
№36-37 (9435-9436)                                                                                            18 àâãóñòà  2022ã.    

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ãóäåðìåññêàÿ ðàéîííàÿ ãàçåòà «Ãóìñ» Ñâîáîäíàÿ öåíà 

№ 36-37
 (9435-9436)

     2022ã.
  18 àâãóñòà

Ее можно оформить как в самой редакции, так 
и в почтовых отделениях. Газета, как обычно, бу-
дет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из 
отдельных предприятий, организаций и учреж-
дений газеты будут адресно доставляться самой 
редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в 
почтовую службу. 

Стоимость подписки с 01.09. 2022г. - 200р. 
Справки можно навести по телефонам:  
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Продолжается подписка  
на газету “ГУМС” с 1 сентября 2022 г.

Путин заявил, что воины России и бойцы 
Донбасса с честью выполняют 

свой долг в ходе СВО

Обсудили актуальные вопросы
Глава муниципалитета Хам-

зат Магамадов провёл рабочее 
совещание с сотрудниками ад-
министрации, которые куриру-
ют разные направления.

Обсудили  вопросы строи-
тельства,  работы по националь-
ным проектам, инвестиционную 

политику администрации, а так-
же подвели промежуточные 
итоги деятельности по каждому 
из направлений. 

Выслушав доклады, глава 
района отметил некоторые упу-
щения и поручил в кратчайшие 
сроки их исправить.

- Российские воины и бойцы Дон-
басса с честью выполняют свой 
долг в ходе специальной военной 
операции, сражаются за Россию и 
мир в ДНР и ЛНР, - заявил Прези-
дент РФ Владимир Путин, высту-
пая на открытии форума «Армия-
2022» в парке «Патриот».

 «Сегодня в ходе специальной 
военной операции наши воины 
вместе с бойцами Донбасса с чес-
тью выполняют свой долг, сража-
ются за Россию, за мирную жизнь 
в Донецкой и Луганской Народных 
Республиках, четко выполняют 
все поставленные задачи, шаг за 
шагом освобождают землю Дон-
басса», — сказал Путин.

Айшат Кадырова 
 представила новые проекты 

культурной жизни ЧР
Министр культуры Чеченской 

Республики Айшат Кадырова 
рассказала о новых проектах, 
которые готовит ведомство.

«Сейчас идёт работа над но-

вым спектаклем «Ревизор» в 
театре им. Лермонтова, гото-
вим и «Щелкунчика» в Госу-
дарственной филармонии ЧР. 
Осенью под эгидой Министерс-

тва культуры ЧР впервые прой-
дет биеннале современного ис-
кусства в Грозном», - сообщила 
Айшат Кадырова.

  Также в конце августа в Рес-
публике Дагестан плани-
руется проведение Дней 
культуры Чеченской Рес-
публики, добавила глава 
ведомства.

Айшат Кадырова поде-
лилась и новостью о том, 
что ТЮЗ и музей ЧР нахо-
дятся в процессе ренова-
ции. Министр также анон-
сировала визит известного 
пианиста на презентацию 
нового рояля в Государс-
твенной филармонии ЧР.

«В Грозный вернулись 
и произведения искусст-
ва, отреставрированные 
после военных дейс-
твий. Скоро их вам пока-

жем!» - резюмировала анонс 
предстоящих культурных со-
бытий Айшат Рамзановна.

ИА “Грозный-информ”

Кадыров: «Мы никогда не зависели 
от западных стран»

Несмотря на все усилия аль-
янса НАТО изолировать Рос-
сию от внешнего мира, Россия 
как была, так и остается откры-
той для всех, кто хочет с ней 
дружить и иметь доверитель-
ные взаимовыгодные связи. Об 
этом в своем Телеграм-канале 
сообщил Глава Чеченской Рес-
публики Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил, что все 
российские недруги не предус-
мотрели в своих антироссийс-
ких планах одного: Россия - это 
ведущая военная держава в 
мире, а значит, диктовать усло-
вия, если Запад обострит ситу-
ацию, будет Россия.

“Наша страна всегда была 
интересна государствам, ко-
торые не выслуживаются пе-
ред США и их приспешниками. 
Эти государства исторически 

предпочитали прочные и на-
дежные связи с Россией, пре-
красно зная цену лицемерной 
политике многих европейских 
стран. Наглядным последним 
примером являются стартовав-
шие в понедельник в Москов-
ской области Международный 
военно-технический форум 
«Армия-2022» и Армейские 
международные игры-2022”, - 
рассказал Глава региона.

 Он отметил, что в этом году 
в них принимают участие свы-
ше шести тысяч солдат и офи-
церов из 37 государств мира. 
И как совершенно справед-
ливо заметил Президент Рос-
сии Владимир Путин в своем 
выступлении, “тысячи воен-
ных профессионалов из раз-
ных стран мира гордятся тем, 
что военные вузы и академии 

нашей страны стали для них 
альма-матер”. Путин подчерк-
нул, что Россия будет и впредь 
энергично работать в этом важ-
ном направлении.

“США и их союзники ошибоч-
но считают, что если подвергнут 
Россию масштабным санкциям, 
то жизнь для нас на этом оста-
новится. Нет, конечно! Мы ни-
когда не зависели от западных 
стран. От их отношения к на-
шему государству здесь никому 
не холодно и не жарко. Конеч-
но, комфортнее всем было бы, 
если б мы обошлись без напря-
женных отношений, но не наша 
страна развязала эту враждеб-
ную политику. Она нам навяза-
на извне”, - заявил Глава ЧР.

Он добавил, что Российской 
Федерации, в конце-то концов, 
хватает союзников и партнеров. 
Они у нее и раньше были, есть 
и сейчас. Их ряды от западных 
санкций не поредели. Российс-
кие единомышленники, как от-
метил в своем выступлении Вла-
димир Путин, “это государства, 
которые не прогибаются перед 
так называемым гегемоном”.

“Именно в таких разумных и 
честных взаимоотношениях за-
ключается мощный потенциал 
всего здравомыслящего чело-
вечества, а не в потугах НАТО, 
возомнившего себя господству-
ющей коалицией мира. Пусть 
надрываются и дальше. Тем 
сильнее в итоге для них будут 
приступы тоски, досады и отча-
яния”, - подытожил Кадыров.

ИА “Грозный-информ” 
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В селе Кошкельды Гудермесско-
го муниципального района откры-
ли многофункциональную уличную 
площадку для занятий воркаутом. 

В церемонии открытия в качест-
ве почетных гостей участие приня-
ли министр Чеченской Республики 
по делам молодежи Иса Магомед-
Хабиевич Ибрагимов, глава ад-
министрации Гудермесского му-
ниципального района Хамзат 
Магамадов и начальник отдела 
МВД России по Гудермесскому 
району Исхак Чалаев.

Мероприятие было приурочено к 100-
летию Чеченской государственности.

- Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Кадыров уде-
ляет особое внимание воспитанию 
здоровых привычек у молодёжи, 
пропагандирует занятия спортом 
лично, призывает молодежь к ак-
тивному образу жизни, регулярно-
му занятию спортом и бережному 
отношению к созданным условиям, 
- рассказал Иса Ибрагимов.

Стоит отметить, что Министерс-
твом ЧР по делам молодежи за счет 
средств Регионального обществен-

ного фонда имени первого Прези-
дента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова в 
городах и селах республики уже ус-
тановлено более полусотни площа-
док. До конца текущего года будут 
открыты ещё 20 таких площадок.

- Первый Президент ЧР, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан) уделял 
особое внимание развитию спорта в 
регионе. Он считал, что только че-
рез спорт, культуру, образование и 
науку можно возродить республи-
ку. Все эти направления сегодня ди-
намично развиваются под чутким 
вниманием Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова.

Открытие площадки символично 
совпало с Международным днём 
молодёжи, который ежегодно отме-
чается 12 августа. Пользуясь случа-
ем, поздравляю с праздником ми-
нистра ЧР по делам молодёжи Ису 
Ибрагимова и в его лице всех моло-
дых людей нашей республики. «Бу-
дущее региона – за вами!» – напи-
сал в своем Телеграм-канале глава 
района Х. Магамадов.

Глава муниципалитета Хамзат 
Магамадов совместно с началь-
ником отдела МВД России по Гу-
дермесскому району ЧР Исхаком 
Чалаевым посетили посты «Гер-
зель» и «Азамат-Юрт», стоящие на 
границе Гудермесского района Че-
ченской Республики с Республикой 
Дагестан.

В ходе инспекционного рейда они 
ознакомились с общим положением 
дел, в частности, с инфраструкту-
рой постов, материально-техничес-
кой базой и санитарным состояни-
ем прилежащих территорий.

- Мы остались удовлетворенными 
положением, в котором находятся 
посты, вежливым и грамотным об-
щением сотрудников с водителями. 

Была достигнута договоренность 
о полном взаимодействии с пред-
ложением помощи в тех или иных 
проблемных вопросах, ведь рабо-
та сотрудников полиции нацелена 
на обеспечение законности и покоя 
граждан с соблюдением всех мер 
безопасности, которые направле-
ны на предотвращение любых на-
рушений. Безопасность граждан и 
предотвращение правонарушений 
– главная задача, которая ставит-
ся перед нами Главой ЧР, Героем 
России Рамзаном Ахматовичем Ка-
дыровым, - сообщил по итогам ин-
спекции в своем Телеграм-канале 
Хамзат Тимирсолтанович.

ИА “Грозный-информ”

Инспекторская проверка постов ДПС

В селе Кошкельды открыта 
спортплощадка для воркаута

Представители районной власти
 посетили культовые объекты 

села Нижний Нойбер

Глава муниципалитета Хамзат 
Магамадов вместе с начальником 
МВД по Гудермесскому району Ис-
хаком Чалаевым и кадием района 
Амиром Абдулмуслимовым посети-
ли центральную мечеть в селе Ниж-
ний Нойбер.

Гости проверили тамошний ново-
строй – комнату омовения. В ней 
установлены новое сантехническое 
оборудование и специализирован-
ная мебель для малого омовения, 
созданы надлежащие условия для 
санитарных и гигиенических про-
цедур. Затраты за строительство и 
оборудование взял на себя РОФ им. 
первого Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан).

Далее гости побывали в медре-
се имени Ташу-Хаджи Аль-Индари, 
которое находится при мечети. Ди-
ректор медресе – кавалер ордена 
Кадырова, заместитель муфтия ЧР 
Ансар Хетиев провёл для них экс-
курсию, в ходе которой подробно 
рассказал об объекте.

«Медресе оборудовано всем 
необходимым для надлежащего 
обучения студентов. Поскольку 
нам создают такие условия, мы  
обязаны выполнять свою рабо-
ту на высшем уровне», - сказал 
богослов. 

В медресе оборудованы спаль-
ные комнаты, душевые, актовый 
зал, несколько кабинетов для чте-
цов Корана, будущих хафизов.

Бойцы спецназа “Ахмат” под руко-
водством исполняющего обязаннос-
ти командира Ахмеда Сайдарханова 
заняли очередную стратегически важ-
ную позицию под Северском (ДНР). 
Об этом сообщил Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.

 «Наши воины заставляют противни-
ка оставлять рубежи обороны и обречён-
но посматривать в сторону Киева. Также 
бойцы спецподразделения “Ахмат” про-
вели успешную операцию и уничтожили 

укрепрайон бандеровцев. В итоге один 
поклонник Гитлера расстался с жизнью, 
трое взяты в плен», - написал в своём Те-
леграм-канале Глава ЧР.

По его словам, в настоящее вре-
мя идет зачистка зеленой зоны в ок-
рестностях Северска.

«Как мы ранее и говорили, насту-
пательные действия в этом направ-
лении ведутся уже третий день. С 
нашей стороны потерь нет. Все идет 
по плану», - добавил Кадыров.

Бойцы «Ахмат» заняли очередную 
стратегически важную позицию
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2004-чу шеран май беттан 9-чу 

дийнахь дукха адам дара Соьлжа-
Г1аларчу стадионехь Толаман Де даз-
дан гулделла. Гуттар а ша ма вогг1ура, 
т1еман дакъалацархошца хазахе-
тар декъа веанера Нохчийн Респуб-
ликин Президент Кадыров Ахьмад-
Хьаьжа. Декхначу, хазачу дийнахь 
йамартло, тешнабехк кечбинчара да-
харан некъ хадийра Ахьмад-Хьаьжин 
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан). И 
шийла хаам баьржира йарташкахула, 
г1аланашкахула, мел хезначун дог а 
дохош. Уггар а хьалха кхолладелла 
хаттар, массеран а аьлча санна, цхьаъ 
дара: «Йуха а т1ом болало-те, х1ун 
хила доллу-те?» Иштта хаттар кхол-
ладалар ларамза а дацара, х1унда 
аьлча Ахьмад-Хьаьжас олуш дара: 
«Со т1ом сацо г1ерташ вац, со т1ом 
д1абаккха г1ерташ ву». Новкъа вара 
Ахьмад-Хьаьжа Нохчийчуьра т1ом ца 
сацийта, нохчийн къам хьийзо 1алашо 
йолчарна. Ахьмад-Хьаьжа санна болу 
нах наггахь бен ца кхиабо халкъо, ца 
бовлу халкъана йукъара. Бакъду, це-
ран сий-пусар дан, уьш ларбан гуттар 
а ца хуьлу къоман кхетам, хьекъал. 
Шен доьналла, хьекъал, кхетам болу 
къонахий бовза, уьш лара, ларбан а 
ца хууш долу къам дехха сингаттаме-
хь деха, ша иштта дахаран бахьана а 
ца хууш. Боккъала а волу шен 1у-да 
д1аваьлла къам тобанашка декъало. 
Иза йу къам дакъазадаларан хьалха-
ра г1улч. И г1улч ца йаьккхира къомо, 
х1унда аьлча Ахьмад-Хьаьжас ша-
шен хьала ца воккхуш, ша Президент 
волуш аьлла ма дара: «…Со нохчийн 
халкъан паччахь вац, со нохчийн къо-
ман ц1арах машаран векал ву». Иза 
цуьнан амалан дика аг1о йара, и аг1о 
йара халкъо цуьнгахь гуттар а къо-
балйийриг – машар кхайкхор. Ахь-
мад-Хьаьжа нохчийн къоман хилла-
чу массо а баьччанех, куьйгалхойх а 
дахар масла1атечу, машаречу новкъа 
даккха араваьллачех дуьххьарлерниг 
вара. Цундела ишттачу вастехь вехар 
ву Ахьмад-Хьаьжа халкъан дагалеца-
машкахь, иэсехь а. 

Вайн нохчийн къоман историн не-
къе, цуьнан кхолламе б1аьргтоьхча, 
хиллачун, леллачун леррина ойла 
йича, гушдерг, билгалдолург цхьаъ ду: 
башха а, къиза а дахар хилла нохчийн 
халкъан. Историн некъан муьлхха а 
мур схьаэцча, оцу муьрехь хиллачу 
куьйгалхочун йа т1еман баьччан кхол-
ламе хьаьжча, билгалдериг цхьаъ ду: 
декъаза кхоллам хилла церан а, шайн 
халкъан санна. Хьалха хилларг, таха-
на дерг, хьалха хилла а, тахана йолу 
а йукъараллин-политически хьал вов-
шех тера ду, вовшахкъаьсташ а ду. 
Вовшах уьш къастаран коьрта би-
лгало: хьалхалерачарал тахана деха 
адам кхетам лакхара хиларца къаь-
сташ хилар. Х1окху халачу хьелаш-
кахь куьйгалхо хила хала ду, х1унда 
аьлча хийла вайн дайша сийлахь лий-
ринарг сийсаздина, бехкамех бехказ-
лонаш йина, шайна атта а, нахана 
ницкъ беш а, йехаш тобанаш хилар-
на. Нохчийн къам иттаннаш дакъош-
ка, партешка декъаделлачу хенахь; 
къам ша-шен х1аллакдаран зил т1е 
кхаьчначу хенахь, йиша-ваша а вов-
шашца ийг1ина, гергарлонаш хеда-
чу хенахь, доьзалш а халкъан ламас-
тех, 1адатех бухучу хенахь, стагана 
ша-шех а жоп дала хала долчу хена-
хь вара Нохчийн Республикан Куьй-
галхо Кадыров Ахьмад-Хьаьжа. Дукха 
къахьийгира цо, ша Куьйгалхо хилале 
хьалха а, Нохчийчохь т1ом ца хилий-
та г1ерташ. Г1аланашкахь, йарташка-
хь адамаш вовшахдетташ, гуламаш-
кахь, кхеташонашкахь а долуш дерг 
ма-дарра д1адуьйцуш, зуламан дай 

Õàëêúàí ñèéëàõü âî1 

бовзуьйтуш, болх бора цо. Иза кхоь-
рура йуха а вайн махкахь т1ом балар-
на, цундела цо кхайкхам бора т1еман 
ц1ерга халкъ кхосса г1ертачаьрга: 
«Шуна къа х1унда ца хета, х1инцца 
т1амна бухара дала г1ертачу халкъах? 
Шаьш ох1ла доцучу г1уллакхех байрак-
хаш йина, вайн дайша б1ешерашкахь 
лелийна бусулба дин, 1адаташ, ламас-
таш йемал а дина, шу х1ун пачхьал-
кх кхолла г1ерта? Дита лулара къаьм-
наш шайн лаамехь даха! Вешан ц1ахь 
а даха хууш доцу, вовшашлахь барт а 
боцу шу, х1ун диканиг, х1ун дин эцна 
даха дохку луларчу Дег1аста?» 

Цуьнан кхайкхаме, цуьнан дехаре ла 
ца дуьйг1ира. Историн йохаллехь нох-
чийн лаьтта т1ера цхьа тоба ца йаха-
нера кхечу къоме т1ом хьебан, 1999 шо 
кхаччалц. Тайп-тайпанчу къаьмнийн ве-
калех лаьтта т1емалойн тобанаш Нох-
чийчуьра Дег1астана йахара. Оцу хена-
хь дерриге а дуьне а ладоьг1уш дара, 
жоьпалла т1ехь долчарах хьан х1ун 
олу-те, бохуш. Бух болуш, т1аьхьало 
а йолуш къоман ц1арах дош ала стаг 
хила веза мур бара иза. Доьнал-
ла оьшура: харцо харцо ю ала, бакъ-
дерг бакъ ду ала а. И доьналла шега-
хь дерг Нохчийн Республикин муфти 
Ахьмад-Хьаьжа вара. Цо цхьана а ке-
пара, д1а-схьа а те1ар доцуш, ма-дар-
ра, юьхьдуьххьал халкъана, махкана а 
д1ахаийтира: Дег1астана бахнарш къо-
ман ц1арах бахана цахилар, къомаца 
церан цхьа а з1е цахилар а.

Эвлайаашна а луьйчу заманахь 
мехкан Куьйгалхо хила доьналла къаь-
чначух вон дош олурш бовлар цецвала 
оьшуш х1ума дац. Хьаг1, массо хенахь 
а, шел тоьлла волчуьнца лелайо. Х1ун 
толам бара Ахьмад-Хьаьжас баьккхи-

нарг? Уггар а хьалха толам цо баьк-
кхира, зуламан орам бовзийтина, 
зуламхойн ц1ерш а йаьхна. Цо шен 
дахаран къилба дира: къоманана 
вацар, цунна г1уллакхдар, цуьнан 
лазамаш, лехамаш, сатийсамаш, 
дегайовхонаш шен а йина. Царах 
дуьйзира цо шен дахар. Цунна къег-
гина тоьшалла ду къоме цо рефе-
рендумехь дайтина хаттар: «Шуна 
муьлхачу пачхьалкхехь даха лаьа, 
нохчий?» – аьлла.

Оцу хаттарна жоп деллачул 
т1аьхьа, къоман дагахьдерг х1ун ду 
хиъначул т1аьхьа, шен хьекъал, кхе-
там, ницкъ, доьналла а т1ехьажийра 
къоман синкхачан хьостанаш 
ц1андарна, уьш юхаметтах1итторна. 
Ахьмад-Хьаьжа куьйгаллехь вол-
чу муьрехь махка ц1аерзийра ил-
лиалархойн тобанаш, йухакхоьл-
лира, меттах1иттийра ансамблаш: 

«Вайнах», «Нохчо», «Даймохк»; теат-
раш: Х.Нурадиловн ц1арах ерг, оьр-
сийн, тайнагийн; музейш, библиотекаш. 
Меттах1оттийначу телевиденехь нох-
чийн къоман 1адаташна, г1иллакхашна 
лерина передачаш д1ахьора. Лоькху-
ра эшарш, д1аолура иллеш. Уьш, къо-
ман синан, амалан а билгалонаш, дих-
кина дара «нохчийн пачхьалкх» йан 
арабевллачара. Хиндерг хууш санна, 
Ахьмад-Хьаьжа сиха вара адамашца 
цхьаьнакхетарш д1адахьа. Цхьаьнак-
хетаршкахь ша деш долу къамел, хат-
таршна ша луш долу жоп, муьлххачу а 
хаттарна, бух болуш, т1аьхьало йолуш, 
1аьвшшина а хуьлура цуьнан. 1ала-
мат дукха болх бира Ахьмад-Хьаьжас 
мух1ажарш ц1аберзо, уьш д1атарбан 
г1ерташ, кхерам а боцуш церан дахар 
хилийта 1алашо йолуш. Цуьнан тер-
гонехь схьайиллира иттаннаш ПВР-
аш, г1о-накъосталла дира б1еннашна, 
эзарнашна г1орасиз, заь1ап долчу ада-
машна. Цуьнан бала бара 1илманчийн, 
спортсменийн, студентийн дахар-1ерца, 
церан сатийсамашца, ойланашца. Цо 
ца элира 1илманчашка: «Хьостамаш 
де!», цо ца битира пенсионераш: «Шун 
пенсех герз эцна…», - аьлла; ца эли-
ра хьехархошка: «Шайна лаахь, болх 
бе, ца лаахь - школашкара д1адовла, 
шуна дала алапа дац сан…» Ахьмад-
Хьаьжас цаьрга массаьрга а кхайк-
хам бира, ша куьйгалле х1оьттина ма-
сех к1ира даьлча: «Махкахь а, махкал 
арахьара 1илманчаш, кхетам, хьекъал 
долу, х1окху халкъаца, махкаца а бала 
болу нах! Шуьгара г1о оьшу халкъа-
на, махкана, суна а Нохчийчохь дахар 
йухаметтах1отто. Вай массара а лар-
дан деза х1ара къам бохамех, цундела 
х1ораммо а шен «ас-со» д1ататта деза, 

дарба лаха деза къоман лазамечу чев-
нашна. Нагахь г1о дан шаьш кийча да-
цахь, новкъарло мукъане а ма йахьа-
ра аш…» Къам декъа а ца доькъуш, 
х1ара дика ву, х1ара вон ву а ца бо-
хуш, х1ара дехьа хилла, х1ара сехьа 
хилла а ца бохуш, барт, масла1ат дан 
нигат а дина, вехаш хилар гора цуьнан 
х1ора а дашехь. Россина чохь йолчу 
субъекташца гергарлонаш тийсина ца 
1аш, кхечу пачхьалкхийн Куьйгалхош-
ца а уьйраш ч1аг1йира цо. Дуьненахь 
нохчийн къоман ц1е дика йаккха йо-
лийра. Нохчийн къоман дахарехь цкъа 
а цахилларг дара Ахьмад-Хьаьжас ди-
нарг: спортсменашна, артисташна, 
йаздархошна деза совг1аташ дира. 
Гуьмсехь вовшахтоьхна д1адаьхьира 
А.Айдамировс «Еха буьйсанаш» ро-
ман йазйина 30 шо кхачар даздаран 
хьолехь, йаздархоша, 1илманчаша, 
журналисташа докладаш а йеш (2002 
шарахь). И цхьаьнакхетар чекхдаьлча, 
А.Айдамировна «Волга» машен йели-
ра. Махкахь а, махкал арахь а дика 
вевзачу Х.Нурадиловн ц1арахчу те-
атран актеран Д.Омаевн 60 шо кхаьч-
ча, даздарш д1адаьхьира Гуьмсер-
чу Берийн кхоллараллин Ц1ийнехь. 
И цхьаьнакхетар чекхдаьлча, «Вол-
га» машен совг1атна елира Дагунна. 
Иштта «Волга» машенаш елира хал-
къан илланчина В.Дагаевна, акте-
рана С.Дакаевна. «Терек» командин 
х1ор а декъашхочунна машенаш йа-
ларан тешаш хилира вай. Б1еннаш 
заь1апхошна маьхза д1айелира маше-
наш. Дарбане сатуьйсу эзарнаш ада-
маш (дуккха а харж йеш) Москва, кхе-
чу г1аланашка а хьовсийра; эзарнаша 
бераша садаь1ира РФ-чу тоьллачу ку-
рорташкахь, санаторешкахь. Ахьмад-
Хьаьжа куьйгаллехь а волуш, цо оь-
шшучу барамехь ахча хилийтарна, 
схьайиллира школаш, лакхара деша-
ран заведенеш. Уьш дерриге а вайна 
гина, вайна девза дика г1уллакхаш ду. 
Ткъа мел дара уьш, кхин а вайна ца 
девза, цо дина диканаш! Халачу, ада-
мийн синошна чевнаш йиначу, ада-
маш карзахдевллачу заманахь деха 
вай. Хала ду ишттачу хенахь куьй-
галхо хила, нагахь и куьйгалхо къо-
ман а, мехкан а дуьхьа вехаш вела-
хь. Ахьмад-Хьаьжа къонах, хьекъале 
политик вара. Цо Россехь а, кхечу па-
чхьалкхашкахь а дехачу халкъашна 
д1ахаийтира нохчий террористаш ца-
хилар, зулам Нохчийчу деана хилар. 
1елимстаг хиларе терра, цо ша бок-
кху ког, олу дош нисдора бусулба ди-
нан лехамашца. Муьлххачу а къоман 
дахаран ойла йича, цуьнан леррина 
тидам бича, иэсехь карлайуьйлу тайп-
тайпанчу политикийн ц1ерш. Царна 
йукъахь бу зуламан дай, зовкхе, бер-
кате дахар д1ах1оттийнарш, къомана 
дикане боьду некъ билгалбинарш. Ца-
рах уггар а сий-ларамечу т1ег1анехь 
ву – адамаша хазачу, ларамечу даш-
ца шен ц1е йоккхург, иэсехь виснарг. 
Делахь-х1ета, Ахьмад-Хьаьжа дика-
чу дашца шех дагалецамаш хилий-
та, къоман иэсехь виса а кхиъна, ша 
къоман дуьхьа дина дика г1уллакхаш 
бахьанехь. Сийлахь-боккхачу Дай-
мехкан т1еман дакъалацархоша баьк-
кхинчу Толамах цаьрца цхьаьна ха-
захетар декъа вахханчохь тешнабехк 
бира Ахьмад-Хьаьжина. Цуьнан да-
харан некъ хадийначеран ницкъ ца 
кхаьчна дикане, масла1ате, НР-ка 
йухаметтах1отто цо билгалбина некъ 
хадо. Мостаг1ий ницкъ ца кхаьчна 
халкъан дикане сатийсар, дегайовхо 
а хадо. Дала декъалвойла, шен са а 
ца кхоош, халкъан дуьхьа ваьхна Ахь-
мад-Хьаьжа!

Д.СУМБУЛАТОВ

Êàäûðîâ Àõüìàä-Õüàüæèí - 71 øî
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГУДЕРМЕССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

ФИНАНСИЙН УРХАЛЛА ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.08.2022г.    №09                             г. Гудермес
Об объявлении конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы
 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 36-РЗ 
«О муниципальной службе в Чеченской Республике», Положением о проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
Финансовом управлении Гудермесского муниципального района (утв. Распо-
ряжением Финансового управления Гудермесского муниципального района 31 
декабря 2019 г. №43)

 1. Объявить конкурс на замещение следующих вакантных должностей муници-
пальной службы:

1. Датой проведения конкурса объявить 07 сентября2022 года. Адрес проведе-
ния конкурса: Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Ватутина, 49. Время прове-
дения конкурса – 10:00 часов.

2. Прием документов осуществлять в период с 18августа 2022 года по 
01 сентября2022 года включительно по адресу: Чеченская Республика,г. 
Гудермес, ул. Ватутина, 49. Время приема документов – с 9:00 часов до 
17:00 часов.

3. Главному специалисту Финансового управления Гудермесского муници-
пального района Темиралиевой Эсет Мовлдыевне организовать работу по 
приему документов кандидатов на замещение вакантной должности муници-
пальной службы.

4. Главному специалисту Финансового управления Гудермесского муниципаль-
ного района Темиралиевой Эсет Мовлдыевне организовать работу по проверке 
представленных на конкурс документов и соответствия кандидатов на замещение 
вакантной должности муниципальной службы квалификационным требованиям, 
замещаемой должности.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия, под-
лежит  размещению на официальном сайте Финансового управления Гу-
дермесского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник       А.С. ХАЛАДОВ
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Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 15 августа 2022 г.       № 55    г. Гудермес 

Об утверждении границ Гудермесского городского поселения 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Гудермес-
скогогородского поселения, в целях совершенствования территориального плани-
рования, упорядочения структуры земель, обеспечения сохранности и целевого 
использования земель различных категорий, Совет депутатов Гудермесскогого-
родского поселения третьего созыва

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые: 1) Каталог координат межевых знаков границы Гу-

дермесскогогородского поселенияГудермесского муниципального района Чечен-
ской Республики (приложение 1); 

2) План границы Гудермесского городского поселения Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики (приложение 2); 

2. Администрации Гудермесского муниципального района: 
1) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению 

сведений о границах Гудермесского городского поселения в государственный ка-
дастр недвижимости; 

2) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральный план Гу-
дермесскогогородского поселения отобразить в нем границы Гудермесскогого-
родского поселения, утвержденные настоящим решением.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения www.
gorsovet.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Гудермесского
городского поселения                  Р.М. САЛИЕВ

Первый Президент ЧР А-Х.Кадыров 
уделял огромное значение деятельнос-
ти педагогов в чеченском социуме. Ны-
нешний Глава Республики Р.А.Кадыров 
претворил в жизнь все самые смелые 
ожидания своего отца на этой ниве. И, 
действительно, наши учителя достой-
ны всяческого внимания и заботы о 
них, в том числе – и на самом высоком 
уровне. Далее речь пойдет об одном 
из них – Медони Нажаевне Элтаевой, 
заслуженном педагоге из села Энгель-
Юрт Гудермесского района. 

Элтаева Медони родилась в 1950 году 
в с.Ташбулак Ошской области Киргизс-
кой ССР. В 1965 году окончила Суво-
ров-Юртовскую восьмилетнюю школу 
и в том же году поступила в Гудермес-
ское педагогическое училище. Окончи-
ла его в 1969 году и в 15 августа того же 
года начала трудовую деятельность в 
должности учителя начальных классов 
Энгель-Юртовской СШ №1. В текущем 
году исполняется 53 года непрерывно-
го трудового стажа М.Элтаевой. 

Медони Нажаевна пользуется заслу-
женным уважением среди односель-
чан, коллег и учащихся. Дома она – 
добропорядочная хозяйка, воспитала 
четырех детей. 

В 1987 году ей присвоено звание 
«Старший учитель». За более чем по-
лувековую педагогическую деятель-
ность она удостаивалась многочислен-
ных дипломов и грамот Министерства 
образования и науки ЧР, районного от-
дела образования, профсоюза пед-
работников республики. Является 
«Победителем социалистического со-
ревнования».

И сегодня заслуженный педагог про-
должает работу в том же образова-
тельном учреждении. Ее профессио-
нальный опыт бесценен для коллег, а 
житейская мудрость востребована од-
носельчанами, которые желают ей дол-
гих лет плодотворной работы и счастья 
в личной жизни на радость родным и 
близким!  

И. МУЗАЕВ

Àâòîðèòåòíûé ïåäàãîã

В сентябре вступят в силу 
новые образовательные стандарты

С 1 сентября 2022 года начнут дейс-
твовать ФГОС в каждой общеобразова-
тельной организации, а обучающиеся, 
которые будут приняты на обучение в 
первые и пятые классы в 2022 году, бу-
дут учиться уже по обновленным ФГОС. 
Для несовершеннолетних обучающихся, 
зачисленных до вступления в силу на-
стоящих приказов, возможно обучение 
по обновленным ФГОС с согласия их ро-
дителей (законных представителей).

В обновлённых ФГОС сформулиро-

ваны максимально конкретные тре-
бования к предметам всей школьной 
программы соответствующего уровня, 
позволяющие ответить на вопросы: что 
конкретно школьник будет знать, чем 
овладеет и что освоит. Обновлённые 
ФГОС также обеспечивают личностное 
развитие учащихся, включая граждан-
ское, патриотическое, духовно-нравс-
твенное, эстетическое, физическое, 
трудовое, экологическое воспитание.

ИА “Грозный-информ”

Фонд им. А. Кадырова оказал 
материальную помощь детям Луганска

Воспитанники Луганского Республи-
канского Дома ребёнка получили оче-
редную партию гуманитарного груза 
от Регионального общественного фон-
да имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Об этом сообщил Глава ЧР 
Рамзан Кадыров.

Помощь детям доставил начальник 
медико-санитарной части МВД РФ по 
ЧР Рамзан Альдебиров.

«По решению президента РОФ Айма-
ни Несиевны детям передали одежду, 
обувь, игрушки, развивающие настоль-
ные игры, гигиенические принадлеж-

ности и многое другое. Это не первая 
крупная акция от РОФ для детей Дон-
басса. Ранее Фонд оказывал помощь 
детским садам и другим домам ребён-
ка», – рассказал Глава ЧР.

Кроме того, Рамзан Альдебиров пе-
редал от РОФ медикаменты, лекарс-
твенные средства, перевязочные мате-
риалы, шприцы, растворы для бойцов 
2-го армейского корпуса ЛНР. Так как 
бойцы постоянно находятся на пере-
довой, теперь оказание им первой ме-
дицинской помощи будет существенно 
облегчено.

Îôèöèîç

Îáðàçîâàíèå
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Прямо сейчас Артур Бе-
тербиев — лучший россий-
ский боксер-профессионал. 
Он провел 18 боев, одержал 
18 побед и завоевал три чем-
пионских пояса: WBC, IBF и 
WBO. Свои победы при этом 
Артур называет везением 
и не радуется нокаутам. Он 
следит за тем, чтобы его дети 
знали чеченский язык, сам 
ходит в одной и той же одеж-
де, пока кто-то не подарит 
ему новую, а еще утверждает, 
что не видел ни одного филь-
ма про бокс. Даже «Рокки»…

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ДЕТИ 
ГОВОРИЛИ НА ЧЕЧЕНСКОМ»

— Я правильно понимаю, Ваша 
мама едва ли не главный болельщик 
в семье?

— Мама у меня большой болельщик, 
- это правда. Когда я еще в любителях 
боксировал, всех моих основных сопер-
ников знала. Да и сейчас знает.

— А у Вас с нею не было разговора: 
«Сын, а чего это ты возился с со-
перником девять раундов, его еще 
во втором ронять нужно было»?

— В деталях она мне, конечно, советы 
не дает (улыбается). Просто желает перед 
боем, чтобы все обошлось без травм.

— А бои смотрит?
— Последний раз мама смотрела пря-

мую трансляцию моего поединка в 2007 
году, когда я боксировал в финале чем-
пионата мира. Она сильно разволнова-
лась, у нее резко подскочило давление, 
и мы поняли: во время моих схваток к 
телевизору ей лучше не подходить. Но 
она всегда в курсе событий. Когда я зво-
ню ей после очередного поединка, она 
уже знает, чем все закончилось.

— Двое из Ваших четверых детей ро-
дились в Канаде. В Чечню их уже возили?

— Конечно. Грозный им нравится 
даже больше, чем Монреаль. Монре-
аль — хороший город, но там нужно хо-
дить в школу (улыбается). А в Чечню мы 
ездим на летних каникулах. Для них это 
пока самое важное.

— Чеченский язык знают?
— Да, и для меня это принципиаль-

ный момент. Я хочу, чтобы мои дети 
разговаривали на родном языке и зна-
ли, как правильно вести себя в чеченс-
ком обществе.

 «Я НИКОГДА НЕ РАДУЮСЬ 
СВОИМ НОКАУТАМ»

— Три чемпионских пояса — это 
повод для гордости?

— То, что я сумел завоевать пояса, 
это хорошо. Я выполнил свою рабо-
ту. Но это то, о чем можно сказать так: 
«Это было вчера». Вчерашним днем не 
хвастаются. Я сосредоточен на том, что 
нужно сделать, чтобы удачно выступить 
в будущем.

— Это означает, что Вы никогда 
не перестанете быть голодным до 
новых поединков?

— Я не такой голодный, каким был 10 
лет назад. Нет смысла жить по принци-
пу «Я победил одного соперника, живо 
тащите мне нового». Главное, что я, как 
и 10 лет назад, полностью выкладыва-
юсь на тренировках.

— Сейчас поклонники бокса гада-
ют, что ждет Артура Бетербиева: 
бой за новый пояс, а следователь-
но, и за звание абсолютного чемпи-
она мира или защита одного из уже 
завоеванных титулов. Вы бы какой 
поединок предпочли?

— Бой за другой пояс в приоритете. Но 
если придется защищать, тоже грустить 
не буду. Я днями и ночами не мечтаю 
стать абсолютным чемпионом мира.

— В случае боя за звание абсо-
лютного чемпиона мира Вы на кон 
ставите три пояса, а ваш соперник 
Дмитрий Бивол только один. Это 
напрягает?

— Конечно, человек, у которого три 
пояса, загружен сильнее, чем его со-
перник с одним титулом. Но и это можно 
использовать себе во благо, правильно 
подойдя к подготовке к бою, особенно 
к ее психологической стороне. Именно 
это я и собираюсь сделать в случае за-
ключения контракта.

— Среди 18 нокаутов какой любимый?
— Я не такой: нокаутировал — месяц 

хожу счастливый. Мы с моей командой 
пытаемся быть готовыми к любому сце-
нарию в бою, а там уже, на ринге, как 
пойдет, так и пойдет. Так что для меня 
все мои нокауты — это просто часть хо-
рошо проделанной работы, не более.

— А после какого по счету повер-
женного соперника вы поняли, что 
вы один из опаснейших нокаутеров 
в современном боксе?

— Я себя не то что одним из опасней-
ших нокаутеров не считаю, я вообще не 
думаю, что я такой хороший боксер. 18 
побед в 18 поединках? Я называю это 
«мне повезло». Хотя я и выкладываюсь 
на тренировках на все сто процентов.

— Такая скромность — это ре-
зультат воспитания или какой-то 
спортивный принцип?

— Скорее, это с моей национальнос-
тью связано. У чеченцев не принято 
хвастаться.

— Ну, вон Хамзат Чимаев тоже чече-
нец, но его скромнягой не назовешь.

— У него другая история: он боец 
UFC — там нужно делать громкие за-
явления. Вряд ли это доставляет ему 
удовольствие. Скорее, это входит в его 
профессиональные обязанности.

— Отправляя спортсмена в нока-
ут, Вы рискуете нанести серьезный 
вред его здоровью. После боя интере-
суетесь судьбой своего оппонента?

— До окончания поединка я о таких 
вещах не думаю. Но после боя, конеч-
но же, подхожу, спрашиваю, как он себя 
чувствует. Я никогда не радуюсь тому, 
что кого-то нокаутировал.

— Если слышите родную речь с 
трибун, Вас это заряжает?

— Услышать чеченскую речь всегда 
приятно. Но я слышу ее уже после боя. 
Даже если бы во время поединка услы-
шал, никак бы не отреагировал. У меня 
есть тренер и команда — во время боя 
я реагирую только на их слова.

— Вы часто выходите на ринг в 
качестве фаворита. Как это на Вас 
влияет?

— Букмекерские рейтинги — это 
для любителей бокса. Для тех, кто 
будет смотреть поединок со сторо-
ны. А я участник боя, мне от этих 
рейтингов ни холодно ни жарко, я за 
ними вообще не слежу. Мы с коман-
дой разбираем соперника. И во вре-
мя разбора не мыслишь: «Я сейчас 
зайду на ринг, и он сразу ляжет». К 
тому же это ведь бокс. Тут все может 
решить один удар. И этот удар спо-
собен нанести тот, кого все считали 
аутсайдером.

 «МЕНЯ 10 РАЗ ВЫГОНЯЛИ 
С БОКСА»

— Что за экзамен устроили Вам 
братья в Ваш первый день в секции 
бокса?

— Спарринг без перчаток. Мои стар-
шие братья ходили на бокс, и я постоян-
но просил: «Возьмите меня с собой». А 
они отвечали: «В следующий понедель-
ник, в следующий понедельник». Спус-
тя очень много «следующих понедель-
ников» они, наконец, взяли меня в зал. 
И там устроили своеобразный тест — 
заставили драться с одним из пацанов.

Брат, в конце концов, записал меня 
в секцию бокса, чтобы направить эту 
энергию в нужное русло. И действитель-
но, когда я начал заниматься боксом, я 
стал гораздо реже попадать в какие-то 
уличные истории. Но на тренировках 
проблемы из-за характера у меня воз-
никали еще долго. То с одним пацаном 
что-то не поделю, то — с другим, меня 
раз десять выгоняли с бокса. Но я всег-
да возвращался. Всякий раз брали с не-
охотой, под честное слово, что «больше 
не буду».

— Это правда, что ваш отец не хо-
тел, чтобы вы занимались боксом?

— Он был не против, чтобы я стал 
боксером. Его беспокоило, что из-за за-
нятий спортом я стал меньше времени 
уделять учебе. Он хотел, чтобы в первую 
очередь я занимался своим образовани-
ем. Но я знаю, что он гордился моими 
успехами. Помню, я вернулся с первого 
для меня первенства мира по боксу, где 
занял третье место. Он попросил, что-
бы я поставил кассету, на которой был 
записан турнир. И, посмотрев поединок 
за выход в финал, где победу присудили 
моему сопернику, отец сказал: «Не пе-
реживай, ты не проиграл этот бой». Для 
меня это прозвучало как благословение 
от отца на то, чтобы я продолжил зани-
маться боксом. Через несколько дней он 
погиб в автокатастрофе. Было нелегко 
смириться с его потерей. Мне было лет 
14−15 — в этом возрасте отец особенно 
нужен сыну. Не прошло и года после его 
смерти, меня пригласили в Москву — в 
училище олимпийского резерва. Я не хо-
тел ехать, понимал, что семье и так тя-
жело, думал остаться, чтобы хоть как-то 
помочь маме. Но она настояла, чтобы я 
принял предложение. Она верила, что из 
меня может вырасти хороший боксер.

— Оглядываясь назад, как може-
те оценить свое выступление на 
Олимпийских играх?

— Я участвовал в них в 2008 и 2012 
годах. В Пекине уступил в ⅛ финала, в 
Лондоне — в ¼. При этом считаю, что все 
равно отбоксировал неплохо. Учитывая 
состояние, в котором находился. Дело в 
том, что на последних этапах подготовки 
и в 2008, и в 2012 годах мне сильно не 
везло: то простужался, то травмировал-
ся. Был не в лучшей форме. Конечно, я 
бы хотел выступить лучше. Кто не меч-

тает победить на Олимпийских играх? 
Помню, ребенком я с отцом и братьями 
смотрел Олимпиаду — турнир по бок-
су, и я заметил, что один из боксеров на 
ринге сильно устал. И я подумал: «Вот 
если бы я выступал на Играх, я бы точ-
но не устал. Это слишком важные сорев-
нования, чтобы на них уставать» (улыба-
ется). Но все, что ни делается, делается 
к лучшему. В 13-м я начал профессио-
нальную карьеру.

 «Я НЕ ФАНАТ БОКСА»
— Почему для развития профес-

сиональной карьеры вы выбрали 
Канаду?

— Меня звали и в США, и в Герма-

нию, но Канада оказалась настойчи-
вее. Плюс тренер из Монреаля, Марк 
Рэмси, следил за моей карьерой еще с 
2007 года, ему было интересно порабо-
тать со мною. Позвал, попросил остать-
ся на несколько месяцев. Он провел не-
сколько тестов, которые меня едва не 
убили. И я понял, что имею дело с на-
стоящим профессионалом, способным 
меня многому научить. С тех пор Рэмси 
— мой тренер, и я строго придержива-
юсь всех его рекомендаций.

— Что вас больше всего удивило 
в Канаде?

— Я уже давно живу в Монреале, но не 
могу сказать, что хорошо знаю этот город: 
я там только ради бокса, ни на что другое 
не отвлекаюсь. Но что меня удивило — 
это желание местных жителей держать 
себя в хорошей форме. Я по утрам хожу 
в один фитнес-зал. Прихожу довольно 
рано, в 7 утра… но некоторые к этому 
моменту оттуда уже уходят. Они прихо-
дят туда в 5−6 утра, чтобы потом успеть 
на работу. И многие из них уже довольно 
взрослые люди. Такое желание держать 
себя в форме — это классно.

— А дети спортом занимаются?
— Посещают дзюдо, разные спортив-

ные кружки. Но пока без акцента на ка-
кие-то серьезные достижения. Старший 
просится на бокс, но я его сдерживаю. Я 
не фанат бокса. И не хочу оставаться в 
этом виде спорта на всю жизнь. А ведь 
если сын всерьез займется боксом, пос-
ле завершения собственной карьеры 
мне придется заниматься его карьерой. 
Он же будет просить, чтобы я его трени-
ровал. Я бы хотел этого избежать.

— Вы однажды сказали, что гото-
вы провести бой по правилам ММА. 
Зачем вам это?

— Это я просто сказал, когда настро-
ение хорошее было. Съел что-то вкус-
ное перед интервью (смеется). А жур-
налисты и подхватили. Я имел в виду, 
что такой поединок был бы интересным 
из-за своей спортивной составляющей: 
чемпион ММА против чемпиона по бок-
су. И, в случае чего, я был бы настроен 
побить своего соперника, чтобы дока-
зать, что бокс лучше. Но вряд ли такой 
поединок когда-нибудь состоится.

— Чем бы Вы занимались, если бы 
в мире не было бокса?

— Кружился бы вокруг земли на ор-
битальной станции. В детстве я хотел 
стать космонавтом.

— И последний вопрос: что бы Вы 
сказали Мухамеду Али, если бы Вам 
представилась такая возможность?

— Али был не просто великим боксе-
ром, он стремился быть хорошим при-
мером для других. Поэтому я бы сказал 
ему: «Молодец! Хорошую работу про-
делал» (улыбается).

Беседовал Руслан БАКИДОВ.
РИА «Новости»
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ПОНЯТОЙ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ БУДУТ РАЗМЕЩАТЬ 
В СТАЦИОНАРАХ БЕСПЛАТНО

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

В соответствии ст. 60 УПК РФ по-
нятой - не заинтересованное в исхо-
де уголовного дела лицо, привлекае-
мое дознавателем, следователем для 
удостоверения факта производства 
следственного действия, а также со-
держания, хода и результатов следс-
твенного действия.

Он вправе: участвовать в следс-
твенном действии и делать по пово-
ду следственного действия заявления 
и замечания, подлежащие занесению 

в протокол;
Понятой не вправе уклоняться от 

явки по вызовам дознавателя, следова-
теля или в суд, а также разглашать дан-
ные предварительного расследования, 
если он был об этом заранее предуп-
режден в порядке, установленном ста-
тьей 161 УПК РФ. За разглашение дан-
ных предварительного расследования 
понятой несет ответственность в соот-
ветствии со статьей 310 Уголовного ко-
декса Российской

ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА НЕСУДИМЫМ
Для целей уголовного судопроиз-

водства под судимостью следует пони-
мать правовое состояние лица, совер-
шившего преступление, в отношении 
которого вступил в законную силу об-
винительный приговор с назначением 
наказания, подлежащего отбыванию 
(исполнению).

Считается несудимым лицо, в отно-
шении которого вступил в законную 
силу: - обвинительный приговор без на-
значения наказания, постановленный, 
например, в связи с изменением об-
становки, с применением в отношении 
несовершеннолетнего принудитель-
ных мер воспитательного воздействия, 
по основаниям, предусмотренным п. 1 
примечаний к ст. 134 Уголовного кодек-
са Российской Федерации;

- обвинительный приговор с назначе-
нием наказания, от отбывания которого 
осужденный полностью освобожден, в 
частности, в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования, 

на основании акта об амнистии, с поме-
щением несовершеннолетнего в специ-
альное учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа.

Лицо считается несудимым в силу по-
ложений ч. 2 ст. 86 УК РФ и в тех случа-
ях, когда суд, назначив наказание, изме-
няет категорию преступления на менее 
тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК 
РФ и при наличии оснований, предус-
мотренных статьями 75, 76, 78, 80.1, 84, 
92, 94 УК РФ, освобождает осужденного 
от отбывания назначенного наказания.

Также признается несудимым лицо, 
которое в порядке исполнения приго-
вора освобождено от отбывания нака-
зания в случаях принятия уголовного 
закона, устраняющего преступность де-
яния (статья 10 УК РФ), или истечения 
сроков давности обвинительного приго-
вора суда (статья 83 УК РФ).

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района 

ТРЕБОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ

В соответствии с требованиями На-
логового кодекса РФ (в ред. Федераль-
ного закона от 29.112021 № 382-ФЗ) от-
дельные семьи, воспитывающие детей, 
освобождаются от налогообложения до-
ходов, полученных от продажи жилых по-
мещений, вне зависимости от срока на-
хождения их в собственности у граждан.

Указанная льгота введена в целях 
поддержки семей, воспитывающих двух 
и более детей, не достигших возрас-
та 18 лет (24 лет, если дети являются 
обучающимися по очной форме обу-
чения в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность), в 
том числе усыновленных, а также рас-
пространяется на случаи, когда доход 
от продажи имущества получает несо-
вершеннолетний ребенок, воспитываю-
щийся в указанной семье.

Основным условием освобождения 
от данного вида налога является обяза-
тельность приобретения другого жилья, 
площадь которого превышает площадь 
проданного жилого помещения.

Льгота распространяется на доходы, 
полученные многодетными семьями, 
начиная с 2021 года.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ АЛИМЕНТЫ 
НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ДО ВЫНЕСЕНИЯ 

СУДОМ РЕШЕНИЯ ОБ ИХ ВЗЫСКАНИИ?
В федеральном законодательстве 

предусмотрена гарантия обеспечения 
несовершеннолетних детей, нуждаю-
щихся в помощи, необходимыми средс-
твами, в том числе денежными, на пе-
риод рассмотрения судебного спора о 
взыскании алиментов.

Так, статьей 108 Семейного кодекса 
Российской Федерации установлено, 
что по данной категории дел суд впра-
ве вынести постановление о взыскании 
алиментов до вынесения судом реше-
ния о взыскании алиментов.

Таким образом, взыскание алиментов 
на несовершеннолетних детей до выне-
сения судом решения по делу допускает-
ся в любое время после принятия судом 
к производству заявления о взыскании 
алиментов, если имеются основания по-
лагать, что ответчик не выполняет свою 
обязанность по содержанию детей.

Соответствующие постановления 

принимаются судами по различным 
причинам, но, как правило, связаны с 
приостановлением производства по 
делу в связи с розыском ответчика, не-
однократным отложением судебного 
разбирательства ввиду неявки ответчи-
ка либо истребованием дополнитель-
ных доказательств. Перечень случае не 
является исчерпывающим.

Основанием для вынесения поста-
новления о временном взыскании али-
ментов может стать ходатайство заин-
тересованной стороны (истца).

Размер алиментов, взыскиваемых на 
несовершеннолетних детей, определя-
ется в соответствии со статьей 81 Се-
мейного кодекса Российской Федера-
ции и составляет 1/4 дохода родителя 
на 1 ребенка, 1/3 на 2-х детей, 1/2 на 3-
х и более детей.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

С 1 января 2023 года стационары 
должны в некоторых случаях бесплат-
но предоставлять спальное место и 
питание для одного из родителей ре-
бенка-инвалида. Изменения внесли в 
Закон об охране здоровья. Вместо ро-
дителя смогут разместить иного члена 
семьи или законного представителя. 
Возраст ребенка значения не имеет. 
Однако ограничения все-таки есть (в 
отличие от законопроекта).

Плату за предоставление в стаци-
онаре спального места и питания не 
будут взимать, если ребенок имеет 
ограничения основных категорий жиз-
недеятельности человека 2 или 3 сте-

пени выраженности. Например, неспо-
собен самостоятельно передвигаться, 
общаться или обслуживать себя либо 
может делать это с регулярной частич-
ной помощью других лиц.

Сейчас на бесплатное место и пита-
ние в стационаре могут рассчитывать 
близкие детей до 4 лет. Если ребенок 
старше, то совместная бесплатная гос-
питализация возможна только при на-
личии особых медицинских показаний.

Документ: Федеральный закон от 
14.07.2022 З 17-ФЗ.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора

Гудермесского района

УСИЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации внесены изменения, ужес-
точающие ответственность за совер-
шение преступлений в отношении 
несовершеннолетних.

Так, статья 316 УК РФ, предусматри-
вающая уголовную ответственность за 
укрывательство преступлений, допол-
нена частью первой, согласно которой 
заранее не обещанное укрывательство 
тяжких преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцатилетнего воз-
раста, наказывается штрафом в раз-
мере до ста тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, 
либо принудительными работами на 
срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Установлена ответственность за по-
нуждение к действиям сексуального 
характера, совершенное в отношении 
несовершеннолетнего, группой лиц по 

предварительному сговору или орга-
низованной группой, с использованием 
средств массовой информации либо ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет», а 
также лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное преступление про-
тив половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего (ч. З ст. 133 УК РФ).

За указанные действия предусмот-
рено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до шести лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового.

Расширен круг лиц, совершение ко-
торыми преступлений в отношении не-
совершеннолетних, является отягча-
ющим наказание обстоятельством (п. 
«п» ч.   ст. 63 УК РФ).

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района 

О КОМПЕНСАЦИОННОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ 
ПРИСЯЖНЫМ ЗАСЕДАТЕЛЯМ

С 18 мая 2022 года вступили в дейс-
твие, утвержденные Правительством 
Российской Федерации 29.04.2022, 
правила выплаты присяжным засе-
дателям федеральных судов общей 
юрисдикции, исполняющим обязаннос-
ти по осуществлению правосудия, ком-
пенсационного вознаграждения.

Для выплаты вознаграждения при-
сяжному заседателю необходимо 
представить в суд, рассматриваю-
щий дело, справку с места его основ-
ной работы, содержащую сведения о 
среднем заработке. В случае согласия 
присяжного заседателя получать воз-

награждение на банковский счет ему 
необходимо представить информацию 
о реквизитах счета.

Выплата вознаграждения осущест-
вляется по месту нахождения финан-
совой службы соответствующего суда 
или перечисляется на банковский счет 
присяжного заседателя не позднее 25 
рабочих дней, следующих за днем по-
лучения финансовой службой от суда, 
рассматривающего дело, необходи-
мых документов.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ОСУЖДЕН ЗА МОШЕННИЧЕСТВО
Гудермесский городской суд с 

участием старшего помощника про-
курора района Зелимхана Сулумо-
ва рассмотрел уголовное дело в от-
ношении Хусейна Б., обвиняемого в 
совершении преступления, предус-
мотренного 2 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана, совер-
шенное с причинением значитель-
ного ущерба гражданину).

В суде установлено, что Хусейн Б. с 

целью извлечения собственной выго-
ды путем обмана похитил у Рустама М. 
телефон стоимостью 62 500 рублей.

Согласившись с позицией государс-
твенного обвинителя, судья признал 
Хусейна Б виновным в инкриминиру-
емом ему преступлении и назначил 
наказание в виде условного лишения 
свободы. 

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района
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ВЫШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА
Íîâîå â ïå÷àòè Çàêîí è ïîðÿäîê

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ 
РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

В следственном управлении 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Чеченской Республи-
ке под председательством руково-
дителя следственного управления 
генерал-лейтенанта юстиции Вита-
лия Георгиевича Волкова состоя-
лось заседание коллегии по итогам 
работы ведомства за первое полуго-
дие 2022 года.

С докладами об итогах работы 
следственного управления по кури-
руемым направлениям деятельнос-
ти выступили первый заместитель 
руководителя управления С.В. Со-
колов и заместитель руководителя 
управления М.М. Пеков.

Докладчики отметили, что в от-
четном периоде количество воз-
бужденных уголовных дел возрос-
ло на 13%. Также возросло на 20% 
количество расследованных пре-
ступлений - 390 (АППГ – 325), а ко-
личество расследованных тяжких 
и особо тяжких преступлений ос-
талось практически на уровне про-
шлого года – 160.

Кроме того, принятыми мерами по 
усилению процессуального контроля 
удалось улучшить качественные по-
казатели следственной работы. Число 
отмененных постановлений о возбуж-
дении уголовного дела снизилось на 
12,5% - 7 (АППГ – 8).

Не допущено фактов незаконного 
привлечения граждан к уголовной от-
ветственности, судами граждане не оп-
равдывались (АППГ – 0).

На 8,9% возрос удельный вес воз-
мещения в ходе предварительно-
го следствия ущерба, причиненного 
преступлениями.

Более чем вдвое возросло количес-
тво раскрытых преступлений прошлых 
лет – 95 (АППГ – 40). Наибольшее ко-
личество преступлений прошлых лет 
раскрыто в Ачхой-Мартановском МСО 

– 21, Шалинском МСО – 19, Шейх-Ман-
суровском МСО – 15.

Вместе с тем, в организации следс-
твенной работы имелись отдельные 
недостатки.  Так, - на 5,6% возрос-
ло количество вынесенных следова-
телями постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела – 1274 
(АППГ – 1207). На 10,7% уменьши-
лось количество уголовных дел, на-
правленных прокурору с обвинитель-
ным заключением – 242 (АППГ – 271). 
Количество уголовных дел коррупци-
онной направленности, направлен-
ных в суд с обвинительным заключе-
нием снизилось на 37,0% – 58 (АППГ 
– 92), по ним расследовано 99 пре-
ступлений (АППГ – 119). 

По итогам работы коллегия при-
няла ряд решений, в том числе по 
активизации работы по выявлению 
и расследованию налоговых и кор-
рупционных преступлений, совер-
шенствуя взаимодействие с конт-
ролирующими государственными 
органами, обеспечению полного 
возмещения причиненного преступ-
лениями ущерба и усилению работы 
по выявлению обстоятельств, спо-
собствующих совершению преступ-
лений и принятию мер по устране-
нию таких обстоятельств.

Завершая работу коллегии руко-
водитель следственного управле-
ния В.Г. Волков особо отметил, что 
по каждому случаю систематическо-
го ненадлежащего контроля за рас-
смотрением обращений граждан, 
удовлетворения жалобы в порядке 
ст. 124-125 УПК РФ необходимо ини-
циировать проведение проверки для 
рассмотрения вопроса о наличии 
вины должностных лиц следствен-
ного управления и указал на конк-
ретные задачи, поставленные перед 
следственным управлением на вто-
рое полугодие 2022 года.

БЫВШИЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
СЕЛА ВЕРХНИЙ НОЙБЕР 

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ
Гудермесским межрайонным следс-

твенным отделом СУ СКР по Чеченс-
кой Республике возбуждено уголовное 
дело в отношении бывшего дирек-
тора средней школы в селе Верхний 
Нойбер, которая подозревается в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч.2 ст.292 УК РФ (служебный 
подлог).

По данным следствия, подозревае-
мая, будучи директором школы, в пе-
риод с сентября 2017 года по апрель 
2020 года вносила заведомо лож-
ные сведения в табели учета рабоче-
го времени об отработанных рабочих 
днях руководителем группы продлен-
ного дня в школе, в то время как фак-
тически работник, указанный в до-
кументе служебные обязанности не 
исполнял.

За вышеуказанный период, на ос-
новании ложных сведений в табе-
лях учета рабочего времени о ра-

боте отсутствующего работника, 
была начислена заработная плата 
на общую сумму более 426 тысяч 
рублей, которые получила подозре-
ваемая и распорядилась по своему 
усмотрению.

Таким образом, незаконными 
действиями подозреваемой при-
чинен материальный ущерб, что 
повлекло существенное наруше-
ние охраняемых законом интере-
сов государства.

В настоящее время следстви-
ем устанавливаются причины и 
условия, способствовавшие со-
вершению данного преступления. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

А.ЭЛИХАНОВ,
руководитель Гудермесского 

межрайонного 
следственного отдела

На днях увидел свет второй номер ли-
тературного журнала «Йаздархо» («Пи-
сатель») Союза писателей ЧР. В него 
вошли творческие произведения как на-
чинающих мастеров слова, так и зрелых 
поэтов и писателей. Также в печатной но-
винке можно ознакомиться с деятельнос-
тью СП ЧР и биографиями его членов, 
мероприятиями культурной жизни, свя-
занными с писательской деятельностью. 

Открывает журнал передовица, пос-
вященная 100-летию мэтра чеченс-
кой словесности Зайнди Джамалхано-
ва. Далее идет поэзия, представленная 
стихами Адиза Кусаева, Руслана Юсу-
пова, Умара Саиева, Асламбека Тугу-
зова, Хожбауди Борхаджиева и др. Из 
классики родной литературы в издании 
опубликован рассказ Халида Ошаева 
«Чайра». В отделе прозы читатель смо-
жет прочесть рассказы, басни и сказ-
ки Аламхада Ельсаева, Аюба Джунаи-
дова, Зайнап Эльдархановой и других 
авторов. Дебютировали во втором но-
мере журнала начинающие поэты Ха-
дижат Есаулова, Альви Мижидов и др. 

Драматургические произведения на 
суд читателя вынесли Муса Арсанука-
ев и Муса Ахмадов. Есть возможность 
прочесть в журнале переводы на чечен-

ский язык корифеев поэтического слога 
А.Пушкина, Е.Евтушенко. 

Завершают журнал критические ста-
тьи Хасана Туркаева, Адама Ахматука-
ева, Шарипа Цуруева и хроника литера-
турной жизни.    

 Отдел в области земельного надзо-
ра, карантина растений, качества зер-
на и семенного контроля по Чеченской 
Республике Кавказского межрегио-
нального управления Россельхознад-
зора напоминает юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим обращение пестици-
дов и агрохимикатов, об обязательной 
регистрации в Федеральной государс-
твенной информационной системе 
«Сатурн» (далее – ФГИС «Сатурн»).

С 1 июля 2022 года началась опыт-
ная (тестовая) эксплуатация ФГИС «Са-
турн», а с 1 сентября 2022 года – будет 
начата промышленная эксплуатация.

 Система создана в целях обеспече-
ния учета партий пестицидов и агрохи-
микатов при их обращении (производс-
тве (изготовлении), хранении, перевозке 
(транспортировке), применении, реа-
лизации, обезвреживании, утилизации, 
уничтожении и захоронении). 

 Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели обязаны пред-
ставлять в систему необходимые до-
стоверные и полные сведения.

В ФГИС «Сатурн» будет содержаться 
документированная информация:

о гражданах, юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, 
осуществляющих обращение пестици-
дов и агрохимикатов;

об организациях, осуществляющих 
в качестве предпринимательской де-
ятельности хранение пестицидов и аг-
рохимикатов и оказывающих связан-
ные с хранением услуги;

о партиях пестицидов и агрохимикатов;
о применении пестицидов и агрохи-

микатов.
Внесению в систему подлежат все 

пестициды и агрохимикаты, за исклю-
чением пестицидов и агрохимикатов, 
реализованных физическим лицам для 
личного пользования.

 По всем вопросам обращаться в 
отдел в области земельного надзо-
ра, карантина растений, качества зер-
на и семенного контроля по Чеченс-
кой Республике. тел. 8(8712)22-58-34, 
8(8712)22-55-69.

 Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В ФГИС «САТУРН» 
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЩЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ

От всей души выражаю искреннюю 
благодарность медперсоналу Цент-
ра онкологии «Аймед»: заведующе-
му радиолучевым отделением Ти-
каеву Идрису – за чуткое внимание, 
доброе отношение и истинное ми-
лосердие; лечащему врачу-онкологу 
Гехаеву Магомеду - за высокий про-
фессионализм, человечность и опти-
мальные рекомендации по лечению, 
за веру в исцеление, что он внушает 
Словом; врачу-онкологу Шуаиповой 
Раисе – за заботу и соучастие к паци-
ентам; медицинской сестре Хаджиму-
ратовой Зарет – за золотые руки и не-
равнодушное сердце; Бацаевой Хеде 
– за моральную и психологическую 
поддержку и раздатчице Хаве – за хо-
рошее и своевременное обслужива-
ние пациентов Центра.

От всей души желаю им всем крепко-

го здоровья, успехов в работе и большо-
го терпения в их нелегком, но богоугод-
ном труде!

Марина МАГОМАДОВА  

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè 
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Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
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Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó - 18.08.2022ã., â 10.30
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ÏÎËÓÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÁÛËÈ Â ÓÄÀÐÅ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- труд – Ани – анис – вуаль – 

удел – артист – русалка – Дин – 
ар – литол – тевяк – сет – лига 

– самосуд – аз – олеандр – Лао – 
рапорт – сова – дар.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- соскок – Уран – даудите – 

университет – маета – Эдисул-
танов – лоза – пас – ил – Ляпис 
– НЛО – одр – леска – Гундаре-
ва – тара – лад – рот – Арк.    
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Артист чеченской эстрады. 
Августовский именинник

Актриса театра и кино. 
Августовская именинница

№1

№2

Футбольный клуб «Ахмат» со 
счетом 3:1 победил подмосков-
ные «Химки» в гостевом мат-
че пятого тура Российской пре-
мьер-лиги.

В первом тайме забитыми 
мячами в составе «Ахмата» от-
метились два полузащитника 
– Александр Трошечкин и Ан-
тон Швец. Успех клуба в доба-
вочное время закрепил Артем 
Тимофеев, также играющий на 
позиции полузащитника. Луч-
шим игроком встречи был при-
знан Антон Швец.

 Благодаря успеху в этом мат-
че «Ахмат» поднялся на вось-
мое место в турнирной таблице 
РПЛ. В следующем туре 21 ав-
густа грозненцы в гостях встре-
тятся с московским ЦСКА.

Продается однокомнатная квартира в г.Гудермесе, по ул.Школьная, №15, на пятом этаже. 
Цена – 1 900 000 р. 
Звонить по номеру: 8 (989) 177-20-00.

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат за № 02014 000003933, выданный в 2014 году 

Гудермесской СШ №10 на имя ЭЛЬДЕРХАНОВА ЮСУПА МУХАММЕДОВИЧА. 
* * *

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 2019 году Ново-Бенойской СШ 
им.А.А.Кадырова на имя АРЦУХАЕВА ТУРПАЛ-АЛИ ИБРАГИМОВИЧА. 

Îáúÿâëåíèÿ

12.7, часть 1 п.п. 2.1.1. ПДД. Управление 
транспортным средством водителем, не имею-
щим права управления (за исключением учеб-
ной езды):

- административный штраф – в размере от 
пяти до пятнадцати тысяч рублей;

- отстранение от управления транспорт-
ным средством или задержание транспортного 
средства. 

- административный штраф тридцать тысяч 
рублей, административный арест на срок до пят-
надцати суток или обязательные исправитель-
ные работы на срок от ста до двухсот часов.

Соблюдайте ПДД! 
К.УСТАРХАНОВ,

инспектор по ПБДД ОГИБДД 
отдела МВД России 

по Гудермесскому району

НАКАЗАНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ ЛИЦ,  ЛИШЕННЫХ ПРАВ УПРАВЛЕНИЯ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

ØÀÌÑÓÄÄÈ ÖÀÄÀÅÂ ÑÒÀË ËÓ×ØÈÌ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÌ 
ÔÊ «ÀÕÌÀÒ» È ÏÎËÓ×ÈË ÍÎÂÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодежи 
объявило итоги конкурса среди 
болельщиков футбольного клу-
ба «Ахмат». Министерство про-
водило розыгрыш 10 ценных 
призов, главный из которых 
телефон IPhone 13. Принять 
участие мог любой желающий. 
Нужно было только прийти на 
домашний матч футбольной ко-
манды «Ахмат» против «Зени-
та», который состоялся 6 авгус-
та на стадионе «Ахмат Арена», 
и получить билет.

Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, обладателем главно-
го приза конкурса среди болель-
щиков футбольного клуба «Ах-

мат» стал Шамсудди Цадаев.
Грозненский «Ахмат» играл 

против «Зенита» в рамках 4-го 

тура Российской премьер-лиги 
по футболу. Встреча заверши-
лась вничью 0:0.


