарг?
Безам – ирсан г1ад, сан дагца лиэлахьа,
1ожалло со шелвахь, иллица биэкахьа.
Безамах къастаро хеназа къежвина,
И гаре сатуьйсуш, г1айг1ано б1арзвина.
Сагатлуш, ладоьг1уш, ойлано г1елвина,
Алахьа ахь, безам, вай х1унда къастийна?
Безам – ирсан г1ад, сан дагца лиэлахьа,
1ожалло со шелвахь, иллица биэкахьа.
Аларан пайда бац, сан шераш д1адахча,
Йоьдучу замано къуоналлех ваьккхича,
Дог шелдеш, б1аьрг г1елбеш, къаналла т1ееъча,
Кхин даха дог доцуш, безамо со тесча.
Безам – ирсан г1ад, сан дагца лиэлахьа,
1ожалло со шелвахь, иллица биэкахьа.
Шо-шаре мел дели сан безам къуонлуш бу,
Ойлано г1елварах, безамо лиэлош ву,
Къоьжалло къанварах, дог къуона долуш ву,
Безам а, къийсам а лиэлалур болуш ву.
Безам – ирсан г1ад, сан дагца лиэлахьа,
1ожалло со шелвахь, иллица биэкахьа.
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Еще раз о трезвом образе жизни
Абсолютно все наркотические средства и психотропные вещества являются ядами, поражающими все системы
органов, тканей и особенно центральную нервную систему, а также мозг, половую систему, печень, почки.Люди,
употребляющие наркотические средства и психотропные вещества, живут
не более 10 лет с момента их употребления, а зачастую и гораздо меньше.
Наркотики следует разделять на легальные и нелегальные.
К легальным относятся вещества,
не запрещенные законом к употреблению, хранению, распространению:
лекарственные препараты, которые
применяются только под контролем
врача.Далее: никотинвызывает психологическую и физиологическую зависимость, способствует развитию рака
легких, заболеванию дыхательных путей и болезни сердца; алкоголь-вызывает психологическую и физиологическую зависимость, изменяет сознание
человека, приводит к распаду психики
и слабоумию,также ряд летучих жидкостей, применяемых в быту для хозяйственных нужд – клеи, растворители, аэрозоли, бензин, керосин.
К нелегальным наркотикам относится
целый список веществ, утвержденный
правительством страны, употребление,
распространение и хранение которых
является противозаконным.Это – производные конопли-марихуана, гашиш,
анаша и т.д.; опиоиды-героин, морфий,
опий и т.д.; стимуляторы-экстази, кокаин, эфедрин и т.д.; галлюциногены-ЛСД,
некоторые грибы и т.д.; снотворно-седативные средства.
Наркомания-это болезнь, меняющая
человеческую личность! Так, человек
утрачивает контроль над своей жизнью, снижается интеллект, развивается слабоумие, тяжелые психозы, депрессия, страдает иммунная система.
Наркозависимость приводит к деградации личности. Разрушаются отношения
в семье, распадаются браки, сбереже-

ния уходят на покупку очередной дозы.
Наркозависимый человек начинает продавать свои вещи и вещи членов своей
семьи, нередко опускается до воровства и совершает тяжкие преступления.
Из-за ведения пагубного образа жизни родственники наркомана становятся созависимыми. Так, например, мать
отдает сыну или дочери последние деньги, жена покрывает мужа, не отправляет его на лечение, стыдится огласки.
Наркоманы не в состоянии помочь себе
сами, поэтому большая ответственность ложится на плечи членов его семьи и родственников. Если ваш близкий
человек столкнулся с этой проблемой,
необходимо как можно скорее обратиться в наркологическую клинику и начать лечение. Ведь даже избавившись
от зависимости, человек в большинстве
случаев уже не может стать полноценным членом общества, и ему требуется
длительная реабилитация и поддержка
близких во избежание рецидивов.
Согласно законам Российской Федерации за незаконное приобретение, производство, хранение, перевозку, изготовление, сбыт, распространение, пересылку,
склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, грозит
уголовная ответственность!
Сотрудниками ОМВД России по Гудермесскому району ЧР систематически проводятся профилактические мероприятия, направленные на
разъяснение гражданам о вреде наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе и несовершеннолетним в образовательных учреждениях. Данные меры носят предупредительный характер, а также направлены
на развитие мотивации изменения поведения и прекращения употребления
пагубных веществ.
М.КАРАМУРЗИНА,
начальник ОД ОМВД России
по Гудермесскому району ЧР

Новый порядок уведомления
о случаях повреждения или уничтожения
пунктов государственной геодезической сети
Приказом Росреестра от 21.10.2020
№ ПУ0391 “Об установлении порядка уведомления правообладателями объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной
геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной
гравиметрической сети, а также лицами, выполняющими геодезические и
картографические работы, федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на оказание государственных услуг в сфере геодезии и
картографии, о случаях повреждения
или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети” с 1 января
2021 г. устанавливается порядок уведомления о случаях повреждения или
уничтожения пунктов государственной
геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной
гравиметрической сети. Правообладатели в случае выявления повреждения
или уничтожения пункта в течение 15
календарных дней со дня обнаружения
повреждения или уничтожения пункта
обязаны направить в уполномоченный

орган информацию о повреждении или
уничтожении пункта. Лица, выполняющие геодезические и картографические
работы, в том числе при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, землеустройства,
недропользования, иной деятельности, в случаях обнаружения повреждения или уничтожения пунктов обязаны направить информацию об этом в
территориальный орган уполномоченного органа в течение 15 календарных
дней со дня завершения полевых геодезических и картографических работ.
Информация направляется однократно
после обнаружения повреждения или
уничтожения пункта вне зависимости от количества проводимых геодезических и картографических работ. К направляемой информации прилагаются
материалы фото- и (или) видеофиксации с места размещения пункта. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 сентября
2026 года.
А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя
Управления Росреестра
по Чеченской Республике
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Будьте бдительными на пешеходном переходе!
3 декабря 2020года в с Новый Беной
Гудермесского района, на ул. А.А. Кадырова, гр-н., М управляя автомобилем
ВАЗ 21114, допустил наезд на малолетнего пешехода Н. 2013г.р., Ребенок переходил проезжую часть вне пешеходного перехода без светоотражающих
элементов и без сопровождения родителей. В результате ДТП пешеход Н доставлен в ЦРБ Гудермесского района
Уважаемые жители
Чеченской Республики!
Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в
качестве пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом - это очень
ответственно. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон, поскольку
зачастую виновными в ДТП являются
именно пешеходы, переходящие улицу
на красный свет либо в неположенном
месте. Некоторые даже банально забывают, что при переходе нужно смотреть
по сторонам, так как из-за поворота может неожиданно появиться транспортное средство, что чревато несчастным
случаем.
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии- по обочинам.
При движении по обочинам или по
краю проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами, что обеспечивается видимость этих предметов
водителями транспортных средств. Пешеходы должны пересекать проезжую
часть по пешеходным переходам, а при
их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
На регулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на
проезжую часть после того, как оценят

расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и, убедившись, что переход для них безопасен.
При пересечении проезжей части вне
пешеходного перехода не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного
препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Пешеходы не должны задерживаться
и тем более останавливаться во время
перехода через дорогу, чтобы не создавать помех для движения транспортных средств.
Помимо взрослых пешеходов, нарушающих ПДД, есть еще и юные участники дорожного движения, которых
нужно учить и подавать пример при
движении по улицам - это дети. Они не
умеют правильно оценивать скорость
и расстояние, не осознают опасности,
которой себя подвергают, поэтому водитель не должен полагаться на действия ребенка.
Также обращаемся к водителям нашего района с просьбой пересмотреть
свое отношение к пешеходам. Все водители думают, что если они сели за
руль, то всеми правами на дороге владеют они. Однако они должны учитывать, что на пешеходном переходе пешеход имеет больше прав, а водитель
должен уступит дорогу пешеходу. Также скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного
средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения водитель должен
принять возможные меры к снижению
скорости вплоть до остановки транспортного средства.
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор ОГИБДД отдела МВД
России по Гудермесскому району

Россельхознадзор проводит мониторинг
по выявлению свалок

В целях выявления нарушений требований земельного законодательства
Российской Федерации Управлением
Россельхознадзора по Чеченской Республике проводятся следующие надзорные мероприятия: мониторинг, плановые (рейдовые) осмотры, обследования
на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется
Федеральным законом от 24.07.2002 №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по выявлению мест захламления отходами производства и потребления.
При организации данной работы госинспектора отдела земельного надзора в закрепленных за ними районах нашей республики тесно взаимодействуют
с главами администраций района и сельских поселений, предварительно координируя проводимые мероприятия по выявлению несанкционированных и вновь
образованных свалок ТКО, а также иных
нарушений земельного законодательства Российской Федерации на землях
сельскохозяйственного назначения.
Несанкционированные свалки являются одной из главных причин загрязнения, оказывающих негативное воздействие на природные компоненты:
атмосферу, водные источники, почву,
растительный и животный мир. Размещаясь непосредственно на почвенном
покрове, свалки выводят из сельскохозяйственного оборота и биосферы зна-

чительную часть земель, привнося в
них загрязняющие вещества.
В рамках своих полномочий госинспекторами отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по
ЧР предпринимаются все возможные
меры по предотвращению как образования новых мест несанкционированного размещения отходов производства
и потребления на землях сельскохозяйственного назначения, так и по выявлению и ликвидации существующих.
Благодаря активному участию граждан по пресечению размещения отходов
производства и потребления на землях
сельскохозяйственного назначения данное нарушение сводится до минимума.
Для достижения максимальной эффективности Управление Россельхознадзора по ЧР обращается к жителям
Чеченской Республики с просьбой и
дальше оказывать содействие по выявлению мест захламления отходами
производства и потребления на землях
сельскохозяйственного
назначения.
Информацию о выявленных нарушениях просим направлять на следующий
электронный адрес: rshn-chr95@mail.
ru или звонить по следующему номеру:
8(8712) 22-58-98.
Д.БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела
земельного надзора
Управления Россельхознадзора
по Чеченской Республике
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Украл деньги

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи денежных средств.
19 ноября 2020 года гражданин В, находясь на автобусной остановке между
населёнными пунктами Верхний Нойбер
и села Кошкельды Гудермесского района, незаконно, путем свободного доступа

похитил денежные средства, лежавшие
в сумке гражданина «С», чем причинил
ущерб на сумму 5 200 рублей.
28 ноября 2020 года по данному факту отделом дознания ОМВД России по
Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении гражданина
В по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 158 УК РФ.

Сбыл «Лирику»

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту незаконного сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами.
Неустановленное лицо около торгового центра «РИО», расположенного по
проспекту А.Х. Кадырова в г. Гудермесе,
совершило сбыт путем продажи гражданину «К» за 2 500 рублей лекарственного препарата «Лирика» в количестве 7

(семи) капсул по 0,39 гр., содержащих в
своем составе - прегабалин, запрещенных свободному обороту на территории
Российской Федерации.
23 ноября 2020 года но данному факту ОД ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело
в отношении неустановленного лица по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Освобождение заключенных женщин
от отбывания наказания

С 11.08.2020 Федеральный закон
от 31.07.2020 N 260-ФЗ, вступивший в
силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования, изменил редакцию действовавшего Уголовного кодекса РФ.
Так, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания в
отношении женщин отражена в новой
редакции статьи 80 УК РФ, которая дополнена новой частью 2.1 следующего

содержания:
«Неотбытая часть наказания может
быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия
осужденными беременной женщиной
или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящейся в доме
ребенка исправительного учреждения, к
лишению свободы за совершение преступления небольшой тяжести, не менее
одной четверти срока наказания».

Разумный срок уголовного судопроизводства

Федеральным законом от 31.07.2020
№ 243-ФЗ в статью 6.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, определяющую принцип осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок,
внесены изменения, направленные на
уточнение порядка определения начала исчисления разумною срока.
При этом перечень обстоятельств,
имеющих значение при определении

разумного срока уголовного судопроизводства, дополнен такими обстоятельствами, как своевременность обращения
лица, которому запрещенным уголовным законом деянием причинен вред, с
заявлением о преступлении, правовая
и фактическая сложность материалов
проверки сообщения о преступлении.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района

Требования прокурора удовлетворены

Прокуратурой района изучено уголовное дело, находящееся в производстве
Гудермесского МСО СУ СК России по
ЧР, возбужденного по факту похищения
в 2002 году в г.Гудермесе неустановленными лицами местного жителя Мазазаева Т.Р.
В ходе проверки выявлены нарушения требований ст. 6.1 УПК РФ (разумный срок уголовного судопроизводства)
и ст. 21 УПК РФ (обязанности осуществления уголовного преследования).
Установлено, следователем в нарушение указанных требований не проведены все необходимые следственные

действия в целях установления лиц,
причастных к данному преступлению
и принятию законного и обоснованного
решения по данному уголовному делу.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес
руководителя Гудермесского МСО 6 У
СК России по ЧР внесено требование
об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в
ходе расследования уголовного дела.
Данное требование рассмотрено и
удовлетворено в полном объеме.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Заключены под стражу

В нарушение Федерального закона ческое средство в крупном размере.
«Перечня наркотических средств, псиУчитывая, что гр. Эльби, оставаясь на
хотропных веществ и их прекурсоров свободе, может продолжать преступной
подлежащих контролю в РФ»,гр. Эльби деятельностью, Гудермесским городснезаконно приобрел и хранил наркоти- ким судом он заключен под стражу.
***
По требованию прокурора обвиняе- ра удовлетворил ходатайство следовамый за сбыт сильнодействующего ве- теля и избрал в отношении Магомеда
щества - тропикамид общей массой меру пресечения в виде заключения
505,5 г. заключен под стражу.
под стражу.
Гудермесский городской суд в соА.ЯХИХАЖИЕВ,
ответствии с заключением прокуропомощник прокурора района

Доступ к вредоносным интернет-ресурсам
будет ограничен

В ходе мониторинга в сети «Интернет»
прокуратурой района в ноябре 2020 г.
выявлено 10 интернет-ресурса, на которых размещены сведения, содержащие способы изготовления взрывных
устройств в домашних условиях.
В связи с этим прокуратурой района
в Гудермесский городской суд предъявлено 10 административных иско-

вых заявлений о признании информацию, размещенную на указанных
интернет - ресурсах, информацией,
распространение которой на территории РФ запрещено.
Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Продлен мораторий на плановые проверки
малого бизнеса до конца 2021 г.

Постановлением Правительством
РФ от 30.11.2020№
1969 «Обособенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лип и
индивидуальных
предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» малый бизнес
освобожден от плановых проверок
до конца 2021 года, за исключением компаний, чья деятельность сопряжена с рисками причинения вреда окружающей среде или здоровью

людей.
Ряд положений направлен на снижение административной нагрузки. Закреплена возможность вести надзор в
дистанционном формате с помощью аудио и видеосвязи. Эти послабления затронут как небольшие, так и более крупные компании.
Утвержденные ежегодные планы подлежат приведению в соответствие с
требованиями настоящего постановления не позднее 15 декабря 2020 г.
Принятое решение направлено на
сокращение сроков восстановления
бизнеса, а также количества личных
контактов между контролерами и предпринимателями, что важно в условиях
пандемии.
Постановление вступило в силу со
дня его опубликования.

Правительством РФ расширены меры
поддержки самозанятых граждан

Постановлением
Правительства РФ от 29.09.2020№1563 внесены изменения в государственную
программу Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», расширяющие меры поддержки самозанятых
граждан (физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»).
Так, правительственным документом разработаны меры по реализации
программы поддержки самозанятых в

целях ускоренного развития в моногородах, предусмотрен порядок предоставления субсидий регионам на господдержку самозанятых.
Согласно поправкам, этой категории
населения станет доступен комплекс
услуг, сервисов и мер поддержки в цен
трах «Мои бизнес».
Постановление вступило в сил) со
дня его официального опубликования
– 6 октября 2020 года.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Судебная защита при незаконном увольнении

По закону разрешение споров о
восстановлении на работе отнесено
к компетенции суда.
По общему правилу исковое заявление и соответствующие документы
в суд можно подать в течение месяца со дня вручения работнику копии
приказа об увольнении либо выдачи
трудовой книжки.
При пропуске указанного срока по
уважительной причине можно обратиться в суд с ходатайством о его

восстановлении.
Работник освобожден от уплаты
госпошлины и судебных расходов
при подаче искового заявления с такими требованиями.
Решение суда о восстановлении на
работе подлежит немедленному исполнению.
При необходимости жалоба на незаконное увольнение может быть подана в прокуратуру для обращения в
суд в интересах работника.

Субсидии и компенсации расходов
на оплату коммунальных услуг

Федеральным законодательством
отдельным категориям граждан в установленном порядке предоставляются меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКХ) в виде субсидий или компенсаций расходов на их
выплату.
С 01.01.2021г. субсидии и компенсации расходов на оплату ЖКУ не

будут предоставляться гражданам
при наличии у них подтвержденной
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем
за три последних года.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ВОЕННОГО
СОВЕТА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА РОСГВАРДИИ

Начальник Управления Росгвардии по
Чеченской Республике генерал-майор
Шарип Делимханов принял участие в
заседании военного совета СевероКавказского округа войск национальной
гвардии РФ, которое прошло в режиме
видеоконференции под председательством командующего округом генераллейтенанта Игоря Гетманова.
В ходе заседания были озвучены результаты работы отдельных направлений деятельности ведомства, а также
актуальные вопросы, посвященные выполнению ежедневных служебно-боевых мероприятий.
По ряду успешно выполненных задач
управление по чеченской республике

было отмечено в лучшую сторону.
Генерал-майор Шарип Делимханов выразил благодарность Главе региона Рамзану Кадырову, президенту Регионального
общественного фонда Аймани Кадыровой, а также командованию Росгвардии
за всестороннее внимание и заботу о подразделениях войск национальной гвардии
Чеченской Республики и поддержку семей
погибших воинов правопорядка.
В завершение видеоконференции генерал-лейтенант Игорь Гетманов уточнил главные задачи по направлениям
деятельности на 2021 год.
Пресс-служба Управления
Росгвардии
по Чеченской Республике

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
РОСГВАРДИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВСТРЕТИЛСЯ
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА СПОРТА РОССИИ

Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку и заместитель
начальника территориального управления Росгвардии полковник Даниил Мартынов в ходе рабочего визита встретился в Москве с замминистра спорта
РФ Одесом Байсултановым. Встреча
состоялась в рамках финальной части чемпионата России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта, проходившей в аэродинамическом
комплексе Flow Moscow.
Полковник Даниил Мартынов презентовал аэродинамический комплекс
GoodSky, расположенный на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Также он официально
подал заявку на проведение в комплек-

се Goodsky Гран-при кубка мира по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта, который будет проходить с 9
по 14 ноября 2021 года. В мероприятии
ожидается участие около 400 спортсменов со всего мира.
Одес Байсултанов высоко оценил
уровень подготовки комплекса и поручил сотрудникам министерства
спорта совместно с представителями
Российского университета спецназа
проработать вопрос проведения этапа кубка мира на территории Чеченской Республики.
Пресс-служба Управления
Росгвардии
по Чеченской Республике

В ГРОЗНОМ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К АКЦИИ «РОСГВАРДИЯ О ГЕРОЯХ»
В рамках ведомственной акции
«Росгвардия о героях» в гарнизонном
Доме офицеров отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск
национальной гвардии Российской Федерации состоялся тематический вечер-концерт, посвященный Дню Героев
Отечества. Участниками вечера стали военнослужащие соединения и учащиеся старших классов ведомственной
школы № 1.

Росгвардии исполнили в память о подвигах Героев ряд музыкальных композиций времен Великой Отечественной
войны и современных отечественных
авторов, а хореографическая группа
ансамбля выступила с танцевальным
номером «Солдатская пляска».
Также в фойе гарнизонного Дома офицеров вниманию гостей мероприятия
была представлена тематическая выставка художественной литературы, посвященная подвигам Героев Отечества.

Ведущие напомнили зрителям об истории возникновения праздника, рассказали о примерах чести и мужества, патриотизма и преданности своему
Отечеству, верности воинскому долгу, а
также продемонстрировали присутствующим видеоролики о героических подвигах уроженцев Чеченской Республики – Героев Советского Союза Ханпаши
Нурадилова, Мавлида Висаитова, Героев России Ахмата-Хаджи и Рамзана
Кадыровых, генерал-майора Алибека
Делимханова.
Затем солисты Ансамбля песни и
пляски
Северо-Кавказского
округа

«Возможность для подвига существует в жизни каждого человека, но героические поступки не совершают случайно. На это способны лишь те, кто готов
пожертвовать всем ради жизни и счастья других людей, во благо Родины.
И сегодня наша святая обязанность –
хранить память о гражданах, удостоенных самых почетных государственных
наград, как о верных сынах Отечества», - отметил заместитель командира
бригады по работе с личным составом
полковник Андрей Фандюшин.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ОГВ(С) ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА КРУТОВА

В День Героев Отечества военнослужащие Объединенной группировки войск (сил) приняли участие в памятной церемонии у могилы Героя
Советского Союза Петра Крутова на
центральном христианском кладбище
города Грозного.
В мероприятии приняли участие министр промышленности и энергетики
Чеченской Республики Рустам Шаптукаев, близкие друзья и коллеги Героя,
иеромонах Амвросий (Марченко), представители силовых структур.
Своими воспоминаниями о Герое
поделилась его близкий друг Галина
Дмитриевна Колесниченко. Она рассказала, что запомнила Петра Крутова
как очень деятельного, живого и общительного человека, который практически не сидел на месте, всегда был в движении, имел много друзей.
«В День Героев Отечества мы собрались здесь, чтобы почтить память ветерана ВОВ, героя Великой Победы, и
вспомнить его подвиг. В тяжелейших
условиях наши ветераны закладывали
те славные традиции, на которых воспитывали нас и которые мы сегодня передаём новому поколению защитников
Родины. Его пример служит нам ориентиром, нам есть на кого равняться»,
- подчеркнул старший офицер прессслужбы капитан Иван Сысоев.
В завершение росгвардейцы и почетные гости возложили цветы к могиле и
почтили память героя минутой молчания.
Пётр Крутов родился 16 октября 1923

года в селе Новая Серебряковка Республики Дагестан. После окончания средней школы работал счетоводом в колхозе. В октябре 1941 года был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную
Армию. С 1942 года служил на фронтах
Великой Отечественной войны.
К октябрю 1943 года гвардии старший
сержант Пётр Крутов командовал отделением телефонно-кабельного взвода
Степного фронта. Отличился во время
битвы за Днепр. В начале октября 1943
года взвод Крутова обеспечивал связью
подразделения на плацдарме на западном берегу Днепра в районе села Бородаевка Украинской ССР, оперативно
устраняя повреждения на линии. Когда
немецкие войска окружили командный
пункт дивизии, Крутов организовал круговую оборону, отразив все их атаки.
В 1945 году Крутов окончил курсы
усовершенствования офицерского состава. В 1947 году в звании старшего
лейтенанта был уволен в запас.
После окончания Красноярской совпартшколы и Высшей партийной школы
при ЦК КПСС работал сначала первым
секретарём одного из райкомов, затем
председателем Госплана Чечено-Ингушской АССР. В 1966 году перешёл на
работу директором совхоза. Проживал
в Грозном. Скончался 12 января 1988
года, похоронен на Центральном кладбище Грозного. Был награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Трудового Красного Знамени,
рядом медалей.
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ÕÎÇßÅÂÀ ÁÛËÈ ÑÈËÜÍÅÅ

В матче 17-го тура “Ахмат” из Грозного в гостях встречался с “Сочи”.
Наша команда 5 встреч подряд не
знала поражений, показывая добротный футбол. По ходу были повержены именитые клубы. И в «Сочи» гости
резво начали игру, создавали моменты, но гол забили хозяева поля. После
этого ахматовцы не смогли мобилизироваться для активных действий, чем
воспользовались сочинцы, которые за-

били до перерыва еще один гол после
точного удара Артура Юсупова.
Грозненцы потерпели поражение со
счетом 0-2.
“Ахмат” играл в следующем составе: Гудиев, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов (Быстров, 46), Тимофеев
(Иванов, 81), Бериша (Адуев, 70), Харин, Исмаэл (Альсултанов, 70), Полярус (Ильин, 46), Мелкадзе.
ХОБА

ÞÍÛÅ ÑÈËÀ×È ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎ
29 ноября 2020 г. в г. Избербаше состоялся открытый чемпионат Дагестана по пауэрлифтингу (классический
жим). Соревнования проходили в двух
возрастных группах (юноши и юниоры). Наша команда приняла участие
в соревнованиях среди юношей. По
итогам чемпионата чемпионом турнира в весовой категории 59 кг стал Мухаммед Пупуев. В категории 40 кг 2е место занял Алиасхаб Хамурзаев. В
весовой категории 48 кг серебряную

(9334-9335)

медаль завоевал Расул Хункермурзаев. В весовой категории 53 кг третье
место занял Асхаб Махмаев. В весовой категории 59 кг второе место занял Расул Махмаев.В весовой категории 66 кг обладателем бронзовой
медали стал Адам Баташев.
Ребят к соревнованиям подготовили тренеры Д.А Адхалимов. и
Ш.А.Мамаев.
Поздравляем ребят с достойным выступлением на чемпионате Дагестана.
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Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду
следующего земельного участка:

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Êàòåãîðèÿ çåìëè
Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
ïðîèçâîäñòâà (7183/2020)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00ч.
в рабочие дни, кроме среды.
И.ТАЙМАСХАНОВ
Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за № А 121028, выданный в 1991 году Мелчхинской СШ на имя БАЧАЕВОЙ
ЛУИЗЫ АЛИЕВНЫ.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

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

Чеченский ученый.
Декабрьский именинник

Чеченский поэт и журналист.
Декабрьский именинник

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Останкино – Колобок – вотум – танкетка – Мамакаев – Марс – Дадашев
– Шрек – Юсупов – рост – Габаз –
тальк – ананас.

Ïëîùàäü
30060 êâ.ì.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
сова – лом – рота – бук – ромашка – ер – Тверь – кок – сонм – каюта
– аверс – тсуга – кук – пан – адоба –
Авас – Овод.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñ.Êîìñîìîëüñêîå.
Êàçíà ×Ð. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
20:04:00000000:64403

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 -10.12.2020ã., â 15.00
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé,
ôàêòè÷åñêè -10.12.2020ã., â 15.00
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35
Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 1000. Çàêàç ¹

