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Да будет свет!

От совещания к совещанию

В администрации Гудермесско-
го муниципального района про-
шло совещание, посвященное 
вопросам взыскания задолжен-
ности за ЖКУ, оформления пра-
воустанавливающих документов 

на земельные участки и домовла-
дения, а также на тему духовно-
нравственного воспитания. 

В работе совещания приняли 
участие судьи района, началь-
ники структурных подразделе-

ний администрации, руково-
дители ресурсоснабжающих 
организаций и представители 
духовенства. В ходе встречи 
обсудили вопросы платёжной 
дисциплины за ЖКУ, наметили 
основные направления по ре-
шению проблемных вопросов 
для стабилизации ситуации с 
платежами и погашения сфор-
мировавшейся задолженности. 
Также рассмотрели вопросы 
увеличения числа обращений 
в суд с просьбой расторжения 
брака. Глава администрации 
Гудермесского муниципального 
района Х.Т.Магамадов призвал 
представителей духовенства 
рассматривать данные обра-
щения до обращения в суд и 
усилить работу духовно-нравс-
твенного воспитания.

Состоялся личный прием граждан
На днях в администрации Гу-

дермесского района при учас-
тии сотрудника отдела труда и 
социального развития состоял-
ся личный прием граждан – 14 
семей нашего района, входя-
щих в категорию остронужда-
ющихся. Встреча была посвя-
щена вопросам оказания им 
необходимой помощи. В ходе 
приема были обозначены глав-
ные проблемы жителей района 
и разъяснено гражданам пос-
ледовательность их решения. 
Всем обратившимся было уде-
лено должное внимание и ока-
зана соответствующая помощь. 
Также рассмотрены вопросы 
оказания различной государс-
твенной социальной помощи.

Кроме того, при поддержке 
РОФ имени первого Президен-
та ЧР, Героя России Ахмат-Хад-

жи Кадырова (Дала г1азот къо-
балдойла цуьнан!) наиболее 
нуждающимся была оказана 
материальная помощь.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Х.Т.Магамадов выра-

зил благодарность Главе ЧР, 
Герою России Рамзану Ахма-
товичу Кадырову и президенту 
РОФ Аймани Несиевне Кады-
ровой за регулярную помощь, 
оказываемую нуждающимся!

ИА “Грозный-информ” 

В администрации Гудермес-
ского муниципального райо-
на под председательством де-
путата Государственной Думы 
РФ, руководителя оперштаба 
по развитию электроэнерге-
тики ЧР Адама Делимханова 
обсудили вопросы эффектив-
ного функционирования элек-
тросетевого хозяйства райо-
на. Во встрече также принял 
участие куратор Гудермесско-
го района министр труда, заня-
тости и социального развития 
ЧР Усман Баширов, начальник 
ОМВД России по Гудермесско-
му району Исхак Чалаев, ка-

дий района Амир Абдулмус-
лимов, а также сотрудники АО 
“Чеченэнерго”.

В рамках встречи обсудили 
вопросы развития электросе-
тевого комплекса и повышения 
платёжной дисциплины на тер-
ритории района. Отметили поло-
жительные изменения в решении 
проблемных вопросов, которые 
имеются в электросетевом ком-
плексе. Глава муниципалитета 
Х.Т.Магамадов подчеркнул, что в 
решении стоящих перед энерге-
тиками задач будет оказана вся 
необходимая помощь.

ИА “Грозный-информ” 

В Чеченской Республике улуч-
шается показатель уровня опла-
ты населения за электричест-
во и газ. Об этом Председатель 
Правительства ЧР Муслим Ху-
чиев рассказал, выступая с до-
кладом по вопросу платежной 
дисциплины в сфере предостав-
ления ЖКУ и мерах социаль-
ной поддержки (субсидии) отде-
льным категориям граждан ЧР.

 «Рамзан Ахматович, под ва-
шим руководством межведомс-
твенная рабочая группа по 
улучшению ситуации в топлив-
но-энергетическом комплексе 
ЧР проводит ежемесячный мо-
ниторинг и анализ состояния 
дел по ситуации с текущими 
платежами, снижением сверх-
нормативных потерь элект-
роэнергии и разбаланса газа, 
а также проводит работу по 
улучшению показателей с по-
гашением кредиторской и де-
биторской задолженности», - 

сказал Хучиев на совещании 
под председательством Главы 
ЧР Рамзана Кадырова.

По его словам, принимае-
мые меры по модернизации 
и реконструкции электросете-
вого и газового комплексов за 
последние несколько лет дали 
существенные результаты.

«Так, уровень оплаты в сфе-
ре электроснабжения вырос с 
60-70% в 2016-2017 годах до 
текущих почти 90% (населе-
ние даже 95-100%), в сфере га-
зоснабжения с 50-60% в 2016-
2017 гг. до текущих 83 %, также 
наблюдается снижение разба-
ланса газа с 42% в 2017 году 
до текущих 15%», - подчеркнул 
Глава Кабинета министров.

Он также добавил, что все 
это говорит о том, что с улуч-
шением качества предостав-
ляемых услуг улучшается 
платежная дисциплина и сни-
жаются потери.

Показатели платежной дисциплины 
населения за электричество 

и газ улучшаются

Рабочие группы по сбору платежей за ЖКУ – в действии
Глава администрации Гудермесского муници-

пального района Хамзат Магамадов провел со-
вещание с представителями ресурсоснабжаю-
щих организаций, судебных приставов и отдела 
МВД России по Гудермесскому району. В ходе 
встречи особое внимание было уделено воп-
росу об обеспечении поступления платежей за 
коммунальные услуги. В отношении злостных 
неплательщиков, которые, имея финансовую 
возможность, не спешат погасить накопившую-
ся задолженность, будут приняты меры. Глава 

муниципалитета отметил необходимость приме-
нения соответствующих мер согласно действую-
щему законодательству, проводя совместную ра-
боту со специальными службами и структурами. 

По итогам совещания на территории района 
начаты рейдовые мероприятия по адресам зло-
стных неплательщиков за ЖКУ.

«Деятельность рабочих групп по сбору плате-
жей за ЖКУ будет продолжаться до тех пор, пока 
ситуация с задолженностями не улучшится», - 
подытожил на встрече Хамзат Магамадов.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Газета, как обыч-
но, 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. 2022г. - 600р. на год. На полугодие - 300р.
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Началась подписка  на газету “ГУМС” с 1 января 2022 г.
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Идрис Байсултанов проверил работу 
COVID-центра в Грозном

Министр здравоохранения Чечен-
ской Республики Идрис Байсулта-
нов с инспекцией посетил COVID-
центр на базе Республиканского 
клинического центра инфекцион-
ных болезней.

В ходе визита министр провел об-
ход по лечебному учреждению и про-
верил уровень организации оказания 
медицинской помощи, а также наличие 
запаса необходимых медикаментов, 
начиная с приемного отделения и за-
канчивая отделением реанимации и ин-
тенсивной терапии. Здесь же министр 
пообщался с пациентами, которые про-
ходят лечение, а также – с медицинс-
ким персоналом.

«На сегодняшний день в COVID-гос-
питале на базе Республиканского кли-
нического центра инфекционных болез-
ней лечение проходят 143 пациента, а в 
реанимации находятся 16 больных. При 
этом число поступивших за день соста-
вило 21 человек, в то время как выписа-

ны за аналогичный период – 27», - рас-
сказал Идрис Байсултанов.

По итогам проверки руководитель ве-
домства дал поручения устранить не-
дочеты, выявленные в ходе проверки, в 
особенности – в ведении медицинской 
документации.

ИА “Грозный-информ” 

Будни районной власти

В администрации Гудермесского му-
ниципального района состоялось со-
вещание с главами администраций 
сельских поселений и руководителя-
ми ресурсоснабжающих организаций 
района. На повестку дня были вынесе-
ны актуальные вопросы, касающиеся 
реализации программы «Социальная 
газификация». Были рассмотрены воп-
росы регистрации прав собственности 

на домовладения. Более того, речь за-
шла о необходимости повышения пла-
тежной дисциплины населения за ЖКУ, 
а также увеличения темпов установки в 
домах приборов учета потребляемого 
газа. Также обсудили работу по актуа-
лизации списков малоимущих и остро-
нуждающихся, которые могут рассчи-
тывать на государственную субсидию 
для оплаты коммунальных услуг.

Чеченская молодежь приглашена 
для участия в школе лидеров СКФО

Заместитель руководителя Цент-
ра управления регионом Чеченской 
Республики Нальчик Бисултанов на-
значен наставником Школы лидеров 
СКФО. Об этом сообщает пресс-служ-
ба организации.

Всероссийский межнациональный 
союз молодёжи приглашает молодежь 
Чеченской Республики пройти отбор 
на участие в школе лидеров СКФО, 
который будет длится до 15 декабря 
2021 года.

ВМСМ — это организация, развернув-
шая свою деятельность на территории 
44 субъектов РФ. Он имеет отделения в 
25 российских регионах, активно реали-
зующих свои собственные проекты.

Наставниками тех, кто прошел кон-
курс, будут профессионалы в разных 
областях. Нальчик Бисултанов достиг 
звания «Наставник» благодаря актив-
ной гражданской позиции и участию 
в общественной деятельности, в том 
числе организации и проведению Все-
российских форумов.

«Наставник должен в первую оче-
редь демонстрировать знания и на-
выки, которые подтверждают ле-
гитимность его лидерства в глазах 
команды. Не нужно бояться совер-
шить ошибку, важнее вовремя её 
признать и перестроиться для даль-
нейшей успешной работы», — отме-
чает Нальчик Бисултанов.

К газу подключат новые 
населенные пункты

Председатель Парламента Чеченс-
кой Республики Магомед Даудов про-
вел рабочую встречу с генеральным ди-
ректором ООО «Газпром межрегионгаз 
Грозный» Ломали Баймурадовым. На 
встрече обсудили исполнение поруче-
ний Главы ЧР, направленных на эффек-
тивную реализацию мероприятий по 
социальной догазификации домовла-
дений в регионе.

Л. Баймурадов сообщил, что из 4619 
домовладений, предварительно обоз-
наченных к газификации, 246 постро-
ек находятся в охранной зоне. По воз-
можности дома будут сохранены. По 
соглашению Правительства ЧР с «Газ-
промом» будут обеспечены газом на-
селённые пункты со 100 жителями и 
более. Выполняя эту задачу, газовики 
подключат 41 населённый пункт. Все-
го же до конца 2021 года из запланиро-
ванных объемов 1107 объектов получат 
газ. Голубое топливо уже подвели к бо-
лее чем 500 хозяйствам.

«Газопроводы строили сами люди. 
Амортизация старых и постройка но-

вых магистралей включены в програм-
мы самого «Газпрома» по замене ли-
ний», – отметил М. Даудов.

В ходе встречи также обсуждался 
вопрос с задолженностью республи-
ки за газ. Она составляет более 15 
млрд 200 млн рублей. При этом в не-
которых районах невысока платеж-
ная дисциплина. По словам спикера 
Парламента ЧР, «госсубсидии мало-
имущим и, наконец, изыскание с тех, 
у кого есть, а платить не хотят - про-
блема решаемая».

«Наличие у населения газа в пол-
ном объеме Рамзан Ахматович счи-
тает приоритетной задачей. И пото-
му до начала отопительного сезона 
2022/23 будут установлены счётчики 
и закрыт вопрос задолженностей», – 
добавил он.

Магомед Даудов поблагодарил Лома-
ли Баймурадова за эффективное вы-
полнение задач, поставленных Главой 
Чеченской Республики.

ИА “Грозный-информ” 

На очередном заседании Парламен-
та Чеченской Республики, прошедшем 
под председательством спикера за-
конодательного органа, Героя России 
Магомеда Даудова, рассмотрели 55 
вопросов, сообщает пресс-служба за-
конодательного органа.

 Депутаты рассмотрели кандидатуры, 
внесенные Главой Чеченской Респуб-
лики Рамзаном Кадыровым для назна-
чения на соответствующие должности 
в Правительство ЧР.

Так, единогласно были поддержа-
ны кандидатуры Султана Хумаидови-
ча Тагаева на должность заместителя 
Председателя Правительства ЧР – ми-
нистра финансов ЧР, Эльхана Абдул-
лаевича Сулейманова на должность 
вице-премьера Правительства ЧР, 
Рустама Руслановича Шаптукаева на 
должность министра экономического, 
территориального развития и торговли 
ЧР, Адама Салаудиновича Хакимова на 
должность министра промышленности 
и энергетики ЧР.

В своем выступлении Председатель 
Правительства ЧР Муслим Хучиев от-
метил, что представленные Главой 
ЧР кандидаты являются достойными 
членами команды, основанной пер-
вым Президентом ЧР, Героем России 

Ахматом-Хаджи Кадыровым, и эф-
фективными специалистами, которые 
отличаются грамотным и ответствен-
ным подходом к решению поставлен-
ных задач.

Председатель Парламента ЧР Маго-
мед Даудов выразил уверенность, что 
они на высоком уровне оправдают до-
верие, оказанное Главой ЧР Рамзаном 
Кадыровым, и продолжат достойно тру-
диться на пути Ахмата-Хаджи. От име-
ни депутатов законодательного органа 
и себя лично он пожелал назначенцам 
успехов и удачи в работе.

Также депутаты назначили нового 
аудитора Счетной палаты ЧР Мохда-
на Мухатдиновича Гаербекова, приня-
ли два закона ЧР – «О признании ут-
ратившей силу статьи 9 Закона ЧР «О 
племенном животноводстве в ЧР» и «О 
физической культуре и спорте в ЧР» и 
поддержали 45 проектов федеральных 
законов, законодательных инициатив и 
обращений, поступивших на согласова-
ние в региональный Парламент из за-
конодательных органов субъектов РФ.

Проекты законов ЧР «О внесении из-
менений в Закон ЧР «О гражданской 
обороне на территории ЧР» и «О моло-
дежной политике в ЧР» были приняты в 
первом чтении.

В Парламенте ЧР утвердили 
предложенные  Главой ЧР  кандидатуры 

вице-премьеров и министров
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Работники городского Дома культуры 
совместно с Центром культуры и досу-
га провели мероприятие, посвященное 
Дню матери.

В торжественный День матери мы 
поздравили всех женщин, которым вы-
пала такая счастливая, но и нелегкая в 
то же время судьба – быть матерью.

На белом свете есть понятия, кото-
рые мы называем святыми. И одно из 
них это – мама. Это любимое слово для 
ребенка, которое он говорит чаще все-
го. Это слово, при произношении ко-
торого взрослый человек улыбается. 
Слово «мама» несет в себе тепло мате-
ринских рук и ее души.

В ходе мероприятия была пред-
ставлена концертная программа, 
подготовленная работниками куль-
туры специально для зрителей. В 
неё входило 9 номеров, включаю-
щих в себя танцы, песни и стихи. 
Зрители с большим интересом и хо-
рошим настроением наблюдали за 
мероприятием. Громкие аплодис-
менты зрителей и широкие улыбки 
на их лицах говорили о том, как им 
нравится подготовленная для них 
программа. Обстановка на мероп-
риятии царила прекрасная. Высту-
пающие смогли передать всем хо-
рошее настроение.

Ìóçûêàëüíûé êîíêóðñ 
îïðåäåëèë ëó÷øèõ

Работники городского Дома культуры 
на днях провели музыкальный конкурс 
«Ты – супер».

Целью мероприятия стала выявле-
ние и поддержка талантливых испол-
нителей хорового и вокального искус-
ства, популяризация творчества детей 
и подростков, а также развитие круго-
зора и интеллектуального уровня де-
тей и подростков.

Участники могли участвовать в одной 
номинации. В рамках одного меропри-
ятия презентовали концертно-конкурс-
ную программу - номера продолжитель-
ностью не более 5 минут.

При проведении итогов членами жюри 
учитывались следующие категории:

1. Творческий подход.
2. Зрелищность.

3. Уровень исполнительского мас-
терства коллективов и отдельных ис-
полнений.

4. Культура поведения участников на 
сцене.

5. Индивидуальность и оригиналь-
ность исполнителей и представленных 
произведений.

6. Соответствие костюмов.
По итогам конкурса в соответствии 

с решением жюри были выбраны 3 
победителя.

Всех участников наградили грамо-
тами, а победителям вручили кубки и 
дипломы. Встреча завершилась на по-
зитивной ноте, оставив у участников и 
организаторов массу положительных 
эмоций и заряд бодрости.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Чеченский врач Аднан Юнусов Указом 
Президента РФ награжден орденом Почета

Доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный деятель на-
уки РФ, заслуженный врач РФ Аднан 
Юнусов указом Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина 
№671 от 24.11.2021г. награжден ор-
деном Почета. Корреспондент ИА 
“Грозный-информ” узнал у знамени-
того врача, как ему удается совме-
щать научную и профессиональную 
деятельность, а также о других за-
слугах в его послужном списке.

 Аднан Юнусов - главный детский 
оториноларинголог РФ. На сегодняш-
ний день работает в ФГБУ “Националь-
ный медицинский исследовательский 
центр оториноларингологии Федераль-
ного медико-биологического агентства” 
в Москве. Новость о награждении стала 
неожиданностью, признается Юнусов.

“Мне позвонили с администрации 
Президента, когда я работал в опера-
ционной”, - рассказал он.

На счету именитого врача более 400 
публикаций, из них 2 руководства и 3 
монографии по специальности.

«Все мои труды признаны и использу-
ются во всем мире. Я являюсь автором 
новой концепции в отношении ранней 
хирургии у детей младшей возрастной 
группы. Проблему, которую считали не-
решаемой в течение ста лет, благодаря 
Всевышнему, удалось мне решить. Об-
реченные на гибель дети сегодня живут 
и радуют родителей и близких, а также 
являются полноценными гражданами 
России», - поделился Юнусов.

Также в ученой деятельности врача 
не один научный прорыв, который по-
мог решить сложнейшие задачи в ле-
чении маленьких пациентов. Особенно 
выдающимися стали его научные рабо-
ты последних десяти лет по врожден-
ным порокам развития ЛОР-органов у 
детей, которые признаны в России и во 
всем мире, они имеют патенты и приня-
ты всеми ведущими лечебными учреж-
дениями Европы.

«Медицинская наука - хирургия - это 
непростое направление. Каждый слу-
чай уникальный, и к каждому нужно 
иметь свой особый научно-практичес-
кий подход», - отметил врач.

В 1983 году Аднан Юнусов переехал 
в Москву и с этого времени начал ра-
ботать в Московском НИИ уха, горла и 
носа МЗ РФ. Здесь он прошел путь от 
младшего научного сотрудника до до-
ктора медицинских наук.

«Основным моим наставником по жиз-
ни были и остаются мои родители, кото-
рых уже нет в живых. Да смилостивится 
над ними Всевышний. Также, главными 
наставниками были мои великие учите-

ля - специалисты по детству: профессор 
Тарасов Д.И. и академик Богомильский 
М.Р.», - рассказал профессор.

А. Юнусов родился 4 апреля 1956 
года в селении (ныне поселке) Бурун-
дай в Казахстане. Когда мальчику было 
около 2 года, родители вернулись на 
родину и поселились в селе Гойты. Но 
предки Юнусовых были из Шатоя.

В 1979 году он окончил Ростовский 
Государственный медицинский инсти-
тут по специальности врач – педиатр, 4 
года работал заведующим детским от-
делением Урус-Мартановской ЦРБ.

«Медицинский я выбрал осознанно. 
Мой ният (намерение) был - помогать 
людям. Тот, кто может и умеет лечить де-
тей, без всяких проблем может работать 
и со взрослым контингентом больных. 
Но, наоборот - ни при каких условиях, 
ибо нужно знать возрастные особеннос-
ти детей. Каждый возрастной период 
имеет свои анатомо-физиологические 
особенности. Поэтому, я выбрал себе не 
простой путь, а самый ответственный. 
Детский организм - это не уменьшенный 
в размере взрослый человек, это отде-
льная медицинская наука», - отметил 
доктор медицинских наук.

Профессия врача сама по себе слож-
ная, но сложнее всего быть детским 
врачом. Для того, чтобы работать в 
этой профессии нужны огромное же-
лание и мотивация. Юнусов нашел их 
в итоговом результате проделанной ра-
боты, который он наблюдает после каж-
дой удачной операции в «счастливых 
глазах детей и их родителей».

«Я выполняю свой профессиональный 
долг, в первую очередь перед Всевышним, 
во вторую очередь перед людьми. Если у 
меня это хотя бы чуть-чуть получилось, то 
я могу считать это своей главной гордос-
тью и радостью, а также мотивацией для 
моей дальнейшей трудовой деятельнос-
ти», - подытожил Аднан Юнусов.

С 7 по 9 декабря в Грозном прой-
дет II Всероссийский молодежный пе-
дагогический форум “Учитель создает 
нацию! (А.А. Кадыров)”. Об этом ИА 
«Грозный-информ» сообщили в Моло-
дежном общественно-патриотическом 
движении «Ахмат».

 Форум приурочен к 70-й годовщине со 
дня рождения первого Президента Че-
ченской Республики, Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова. В нем примут 
участие студенты педагогических специ-
альностей вузов, ссузов, педагоги - мо-
лодые специалисты всех образователь-
ных учреждений России от 18 до 35 лет.

Организаторами мероприятия вы-
ступили МОПД «Ахмат» и Чеченский 
государственный педагогический уни-

верситет при поддержке Министерства 
Чеченской Республики по делам моло-
дежи, Министерства образования и на-
уки ЧР, Грозненского педагогического 
колледжа и Федерального агентства по 
делам молодежи.

«Данный форум станет площадкой для 
молодых людей из разных субъектов Рос-
сии, занимающихся вопросами педагоги-
ки, местом обмена опыта, обсуждения 
проблем профессиональной деятельнос-
ти современного педагога и поиска их ре-
шений», – отметили в МОПД «Ахмат».

Форум пройдет на базе ЧГПУ. В рамках 
него также состоится VI Международная 
научно-практическая конференция “Учи-
тель создает нацию! (А.А. Кадыров)”.

ИА “Грозный-информ” 

В чеченской столице будет проведен 
Всероссийский  молодежный педагогический форум
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Мила хилла Берс-шайх?
Х1окху дуьненахь мел долу къам 

шен схьадаларан меттиг, туш, 
орам болуш ду. Шира йоза долчу 
къаьмнийн истори язйина йиснехь, 
нохчийн къоман историх цхьадолу 
бакъдерш адамийн эсехь йиснарг 
бен йоцуш, даьхна вай. Шайн йоза 
доцчу къаьмнашна лулахь йоза долу 
къам даьхнехь, оцу къоман векалша 
д1аяздинчо а до цхьадерг довзарехь 
г1о. Делахь а, мелла а алсам ду, бак-
кхийчара, хуучара, девзачара дуьй-
цуш, вайга схьакхаьчнарг. Шун ти-
даме Ахмедов Сайд-1елин статья 
оха йилларан 1алашо ю: х1инццалц 
цадевзинарг довзийтар.

 Нохчмахкахь, Гумс-хина йисте-
хь, малхбалехьа йолчу нохчийн угга-
ре ширачу яртех ю Куьрчала. Вайн 
Дег1астанахь болчу бусалба наха-
на уггаре езачух юрт ю иза. Х1унда 
аьлча, Куьрчалахь ду дуьххьара Нох-
чмахкахь ислам даржийначу, хьал-
хадаьлла эскар доцуш, т1аьхьа 
х1оьттина б1о а боцуш хиллачу Берс-
шайхан зерат, Ташов Хьаьжин стун 
вешин Мустап-шайхан зерат, Кишин 
Кунта-Хьаьжин х1усамненан Жанса-
рин, Таймин Бийболатан йишин, зе-
рат. Куьрчала уггаре а ширачу яр-
тех юрт хилар гойту 800 шо хьалха 
доьг1начу чарташа. Цул сов, Куьрча-
ла кхин хьалха дуьйна и ц1е йолуш 
юрт хилар кху ц1ераша а гойту. Берх-
са-шайх цуьнан да Тимарболат, ден 
да Темболат, Товболат иштта хьала 
дайн ц1ераш Майла (Маиг), Т1овла, 
Оцу, Бегал, Чергисхан, Чг1айхан, 
Чг1абалхан, Хьамбилхан, Курчалхан, 
Кушул.

Вайнах Сибрехара ц1абирзинчу хе-
нахь, зератийн доладан хала дара, 
делахь а зераташна оьшург деш, 
церан 1уналла деш Усин Мохьмад, 
Ва1ид, Билал, 1ава, Сайдселахь хил-
ла. Царах цхьа а х1инца дийна вац. 
Царна Дала гечдойла! Оцу зератийн 
дайн лерам беш, сих-сиха Ташов-
хьаьжа, Г1еза-хьаьжа, Киши-хьаьжа, 
1овда, Чиммирза, 1аьндара 1умар-
хьаьжа и.д1.кх. эвлаяаш ихна царна 
т1е. (Дала къайле ц1инйойла церан).

Куьрчална малхбалехьа – 
Ц1оьнтара, Г1оьрдала, Къилбехьа 
– Теза-Кхаьлла, Эрсана ю. Къилба-
сехьа – Ширда-мохк, Гезинчу ю. Куьр-
чала йолу меттиг, дуьненан ялсамани 
ю ала мегар долуш, хаза ю. «К1айн 
хи» шех олуш, дарбане шовда ду кху-
захь. Массо а тайпана стоьмаш кхуьу 
х1окху лаьтта т1ехь. Курчалойх дуккха 
шайхаш бийлина хилар т1еч1аг1до 
долуш долчу тоьшаллаша.

Х1инца а йолуш ю Куьрчалахь Юьр-
тачоь олуш йолу меттиг. Оцу меттехь 
сецна хилла Нашхара схьавеана Ку-
шул. Кхо к1ант хилла цуьнан: Ша1а, 
Т1елип, Курчалхан. Ша1ех схьабевл-
ла зандакъой, Т1елипах – билтой, 
Курчалханах – курчалой.

Ша1ин гу олуш меттиг а ю Куьрча-
лахь. Бакъду, оцу гу т1exь вай мах-
ках дахале Ша1а ц1е йолуш кхин стаг 
а 1ийна. XIX-чу б1ешарахь Зандакъа-
ра Повтакъин некъех нах а баьхки-
на хилла Куьрчала. Уьш а 1ийна оцу 
Ша1ин олучу меттигана уллехь.

...Дуьххьара, дех Кушалх къаьсти-
на, д1авахана Ша1а, Зандакъа юрт 
а юьллуш. Шолг1а д1акъаьстина 
Т1елип. Билта юрт йиллина цо. 
Х1инца а ю Куьрчалахь Т1елипан 
г1ала олуш йолу меттиг. Кхоалг1а 

к1ант Курчалхан Куьрчалахь 1ийна.
Курчалой хьалха а болуш, зандакъой 

а, билтой а курчалойх схьабевлла бо-
хург ч1аг1дан ца г1ерта вай. Кхаа ве-
шин т1аьхье ю, ала йиш ю, и кхо тай-
па. XIX-чу б1ешеран 60-г1а шераш 
т1екхаччалц вовшашца гергарлонаш 
а лелийна оцу кхаа тайпано.

Куьрчалахь оцу Юьртачоь олучу 
меттехь вехаш хилла, ялх к1ант а во-
луш, Темболат ц1е йолуш стаг. Шен 
ялх к1ентан нана кхелхича, Тембола-
та ялийначу зудчо виначу к1антана 
Тимарболат ц1е тиллина. Бер до-
луш дуьйна ч1ог1а ницкъ болуш, 
х1уманна каде а хилла иза. Баккхий-
чу вежарийн цунах вуно самукъадо-
луш а хилла. Амма царна дагахь а 
ца хилла, Тимарболат воккха хилча, 
ницкъаца шайл тоьлур ву бохург.

Оцу хенахь Гумс-хил дехьарчу Гуь-
нахь вехаш хилла, доьзалехь к1ант 
воцуш, эла Эскарби. Ткъа нохчаш-
на к1ант ма везий т1аьхье кхиийта. 
Цхьана дийнахь оцу къонахчун на-
къосташна цуьнан х1усамнана доь-
залхочух хилар хиъна. Цара барт 
бина: нагахь к1ант хилахь, чаг1аран 
кад а мелла, говр хьаьхкина воьдду-
шехьа, ор чуьра ка хьалабаьккхинчу 
беречуьнга оцу къонахчун йо1 а луш, 
той дийр ду, аьлла.

Дукха хан ялале к1ант хилла оцу 
доьзалехь. Гуноша луларчу ярташка 
хаийтина, шаьш той деш хилар. Мас-
со а ярташкара нах баьхкина Гуьна. 
Х1ор а юьрто шайн тоьлла бере хьа-
жош хилла, амма ка хьалабаккхалуш 
ца хилла цхьаьнгга а. Курчалойх цхьа 
а схьаволуш ца хилла. Ткъа Тимирбо-
лат, шайн баккхийчу вежарех эхь-бехк 
лоьцуш, юкъа ца волуш хилла. Т1аккха 
гуноша аьлла курчалошка: «И х1ун ду, 
говр хахка бере вац шуна юкъахь?» 
Тимирболат юкъаваьлча, д1авала, 
вай юьхь1аьржа ма х1иттаде, аьлла, 
човхийна баккхийчу вежарша.

- Сайн хьал суна дика хаьа, - дуь-
хьалойина Тимирболата.

Говр хьаьхккина т1е а вахана, ма1а 
а лаьцна, Тимирболата хьалабок-
кхуш болу ка, ма1а каг а елла, юха 
ор чу боьжна. И гуш болчу мехкарша 
мохь тоьхна:

- Барзо туххучу тоха деза ка! - аьл-
ла. Юха а говр хьаьхкина, ворта а 
лаьцна, ор чуьра ка хьалабаьккхина 
Тимирболата. Т1аккха дохковаьлла-
чу оцу йоь1ан дас аьлла: «Курчалош-
ка йо1 лур яц ша, гергарло лелор ду». 
Накъосташа бехк баьккхина цуьнгара:

- Берахь дуьйна цхьаьна кхиъна 
ду вай. Цкъа а вовшашна тешнабехк 
а ца бина, дашах шалхо а ца йина. 
Нагахь вай аьллачунна т1ехь сецна, 
курчалошка йо1 д1а а луш, хьо чекх 
ца валахь, тхо хьан декъа т1e кхин 
дог1ур дац, вайна юкъара гергарло 
цу т1ехь хедар а ду, - аьлла. 

Шен накьосташа шаьш бохург билгга-
ла дийр дуйла хиъначу къонахчо йо1 
д1а елла. Цул т1аьхьа Тимирболатан 
гергарлонаш, уьйр-безaмaш совбуьй-
луш хилла, ткъа ялх вешинаш жим-
луш хилла. Баккхийчу вежаршна деза 
ца делла Тимирболатан накъостий ал-
самбовлар. Цара барт бина: «Дуьхьал 
а х1оьттина, велур вац, тешнабехкаца 
вен веза вай иза», - аьлла.

Цхьана дийнахь Г1оьрдалана улле-
хь Т1ехьа oлyчу меттехь к1орга ор а 
даьккхина, цунна т1ехула ж1оламаш 
тесна, и къайла а даьккхина, буха-

бирзинчу цара Тимирболате аьлла: 
- Вай х1инца талла даха деза. Ахь 

хьакха т1елоллур ю, оха юьйр ю.
И барт а бина, д1абахана х1орш. 

Тимирболатан говр д1айолалушшехь, 
ор чу доьжна и шиъ. Цу чуьра хьала-
вала аьтто ца болуьйтуш, вежарша 
иза вийна.

Дикка лелла нус, сагатдеш, шен 
марвежаршка Тимирболат хатта эхь 
хеташ, цунах хилларг х1ун ду а ца 
хууш. Эххар а царах шек а яьлла, 
хаьттича, «цунах хиллар а ца хоьт-
туш, хьайн Гуьна д1аг1o», - аьлла 
цуьнга марвежарша. Ша д1айоьдуш, 
юха а йирзина, Куьрчалан дукъа-
ра схьа мохь тоьхна несо: «Шена 
т1аьхьа хабарш а ма дийцалаш. На-
гахь йо1 хилахь, маьхьарна йиша а 
хир ю шуна, амма к1ант хилахь, ч1ир 
екха мостаг1а а хир ву шуна», - аьл-
ла. Иштта, ша доьзалхочух хилар ха-
ийтина цо.

Гуьнахь цуьнан к1ант хилла. Не-
нахоша Берса ц1е а тиллина цун-
на. Шен да Тимирболат санна, жима 
волуш дуьйна ницкъ болуш, каде 
кхуьуш хилла Берса. Гунойн бераша 
шайца ловза ца вуьтуш, леташ хил-
ла цунах. Берсас шаьш эшийча, цара 
т1ехтохам беш хилла: «Шайх летачул 
а, хьайн да вийначунна бекхам биэ», 
- олий. Шега дийцича, ницкъана хьо 
шайл тоьлаш хилар ца лалуш, олу 
цара иза, бохуш, дерзош хилла нанас 
х1оразза а. Эххар а Берса пхийттара-
ваьлча а, изза т1ехтохам бина цунна. 
Т1аккха аьлла Берсас шен нене:

- Я ахь сан да муха велла, хьан вий-
на дуьйцур ду, я со, хьо 1адда а йит-
ина, Куьрчала даг1ур ву.

Нанас дерриге а дийцина Берси-
га. Ша Тимирболате муха яханера 
а, иза шен марвержарша вийна хи-
лар а. Берса бер долуш дуьйна ницкъ 
болуш кхуьуш ву аьлла, шайна хез-
ча, цуьнан ден вежарий иза лачкъо 
г1оьртина хилла, вен дагахь. И хаа-
деллачу Берсин ненахоша аьлла:

- Шайн ваша аш вер шун шайн 
г1уллакх ду, амма тхан йишин к1ант 
аш вехь, иза шайна дуьтур доцийла 
хаалаш...

Куьрчалан дукъа а веана, 1аш хил-
ла Берса, пхьоьхана гулбеллачу на-
хана пха а кхуьссуш. Оцу наха буьй-
сана мунда д1ах1оттийна, стаг вен 
дагахь цо и пха кхуьссуш белахь, 
хуур ду вайна, аьлла. Берсас кхоьс-
сина пха мунданах кхетча, хиъна цар-
на, и пха кхуьссург мила ву. Дийнахь 
цхьа а ара ца ваьлла оцу нахах. Ткъа 
буьйсана Берсин ден вежарий а, ши-
чой а, ерриг юрт а, к1еззиг нах Аьк-
кхахь а совцуш, Гуьмсе д1абахана. 
Бехк боцурш а, буоберш кхобу зуда-
рий а К1айн хи долчу хьала а баьх-
на, битина.

Аьккхахь а, Курчалой-эвлахь а, 
Лаха-Неврехь а, кхечу ярташкахь а 
болу курчалой а, к1айчахой а вовшах-
къастабо цхьаболчара. К1айчахой 
тайпа дан а дац нохчийн. К1айн хи 
олуш хи ду, цунах аьлла ду иза. Гуной 
бекъча муха хир дара: гуной а, мар-
зоймахкахой а, аьлла?

Берсин Ц1оьнтарахь, Бенахь, 
Белг1атахь, Айта-Кхаьллахь на-
къостий хилла. Бенара нускал далий-
на Берсас. Шеца цхьаьна Ц1оьнтарара 
накъост а волуш невцалха вахана 
хилла иза. Оцу заманахь Нохчийчо-
хь бусалба дин даржо г1ерташ хилла 

Дег1астанера молланаш. Ткъа, хууш 
ма-хиллара, Бена, Суьйлий чуьра 
охьа ма велли, уггар гергахь йолу юрт 
ю. Беноша цаьргара бусалба дин т1е а 
ца эцна. Цунна бекхам беш, суьйлийн 
б1оно церан даьхни д1акхуьйлуш 
хилла. Дуьххьара стунцахошна гучу-
вала вахана нуц вистхуьлуш вайне-
хан 1едалехь дац. Берса а хилла-кха, 
вист а ца хуьлуш, шеца волчу накъос-
тан а, чохь болчеран а къамеле ла а 
доьг1уш, 1аш. Оцу хенахь уьйт1ахула 
д1асабовлучу зударша аьлла хилла:

- Х1ара вайн невцарий кху 
чохь 1ашшехь, бенойн даьхни-м 
д1адуьгуш ду...

Берсина хезна и къамел. Берс а, 
чохь хилла кхиберш а т1аьхьабахана 
цу б1онна. Т1екхиъча, Берсас аьлла:

- Со цхьаъ т1ег1yp вy, шу кхузахь 
совца.

Цо иза аларан бахьана хилла: 
цуьнца волу ц1онтаро жима во-
луш да а велла, йиша-ваша доцуш 
г1ийла хилар. 

- Дика ду делахь, ахь цаьрца 
дов дийр дацахь, со ца вог1y хьоь-
ца, ахь бохург дийр ду ас, - аьлла 
ц1онтарочо.

Берсас б1оне схьадехна бенойн 
даьхни. Амма вукхо аьттехьа а ца ди-
тина даьхни духадерзор. Берсас тур 
тоьхна цунна. Ша леш Абу-шайх има-
мо аьлла: 

- Сайгара тур а, дакъа а (шайхалла) 
- хьоьга дели ас, Берс-шайх.

Шайн имама иштта весет дича, вен 
йиш а ца хилла, 1адвитина б1оно 
Берс. Иштта меттиг х1инца а йо-
луш ю Бена уллехь, Берсин лам ц1е 
а йолуш. Цигара вухавог1уш, Берс 
а, цуьнан накъостий а, Белг1атан 
дукъахь буьйса йоккхуш, севцца хил-
ла. 1уьйранна ша самаваьлча, шен 
г1евлангахь Къуръан а, тур а карийна 
Берсина. Дукха шера Къуръан деша 
шена хууш хилар гучу а даьлла цун-
на. Иштта доьссина Берса-шайхе бу-
салба дин а, шайхалла а. Белг1атан 
дукъара и меттиг хьалха 1алашъеш 
хилла, гонаха керт а йина.

Ц1а кхаьчча, шен нене аьлла Берс 
шайхо: «Вай х1инццалц керстанаш 
хилла, амма х1инца бусалба дине 
ерза еза хьо».

К1антах ца тешначу нанас Бер-
сига ницкъ гайтар дехна. Берсас, 
т1улга т1е ког та1ийна, шен лар цун-
на т1ехь. И т1улг х1инца а Берс-шай-
хан зих1артехь болуш бу, “Со хьайх 
цатешарна къинт1еравала”, - аьлла, 
Берса къинт1ера а воккхуш, бусалба 
дин т1еэцна цуьнан нанас.

Дуккха а меттигашкахь туьрца 
т1еэцийтина Берса-шайхо нохчашка 
бусалба дин. Иза ийман диллийта во-
лавелла дукха хан ялале белла Бена-
ра, Белг1атара, Ц1оьнтарара цуьнан 
накъостий. Т1емашкахь белла уьш.

Энакхаллойн Термола хилла Берса 
шайхана ч1ог1a г1o деш. 1990-чу ше-
ран 5-чу августехь арадаьллачу “Ле-
нинан некъ” (х1инца «Даймохк») га-
зетехь Эвтархойн Ахьмадах статья 
яра. Цу т1ехь Д.Хожаевс далийне-
ра “Берса-шайх ийман юхач1аг1деш 
волчу хенахь” - аьлла. Берса-шайхо 
бусалба дин нохчашлахь юхач1аг1 ца 
дина, ткъа дуьххьара даржийна. Тер-
мола цуьнан тешаме накъост хилла 
ву. 1еламнаха а ч1аг1до иза.

АХМЕДОВ Сайд-1ела, 
Веданан к1ошт, Куьрчала
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В течение 11 месяцев (январь-но-
ябрь) 2021 года следственным отде-
лом ОМВД России по Гудермесскому 
району Чеченской Республики в отно-
шении обвиняемых в нарушении Пра-
вил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств направлено 
в суд с обвинительным заключением 5 
уголовных дел.Также находится в про-
изводстве 1 уголовное дело. 

Наиболее частой причиной ДТП по 
статистике является несоблюдение Пра-
вил дорожного движения и вождение 
транспорта в нетрезвом состоянии. Рост 
количества аварий с каждым годом уве-
личивается. Многие специалисты с тре-
вогой заявляют о том, что смертность в 
результате аварии скоро встанет в один 
ряд с количеством жертв от стихийных 
бедствий. Исследование ДТП привело к 
выводу, что периодом наиболее частых 
аварий является май-октябрь, именно 
в это время увеличивается количество 
автомобилистов. Также среди недели 
риск увеличивается в пятницу и субботу. 
В эти дни многие выезжают за город. В 
течение дня наиболее опасное время в 
вечерние часы, когда возрастает интен-
сивность транспорта и увеличивается 
поток пешеходов.

Причины возникновения ДТП делят на 
5 блоков: водители, пешеходы, транспорт, 
дорожные условия и прочие. По вине во-
дителя аварийная ситуация часто возни-
кает вследствие алкогольного опьянения 

и превышения скорости. Пешеходы со-
здают аварийную ситуацию, переходя до-
рогу в нетрезвом состоянии или в неполо-
женном месте. По причине транспортного 
средства наиболее часто аварии случа-
ются из-за неисправности тормозной сис-
темы или рулевого привода.

Статистика показывает, что число 
ДТП неодинаково в разное время су-
ток. Наибольшей опасности дети под-
вергаются по дороге в школу, из шко-
лы или после захода солнца (особенно 
подростки 13-14 лет). Родители счита-
ют, что их дети достаточно самостоя-
тельны, да и дети так сами думают, но с 
числами не поспоришь. Ответственный 
родитель сумеет объяснить ребёнку, к 
чему может привести легкомысленное 
отношение к дорожному движению. 

Что мы можем сделать, чтобы очеред-
ной беды не случилось? Мы должны знать 
и соблюдать Правила дорожного движе-
ния, это простая инструкция, выполнять 
её несложно. Обучать этим Правилам 
подрастающее поколение. Мы должны 
быть внимательнее на дороге или вблизи 
от неё. Мы обязаны использовать ремни 
безопасности. Легкомыслие часто равно 
трагедии. Бравада, показная храбрость, 
ложная гордость не стоят твоей жизни. 
Берегите себя и других людей.

И.ХОРСАЕВ,
начальник следственного отдела

ОМВД России 
по Гудермесскому району ЧР

КОГДА НАРУШАЮТСЯ 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ПЯТОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от 11 ноября 2021 г.       № 26                       г. Гудермес  
 О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района от 26 мая 2014 года № 181 «О создании 
муниципального дорожного фонда Гудермесского муниципального района»
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 3 Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Гудермесско-
го муниципального района, утвержденного решением Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района от 26 мая 2014 года № 181 «О со-
здании муниципального дорожного фонда», добавив абзац следующего 
содержания:

«доходов бюджета Гудермесского муниципального района от транспортного на-
лога (если законом Чеченской Республики установлены единые нормативы от-
числений от транспортного налога в местные бюджеты)».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «ГУМС» и 
размещению на официальном сайте администрации Гудермесского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ

ПЯТОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 Р Е Ш Е Н И Е

от 11 ноября 2021 г.        № 27                      г. Гудермес  
 О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 31 мая 2013 года № 93 
«Об утверждении Положения о районном звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Гудермесского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2003 года № 794 года «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 10 августа 2021 г. №162 «О терри-
ториальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Чеченской Республики» Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Гудермесского му-

ниципального района от 31 мая 2013 года № 93 «Об утверждении Положения о 
районном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Гудермесского муници-
пального района».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 
официальном интернет сайте Совета депутатов www.gudsоvet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Гудермесского
муниципального района                  У.У. ХИЗРИЕВ

ПЯТОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от 11 ноября 2021 г.        № 28                               г. Гудермес 
  О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на заме-

щение должности главы администрации Гудермесского муниципального 
района

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава Гудермесского муниципального райо-
на Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности главы ад-

министрации Гудермесского муниципального района, утвержденное решением 
Советом депутатов Гудермесского муниципального района от 22.03.2021 № 260, 
следующие изменения:

1.1.  Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Решение о проведении конкурса направляется Главе Чеченской Республи-

ки  для назначения половины состава конкурсной комиссии.». 
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 

официальном интернет сайте Совета депутатов www.gudsоvet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Гудермесского
муниципального района                    У.У. ХИЗРИЕВ

Çàêîí è ïîðÿäîê

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.ст.39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, на основании распоряжения от 25.11.2021 №1821-ТИ прово-
дит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора 
аренды на следующий земельный участок: 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ã.Ãóäåðìåñ

20:04:0401072:3356 1173 êâ.ì. Çåìëè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ 

Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ïðèäîðîæíîãî êàôå áûñòðîãî 
ïèòàíèÿ (6586/2019)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 29.12.2021 в 17.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, пер.Киевский, 10а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 29.11.2021 до 17.00 часов 27.12.2021. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru. 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.ст.39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, на основании распоряжения от «__»________ №___ прово-
дит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора 
аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 29.12.2021 в 15.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, пер.Киевский, 10а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 29.11.2021 до 17.00 часов 27.12.2021. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru. 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
ã.Ãóäåðìåñ

20:04:0401002:201 30888 êâ.ì. Çåìëè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ 

Ïîä ñòðîèòåëüñòâî 
áàçû ÑÌÓ-11 
(5242/2021)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.ст.39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании распоряжения от 30.09. №1539-ИТ прово-
дит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора 
аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 29.12.2021 в 16.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, пер.Киевский, 10а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 29.11.2021 до 17.00 часов 27.12.2021. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru. 

Т-А.ИБРАГИМОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ðàéîí, ñ.Êàäè-Þðò

20:04:0000000:1659 25954636 
êâ.ì.

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ 

Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà
(5243/2021)

Îáúÿâëåíèÿ
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Изготовление и сбыт поддельных документов
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного изготовления и сбы-
та поддельных документов.

Так, неустановленное лицо в неус-
тановленном месте и времени сбы-
ло гражданину А. поддельные до-
кументы, предоставляющие права, 

заграничный паспорт и водительское 
удостоверение,с целью получения де-
нежного вознаграждения.

22ноября 2021 года по данному фак-
ту ОД ОМВД России по Гудермесско-
му району возбуждено уголовное дело 
в отношении неустановленного лица по 
признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 2ст. 237 УК РФ.

Сбыл сильнодействующие вещества
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного сбыта сильнодейс-
твующих веществ, не являющихся нар-
котическими средствами или психо-
тропными веществами.

Так, неустановленное лицо сбыло 
гражданину С. лекарственный препа-
рат, содержащий в своём составе «при-
габалин» в количестве 7 (семи) капсул 

по 0,40 гр., запрещённых для свобод-
ного оборота на территории Российс-
кой Федерации.

13ноября 2021 года по данному фак-
ту ОД ОМВД России по Гудермесско-
му району возбуждено уголовное дело 
в отношении неустановленного лица по 
признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 234 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Пособия по безработице в повышенном размере
Федеральным законом от 19 ноября 

2021 года № 374-ФЗ внесены измене-
ния в закон о занятости населения.

Изменения предусматривают воз-
можность предоставления пособия по

безработице в повышенном размере 
как впервые ищущим работу (ранее не 
работавшим):

- детям-сиротам;
- детям, оставшимся без попечения 

родителей;
- лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые ранее были временно 
трудоустроены в свободное от учебы 
время, в том числе при их трудоуст-
ройстве не по направлению органов 
службы занятости.

Федеральный закон вступает в силу 
с 1 января 2022 года.

За бумажными сертификатами о вакцинации 
против COVID-19 в МФЦ

В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 03.11.2021 
№ 1913 теперь, с 16 ноября гражда-
не, не зарегистрированные на порта-
ле госуслуг или не имеющие возмож-
ности самостоятельно распечатать 
сертификаты о вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции, смогут 
получать их в многофункциональных 

центрах государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Также за данной услугой могут об-
ратиться и граждане, которые име-
ют противопоказания к вакцинации 
или уже переболели коронавирус-
ной инфекцией.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

За нарушения в сфере уголовно-правовой 
статистики 4 дознавателя привлечены 

к дисциплинарной ответственности
Прокуратурой Гудермесского района 

проведена проверка соблюдения доз-
навателями ОД ОМВД России по Гу-
дермесскому району требований Фе-
дерального закона от 29.11.2007 № 
282-ФЗ «Об официальном статистичес-
ком учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации», 
в ходе которой выявлены нарушения, 
допущенные дознавателями при за-
полнении статистических карточек по 
уголовным делам, отражая сведения 
о месте, мотивах, степени тяжести со-
вершенных преступлений, а также свя-
занные с нарушением сроков предо-
ставления статистических карточек в 

ИЦ МВД по ЧР.
 В целях устранения выявленных на-

рушений закона, их причин и условий, 
им способствующих, прокурором райо-
на Идрисом Асабаевым внесено пред-
ставление начальнику ОМВД России 
по Гудермесскому району.

 Акт прокурорского реагирования 
рассмотрен и удовлетворен в полном 
объеме.

 За искажение социально-кримино-
логических характеристик преступле-
ний 4 дознавателя привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

Кража денег
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи денег.

21 октября 2021 года гр. Аслан из 
«Мини-маркет», расположенного в 
пос. Ойсхара, убедившись в том, что 
за его действиями никто не наблюдает, 
вскрыл входную дверь, через которое 
проник в помещение магазина «Мини-

маркет» и тайно похитил денежные 
средства в сумме 63 260 рублей.

21 ноября 2021 года по данному фак-
ту отделом МВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении Аслана по призна-
кам преступления, предусмотренного 
п. “б, в” ч. 2 ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

При выезде из России несовершеннолетнего 
гражданина РФ больше не требуется 

письменного согласия обоих родителей
С 12 июля 2021г. в законную силу 

вступили изменения в Федеральный 
закон «О порядке выезда из Российс-
кой Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», согласно которым несо-
вершеннолетний гражданин Российс-
кой Федерации может выехать из Рос-
сийской Федерации совместно с одним 
из его законных представителей, если 
другим законным представителем не 
подано заявление о несогласии на та-
кой выезд.

В случае, если несовершеннолет-
ний выезжает из Российской Федера-
ции без сопровождения своих закон-
ных представителей, он должен иметь 
при себе, кроме паспорта, нотариально 
оформленное согласие одного из за-
конных представителей несовершенно-
летнего на выезд.

Также, согласно новым изменениям, 
законный представитель несовершенно-
летнего вправе заявить о несогласии на 

выезд из Российской Федерации ребен-
ка, при этом указать срок действия тако-
го заявления о несогласии и государство 
(государства), выезд в которое (которые) 
несовершеннолетнему гражданину Рос-
сийской Федерации запрещается.

Данный запрет не распространяется 
на выезд несовершеннолетнего из Рос-
сийской Федерации в сопровождении 
лица, заявившего о таком несогласии.

Заявление законного представите-
ля несовершеннолетнего о несогласии 
на его выезд из Российской Федерации 
может быть отозвано указанным закон-
ным представителем во внесудебном 
порядке.

В случае спора между родителями в 
связи с несогласием законного пред-
ставителя несовершеннолетнего на 
выезд из Российской Федерации несо-
вершеннолетнего вопрос о возможнос-
ти его выезда разрешается в судебном 
порядке.

Внесены изменения в законодательство о закупках
Федеральным законом от 1 июля 

2021 г. № 277-ФЗ внесены изменения 
в статью 3.4 Федерального закона «О 
закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц» и 
Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд».

Согласно поправкам с 15% до 25% 
увеличена минимальная доля закупок 
у субъектов малого бизнеса и соци-
ально ориентированных некоммерчес-
ких организаций. Сокращены сроки оп-

латы заключенных с ними контрактов. 
Если извещение о закупке было разме-
щено в Единой информационной сис-
теме в сфере закупок в течение 2022 
г., то такой срок не может превышать 
10 рабочих дней, а с 2023 г. - 7 рабо-
чих дней.

Закон вступил в силу по истечении 
10 дней после опубликования, за ис-
ключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки вве-
дения в действие.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Ответственность за курение 
в общественных местах

Основным нормативно-правовым ак-
том, который регулирует потребление 
табачной продукции в общественных 
местах на территории Российской фе-
дерации, является Федеральный закон 
№ 15 от 23.02.2013 «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий 
потребления табака».

Курение табака в лифтах и помеще-
ниях общего пользования многоквар-
тирных домов, а также в помещени-
ях, составляющих общее имущество 
собственников комнат в коммуналь-
ных квартирах, запрещено.

За нарушение требований закона 
предусмотрено административное 
наказание в виде штрафа от 500 до 
1500 рублей (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ). 

Более жесткое наказание – от 2000 
до 3000 рублей предусмотрено для 
тех, кто курит на детских площадках 
(ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ).

Следует отметить, что курение 
запрещено во всех общественных 
местах: в общественном транспор-
те, остановках, на территориях мо-
лодежных и детских учреждений, 
в подъездах, а также где работают, 
проживают или отдыхают люди, в по-
мещениях, где оказывают услуги об-
щепита, запрещено курить кальяны 
и потреблять никотинсодержащую 
продукцию..

Курение разрешено лишь в специ-
ально отведенных для этого местах, 
вдали от жилых домов и значительных 
скоплений людей.

Система мониторинга лекарств
Федеральным законом от 15.04.2019 

№ 58-ФЗ в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях внесены изменения. Глава 6 
дополнена статьей 6.34 Ко АП РФ, пре-
дусматривающей административную 
ответственность за несвоевременное 
внесение данных в систему монито-
ринга движения лекарственных препа-
ратов для медицинского применения 
либо внесение в нее недостоверных 
данных. За совершение данного адми-
нистративного правонарушения пре-

дусмотрено наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей. При 
этом лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, несут ад-
министративную ответственность как 
юридические лица.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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АКЦИЯ «В ПАМЯТЬ О СЛУЖБЕ В РОСГВАРДИИ» 
ПРОШЛА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В воинских частях отдельной ордена 
Жукова бригады оперативного назначе-
ния Северо-Кавказского округа Росгвар-
дии прошли мероприятия в рамках Все-
российской ведомственной акции «В 
память о службе в Росгвардии».

В Грозном торжественное чествование 
военнослужащих по призыву, достойно 
выслуживших установленный срок, со-
стоялись в специальном моторизованном 
полку имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Заместитель командира полка 
капитан Ахмед Дакаев поблагодарил во-
еннослужащих за добросовестную служ-
бу и старание в изучении военного дела, 
после чего отличившимся были вручены 
почетные грамоты и благодарственные 
письма в адрес родителей. 

В Ведено чествование военнослу-
жащих по призыву, добросовестно ис-
полнивших свой долг перед Родиной, 
состоялось в отдельном специальном 
моторизованном батальоне «Юг». 

В торжественной обстановке росгвар-
дейцев поздравил командир батальона 
подполковник Хусейн Межидов: «Вы с 
честью и достоинством выполнили пос-
тавленные перед вами задачи, достиг-
ли значительных результатов, достойно 
и стойко перенесли все тяготы военной 
службы. Я уверен, что в дальнейшем 
вы будете столь же ответственно и ус-
пешно преодолевать трудности на сво-
ем жизненном пути».

После напутственных слов отличив-
шимся военнослужащим были вручены 
почетные грамоты и памятные подарки.

Стоит отметить, что из 100 военно-
служащих, по призыву проходящих во-
енную службу в воинских частях со-
единения, около 50 приняли решение 
посвятить свою жизнь профессии за-
щитника Родины и заключили соответс-
твующие контракты.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ОБЕСПЕЧЕНА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА 16-ГО ТУРА РОССИЙСКОЙ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
Сотрудники и военнослужащие под-

разделений Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике во взаимодейс-
твии с региональным МВД обеспечи-
ли безопасность и правопорядок при 
проведении футбольного матча между 
клубами «Ахмат» и «Ростов», в рамках 
16-го тура Российской Премьер-Лиги се-
зона 2021-2022г., который состоялся на 
стадионе «Ахмат-Арена». Игру посетили 
около 6 тысяч болельщиков. 

К обеспечению охраны общественно-
го порядка в период проведения мат-
ча были привлечены сотрудники СОБР 
«Ахмат», ОМОН «Ахмат-Грозный», Уп-
равления вневедомственной охраны, а 

также военнослужащие полка «Север» 
Грозненского соединения Росгвардии.

До начала матча стадион и прилегаю-
щая к нему территория были обследова-
ны кинологами со служебными собака-
ми на предмет обнаружения взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. Все со-
трудники войск национальной гвардии 
прошли тщательный инструктаж.

В результате слаженной работы право-
охранителей нарушений общественного 
порядка не допущено. Матч завершился 
со счётом 2:0 в пользу команды «Ахмат». 

 Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

В Управлении Росгвардии по Чечен-
ской Республике в рамках комплекс-
но-профилактических мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспор-
тных происшествий состоялся смотр 
личного автотранспорта военнослужа-
щих и сотрудников.

В ходе мероприятия инспектор воен-
ной автомобильной инспекции (ВАИ) 
территориального органа лейтенант 
Руслан Сангариев проверил техничес-
кую готовность автомобилей к эксплу-
атации в зимних условиях, укомплек-
тованность огнетушителями, зимней 
резиной, аптечками и другими необхо-
димыми предметами.

Также автоинспектор Росгвардии на-
помнил водителям об особенностях уп-
равления транспортным средством в 

зимний период, обстановке на дорогах 
региона и довел информацию об изме-
нениях и дополнениях в Правилах до-
рожного движения за 2021 год. Офицер 
обратил особое внимание на соблюде-
ние дорожных Правил при движении 
в темное время суток и при наличии 
сложных погодных условий: гололеда, 
снегопада, тумана.

Мероприятие было направлено на 
обеспечение безопасности на дорогах 
и сохранение жизни и здоровья военно-
служащих и сотрудников в зимний пе-
риод. В результате осмотра транспор-
та существенных недостатков не было 
выявлено.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

В ЧЕЧЕНСКОМ УПРАВЛЕНИИ РОСГВАРДИИ 
ПРОШЕЛ СМОТР ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА

Более 50 военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву в 
специальном моторизованном пол-
ку имени Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова и отдельном специаль-
ном моторизованном батальоне «Юг» 
грозненского соединения Росгвар-
дии, приняли участие во Всероссийс-
кой ведомственной акции «С любовью 
к маме», которая приурочена к между-
народному Дню матери.

В своих письмах росгвардейцы поз-
дравили матерей с праздником и рас-
сказали о своей службе в войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации. Каждый военнослужащий 
получил возможность не самым стан-
дартным образом поздравить само-
го близкого человека, свою любимую 
маму, выразить ей благодарность и 
поделиться чувствами. Солдаты вы-
водили буквы на особенных бланках 

с символикой ведомства, которые 
позже вложили в конверты и отпра-
вили в родные города и поселки по 
всей республике. 

«Раньше никогда не думал, что пи-
сать письмо так трудно и одновремен-
но так радостно. По телефону никогда 
не решался сказать маме столько тёп-
лых и нужных слов. Думаю, что в этот 
раз она будет приятно удивлена и со-
хранит мое письмо навсегда», - отме-
тил рядовой Имран Ахмадов. 

Росгвардейцы обязательно в этот 
день созвонятся со своими мамами по 
телефону, а уже в следующем году та-
кие же теплые и важные слова самому 
близкому человеку напишут другие во-
еннослужащие, проходящие военную 
службу по призыву в грозненском со-
единении Росгвардии.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

РОСГВАРДЕЙЦЫ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НАПИСАЛИ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА СВОИМ МАТЕРЯМ
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№1

№2 №3

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинте-
ресованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и ознакомле-
ния 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, Киевский пер., 10 а, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды. 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, èç çåìåëü ÃÓÏ 
“Ãîñõîç “Âîçðîæäåíèå”

13727 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (5324/2021)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинте-
ресованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и ознакомле-
ния 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, Киевский пер., 10 а, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды. 

Т-А.ИБРАГИМОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí, ñ.Êàäè-Þðò, èç çåìåëü 
ÃÓÏ “Ãîñõîç “Êàäè-Þðòîâñêèé”. 
Êàäàñòðîâûé íîìåð:
20:04:0000000:1659

781137 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (5217/2021)

Согласно проведенным испытаниям 
разного рода адаптеры ремней безопас-
ности не обеспечивают в должной мере 
защиту ребенка в случае ДТП, поэтому 
родителям стоит быть внимательными 
при выборе средств пассивной безопас-
ности для ребенка-пассажира до 12 лет.

Использование детского кресла в салоне 
автомобиля – это важный элемент, обеспе-
чивающий безопасность ребенка в автомо-
биле и снижающий степень последствий. 
Существует несколько видов детских удер-
живающих устройств и автокресел:

1.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ «0+»
Автокресла группы «0+» предназна-

чены для детей от рождения до года и 
весом до 13 кг 

2.  ГРУППЫ I
Данные автокресла предназначены 

для детей в возрасте от 9 месяцев до 
4 лет,   9 до 18 кг. Детское удержива-
ющее устройство устанавливается по 

направлению движения.
3.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ II

Данное детское удерживающее уст-
ройство, устанавливаемое по направ-
лению движения, подходит для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (массой 15-25 кг).

4.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ III 
(БУСТЕР)

Удерживающее устройство типа бус-
тер — это сиденье без спинки. Бустер 
имеет особую твердую конструкцию, 
подлокотники и направляющие для 
ремня безопасности.

Детей от 7-11 лет можно перевозить 
на заднем сиденье автомобиля, толь-
ко обязательно пристегнув штатным 
ремнем безопасности. Берегите себя и 
своих близких! Соблюдайте ПДД!

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Следует знать водителям

1 декабря 1934г.  Первый секретарь 
Ленинградского горкома ВКП(б), член 
Политбюро и секретарь ЦК партии Сер-
гей Киров шел по Смольному. Когда он 
свернул в узкий коридор и направился 
к своему кабинету, от стены отделился 
молодой человек. Он достал из порт-
феля револьвер и выстрелил в партий-
ного вождя. Именно с этого выстрела 
начинается самая мрачная страница в 
новейшей истории нашей страны.

2 декабря 1864г. Произведена ве-
ликая судебная реформа Александpa 
II. Все граждане стали равными перед 
лицом закона, а судьи и того равнее: 
независимыми и несменяемыми. Это, 
пожалуй, был самый большой сдвиг к 
лучшему в отношениях между жителя-
ми страны друг с другом и властью за 
всю ее историю.

3 декабря 1966г. У стены Московс-

кого Кремля возведено знаменитое за-
хоронение Неизвестного солдата, пав-
шего под Москвой в 1941-м году. Рядом 
зажгли Вечный огонь.

4 декабря 1941г. Последний день 
немецкого наступления на Москву на 
Центральном направлении (на Кубин-
ку). На следующий день началось наше 
наступление, безвозвратно отбросив-
шее немцев от города.

5 декабря 1909г. Очень романти-
ческая дата в истории русской лите-
ратуры: дуэль двух поэтов серебряно-
го века  Гумилева с Волошиным из-за 
поэтессы номер 3 – Черубины де Габ-
риак. В результате дуэли ни один поэт 
не пострадал.

6 декабря 1240г. Войско монгольского 
хана Батыя захватило Киев. Принято счи-
тать, что именно с этого момента на Руси 
установилось татаро-монгольское иго.

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè

Îáúÿâëåíèÿ


