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В Гудермесе отметили 71-ю 
годовщину со Дня рождения 

Ахмата-Хаджи Кадырова

Îôèöèîç

В эти дни по всей респуб-
лике проходят мероприятия, 
посвященные 71-й годовщи-
не со дня рождения первого 
Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва (Дала г1азот къобалдой-
ла цуьнан). Они включают в 
себя религиозные обряды, 
концертные программы, ак-
ции и флешмобы. 

Глава муниципалитета 
Хамзат Магамадов вмес-
те с начальником МВД по 
Гудермесскому району Ис-
хаком Чалаевым, кадием 
района Амиром Абдулмус-
лимовым и другими ответс-
твенными лицами побывали 
на концерте, посвященном 
памяти Ахмата-Хаджи Ка-
дырова, который прошёл в 
Центре культурного разви-
тия города Гудермеса. На 
торжественном мероприя-
тии опытные и начинающие 
самодеятельные артисты 
в песнях и стихах воспева-
ли великий подвиг перво-
го Президента ЧР, который 
ценою своей жизни принес 
мир и спокойствие на мно-
гострадальную чеченскую 
землю.

В своем выступлении гла-
ва администрации района 

отметил, что подобными ме-
роприятиями чеченский на-
род демонстрирует свою 
благодарность Ахмату-Хад-
жи за его мудрые и героичес-
кие поступки, которые увели 
чеченский этнос от края фи-
зического, духовно-нравс-
твенного, исторического не-
бытия. То, что он сделал для 
нации, республики, настоль-
ко грандиозно, что на его ос-
мысление уйдут еще годы и 
десятилетия.

- Он отдал все силы ради 
благополучия нашего наро-
да, вывел регион из мра-
ка ваххабизма к свету чис-
того, прекрасного Ислама. 
С верой в Аллаха и полага-
ясь только на Него, Ахмат-
Хаджи встал против врагов 
чеченского народа. За ним 
последовали тысячи лю-
дей, которые поверили ему. 
Его жизненный путь стал 
для чеченцев спасительным 
мессианским путем. Сегод-
ня его дело достойно про-
должают сын – Глава Че-
ченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович 
Кадыров и тысячи его со-
ратников, – резюмировал 
свое выступление Хамзат 
Тимирсолтанович. 

23 августа исполнился 71 год со дня рождения 
первого Президента ЧР, Героя России, Великого 
Сына чеченского народа, выдающегося полити-
ческого и религиозного деятеля современности 
Ахмат-Хаджи Кадырова. Об этом героическом 
человеке написано немало теплых слов.

 Ахмат-Хаджи Кадыров - человек из народа. 
Он творил и созидал самоотверженно, отстаи-
вая права и интересы своего народа, к каждо-
му человеку относился как к родному. Это очень 
высокое и благородное качество, которым не 
каждый одарен. Всем оказывал помощь и дово-
дил начатое дело до конца.

В короткий срок ему удалось добиться того, 
что не смог сделать ни один руководитель до 
него − консолидировать чеченское общество, 
объединить тейпы и вирды, добиться согласия 
между представителями всех народов и кон-
фессий, проживающих в нашей республике. Это 
важно для того, чтобы усвоить значение духов-
но-нравственного учения в современной Чечен-
ской Республике, в единой братской семье наро-
дов Российской Федерации. Судьбе было угодно, 
чтобы имя Ахмата-Хаджи Кадырова, великого 
человека, гениального мыслителя, было нераз-
рывно связано с судьбой его родного чеченского 
народа. Сам факт рождения Ахмата-Хаджи Ка-

дырова в религиозной семье доказывает то, что 
традиционный ислам обеспечивает преемствен-
ность духовно-нравственного воспитания людей. 
Это является первостепенной задачей в области 
возрождения национальной культуры.

Одним из самых его мудрых и значимых по-
литических решений было проведение общена-
родного референдума и принятие Конституции 
Чеченской Республики. В итоге стал понятен 
статус Чеченской Республики: она стала равно-
правным субъектом Российской Федерации.

Ахмат-Хаджи Кадыров верил в победу. Ему 
удалось установить мир, указать дорогу к сози-
дательному будущему.

«…У меня есть идея спасения своего народа. 
Я могу помочь и нашим людям, и России в це-
лом… На карту мной поставлено всё, в том чис-
ле и самое ценное – моя жизнь и жизнь моей 
семьи. Но я не сомневаюсь в победе. Ведь зло 
может торжествовать только временно. Я абсо-
лютно спокоен и уверен, что истина восторжест-
вует. Запугать нас никому не удастся. Мы никого 
не боимся…», - эти слова, сказанные А-Х. Кады-
ровым, стали завещанием для продолжателей 
курса мира и созидания, обозначенного им.

Его уверенность внушала только доверие. На-
род поддерживал своего лидера и подарил ему 
надежду на столь долгожданный мир.

«…Пусть меня не станет, но я уже считаю себя 
победителем…», - сказал в одном из своих пуб-
личных выступлений Ахмат-Хаджи Кадыров.

Время и последовавшие изменения в жизни 
республики показали, что он был прав.

Сегодня достойным продолжателем его дела 
стал Глава Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров. Он делает все, чтобы оправдать дове-
рие отца, чтобы благие и добрые начинания Ах-
мата-Хаджи претворялись в жизнь.

Ахмат-Хаджи Кадыров всегда будет жить в на-
шей памяти, в наших сердцах, в делах на благо 
нашей Родины. В Чеченской Республике прове-
дены религиозные обряды: проводятся жерт-
воприношения, читают мовлид.

Р. Кадыров: Мы все сегодня должны быть едины 
как никогда - от глав субъектов до бизнес-элит

Площадки для набора добровольцев должны 
быть созданы не только в Чеченской Республи-
ке, но и в других регионах страны. Об этом за-
явил Глава ЧР Рамзан Кадыров.

 Как отметил руководитель региона, все от 
глав субъектов до бизнес-элит должны быть 
едины как никогда и поддержать СВО.

«Не надо ждать, пока твое Отечество будет ис-
пытывать недостаток в ресурсах. Это относится 
и к нам всем - главам регионов. Необходимо в 
судьбоносные для государства моменты самим 
проявлять инициативу, не дожидаясь отмашки 
сверху, брать ответственность на себя. Уже сей-
час должны были быть готовые резервы добро-
вольцев в каждом субъекте. В любом уголке Рос-
сии десятки тысяч желающих, но если власти на 
местах не создают и не объявляют о подготов-
ленных площадках для набора, то люди не зна-
ют, где им элементарно записаться в резервы. В 
том числе и поэтому все едут к нам. Но извините, 
не только через Чеченскую Республику должны 
отправлять добровольцев», – отметил Кадыров.

По его словам, добровольцы, желающие при-
нять участие в спецоперации по освобождению 
Донбасса, не должны тратить большие средс-
тва на дорогу до ЧР, чтобы пройти подготовку 
на территории Российского университета спец-
наза в Гудермесе. Такие условия должны быть 

созданы везде.
«Почему патриотам Отечества, скажем, из 

Дальнего Востока приходится проделать огром-
ный путь и тратить большие средства на дорогу, 
чтобы пройти подготовку в Гудермесе и отпра-
виться в Донбасс из Грозного? Они же не ради 
себя туда едут, а в интересах Отчизны. Надо, 
не ослабляя внутреннюю политику в регионах, 
властям на местах создавать условия для на-
бора добровольцев у себя в регионах и активно 
способствовать скорейшему победному завер-
шению СВО», – подытожил Глава ЧР.

ИА “Грозный-информ”

 Память о Герое вечна
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Р. Кадыров поручил организовать 
второй этап вакцинации в ЧР

 Выпускникам школ хафизов
вручены дипломы 

об окончании обучения

Îôèöèîç

Глава Чеченской Рес-
публики Рамзан Ка-
дыров провел расши-
ренное совещание по 
эпидемиологической си-
туации в регионе.

Несмотря на рост слу-
чаев заболевания новой 
коронавирусной инфекци-
ей по стране, в ЧР отме-
чается снижение поступа-
ющих больных. Во многом 
это результат масштабной 
вакцинации населения, 
проведенной в прошлом 
году, отметил Р. Кадыров.

По словам министра здравоохране-
ния ЧР Сулеймана Лорсанова, теперь 
для сохранения положительной дина-
мики в наступающем осенне-зимнем 
периоде необходима новая прививоч-
ная кампания. Это связано с тем, что 
коллективный иммунитет в республике 
с 70% опустился до 10%.

Глава ЧР поручил руководителям ор-
ганов исполнительной власти и муни-
ципальных образований организовать 
качественное взаимодействие для про-
ведения второго этапа вакцинации.

Рамзан Кадыров призывал всех жите-

лей проявить гражданскую сознатель-
ность и принять активное участие в 
новой прививочной кампании. Он под-
черкнул, что это единственный способ 
защитить себя и окружающих от коро-
навирусной инфекции и ее негативных 
последствий.

 Также в ходе совещания министр 
ЖКХ ЧР Муслим Зайпуллаев сообщил, 
что Гудермес, Урус-Мартан, Шали и 
Курчалой стали победителями во все-
российском конкурсе малых городов в 
Тамбове и получили гранты по 95 млн 
рублей.

В понедельник в прекрасной ша-
линской мечети “Гордость мусульман” 
имени Пророка Мухаммада (с.а.с) я 
с большим удовольствием выполнил 
почётную миссию вручения выпуск-
никам четырёх школ хафизов Чечен-
ской Республики свидетельств об ус-
пешном окончании обучения. Об этом 
сообщил в своем Телеграм-канале 
Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров.

 Он отметил, что выпуск сразу та-
кого количества молодых людей, вы-
учивших наизусть священное писание, 
вызывает у него неподдельное восхи-
щение. Глава ЧР искренне радуется по-
добным событиям, поскольку знание 
религии – это основа всех основ.

Также в ходе мероприятия были от-
мечены успехи отличившихся юно-
шей, которые победили в конкурсе 
лучшего выпускника 2022 года. Обла-
дателями почётного звания “Лучший 
выпускник школы хафизов” стали: 
Магомед Солтаев из Ахмат-Юртовс-
кой школы хафизов имени Зелимха-
на Кадырова; Магомед Мадаев, пред-
ставитель Урус-Мартановской школы 
хафизов имени Харона Алаудинова; 
Харон Хасанов, выпускник Шалин-
ской школы хафизов имени Дурди-
Шейха и Байсангур Хациев из Аргун-
ской школы хафизов имени Табарик 
Байсултановой.

Глава региона напомнил, что пер-
вый Президент ЧР, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров, как обладатель 
углублённых религиозных знаний, 
всем сердцем желал, чтобы чеченская 
молодёжь имела лучшие возможнос-
ти посвятить себя богоугодному делу, 
потому как в этом заключена великая 
милость Творца и невиданное благо 
для всех нас. С твёрдой уверенностью 
можно сказать, что всё, о чём он меч-
тал, стало явью.

Сегодня у нас функционируют 7 
школ хафизов, РИУ имени Кунта-Хад-
жи Кишиева, Курчалоевский исламс-
кий институт имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова, 300 медресе, а также ог-
ромное количество прекрасных мече-
тей. Другими словами, по воле Все-
вышнего Аллаха ныне перед нами 
открылись прекрасные возможности 
совершенствовать свои знания ис-
тинной религии.

 “Я от всей души поздравляю вы-
пускников с успешным окончанием 
учёбы! Искренне желаю им доволь-
ства Всевышнего, крепкого здоро-
вья, благополучия и сопутствующей 
удачи! Уверен, что они направят 
свои знания на благо нашей респуб-
лики и чеченского народа”, - доба-
вил Кадыров.

ИА “Грозный-информ”

Поощрены молодые авторы
Во Дворце молодёжи прошло заседа-

ние экспертной комиссии конкурса ав-
торских стихов, посвященных первому 
Президенту Чеченской Республики, Ге-
роя России А-Х.А. Кадырову.

 Конкурсная экспертная комиссия со-
стояла из заместителя министра Чечен-
ской Республики по делам молодёжи 
Валида Тулаева, председателя Союза 
писателей Чеченской Республики Ала-
махада Ельсаева и членов Союза пи-
сателей республики Инги Хаяури и Ме-
дины Исабаевой.

По итогам работы комиссии была опре-
делена следующая тройка победителей:

1-е место - Джамбеков Бувайсар Рус-
ланович (“Ахьмад-Хьаьжех дош”);

2-е место - Абдурахманов Мухам-
мад Шамсуддинович (“Ахмату-Хаджи 
посвящаю”);

3-е место - Сумбулатова Радима Да-
ниевна (“Мой герой”).

Здесь же было проведено награжде-
ние, победители получили денежные 

сертификаты и подарочные книги от Со-
юза писателей Чеченской Республики.

Также по поручению министра Чечен-
ской Республики по делам молодёжи 
заместитель министра Валид Тулаев 
вручил Благодарности министра Ель-
саеву Аламахаду, Хаяури Инге и Иса-
баевой Медине за содействие в прове-
дении конкурса.

ВНИМАНИЕ : ДЕТИ!
На территории Гудермесского райо-

на отделением ГИБДД отдела МВД 
России по Гудермесскому району с 1 
августа 2022 г. по 20 сентября 2022 
г. проводится профилактическое ме-
роприятие «ВНИМАНИЕ ДЕТИ!». Бу-
дут проводиться беседы в учебных 
общеобразовательных учреждениях 
по обучению детей навыкам безопас-
ного поведения на улицах и дорогах. 
Также состоятся беседы с водителя-
ми о необходимости использования 
ремней безопасности и детских удер-
живающих устройств при перевоз-
ке детей на транспорте. Исключены 
возможности самостоятельного появ-
ления детей без сопровождающего 
взрослого на проезжей части дороги. 
Также будут проводиться обследова-
ние участков автодорог и маршрутов, 
по которым осуществляется передви-
жение детей к учебным учреждения. 

При необходимости вносится пред-
ложение по изменению маршрута бе-
зопасного передвижения и регулиро-
вания дорожного движения в местах 
близкого расположения к проезжим 
частям учебных учреждений.

Усиленно ведется контроль за соб-
людением водителями требований 
Правил дорожного движения (ско-
ростных режимов движения, правил 
проезда пешеходных переходов, ис-
пользования ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств при 
перевозке детей на транспорте и т.д.). 
Будут пресекаться грубые наруше-
ния ПДД, влияющие на рост дорожно-
транспортных происшествий.

К.УСТАРХАНОВ,    
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД 
России по Гудермесскому району                                                                                         

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ìèð ëèòåðàòóðû
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 16.08.2022г.                           г. Гудермес        № 1218
О создании и содержании запасов материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств, которые будут 
использованы  в целях гражданской обороны на территории  

Гудермесского муниципального района
      В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольс-
твенных, медицинских и иных средств» постановлением Правительства Чеченс-
кой Республики от 21 декабря 2021 года № 324 «О создании и содержании запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
в целях гражданской обороны в Чеченской Республике»  

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
Положение о создании и содержании запасов материально-технических, про-

довольственных, медицинских и иных средств, которые будут использованы в це-
лях гражданской обороны на территории  Гудермесского муниципального района 
согласно приложению № 1;

номенклатуру запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств, которые будут использованы в целях гражданской обороны 
на территории Гудермесского муниципального района согласно приложению 2.

2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от 
форм собственности руководствоваться Положением при создании и содержа-
нии запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны. 

3.  Руководителям организаций, учреждений, предприятий ежегодно до 1 ав-
густа представлять в вышестоящие организации заявки на следующий год на 
выделение необходимых средств для закупки и поставок запасов материальных 
средств в ценах, действующих на  1 декабря текущего года.

4.Финансовому управлению Гудермесского муниципального района в установ-
ленном порядке рассмотреть вопрос  о финансировании расходов по созданию 
и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств в целях гражданской обороны в Гудермесском муниципаль-
ном районе в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

 5.Отделу по ГО, ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и 
духовными структурами администрации Гудермесского муниципального райо-
на ежегодно до 1 февраля текущего года обеспечивать сбор сведений о нали-
чии запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, а также  производить обновление договоров, заключенных с организа-
циями о поставке продукции, которые будут использованы в целях гражданской 
обороны на территории  Гудермесского муниципального района.

 6.Считать утратившим силу постановление главы администрации Гудермесско-
го муниципального района от 09.03.2022 г. № 369 «О создании и содержании запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны  в Гудермесском муниципальном районе».

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

8.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района и в районной газете «Гумс»

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля главы администрации Гудермесского муниципального района М.Х. Исмаилова.

Глава администрации          Х. Т. МАГАМАДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.08.2022г.     № 1252                                     г. Гудермес 

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию», утвержденный постановление администрации 
Гудермесского муниципального района от 12.10.2020 №702

на основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 27.05.2022 
№ 18-7-12-2021, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Устава Гудермесского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в п. 2.11 Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 
утвержденный постановление администрации Гудермесского муниципального 
района от 12.10.2020 №702, дополнив его следующим абзацем:

- «предоставления на бумажном носителе документов и информации, элект-
ронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 час-
ти 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами».

2. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру Гудермес-
ского района и в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чеченс-
кой Республики в порядке, определенном Законом Чеченской Республики от 15 
декабря 2009 года № 71-рз «О порядке организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Чеченской Республики».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администра-
ции Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации                   Х.Т. МАГАМАДОВ

Материально-техническая база пер-
вичного звена здравоохранения Че-
ченской Республики обновилась 36 
автомобилями “Лада Гранта”. Торжес-
твенная передача ключей от машин 
больницам состоялась в центре горо-
да Грозного и была посвящена празд-
нованию 71-ой годовщины со дня рож-
дения первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова.

Новый автотранспорт был приоб-
ретён в рамках реализации регио-
нального проекта «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения ЧР» 
нацпроекта «Здравоохранение». Авто-
мобили будут использоваться для до-
ставки пациентов в медицинские орга-
низации, медиков до места жительства 
пациентов и лекарств до жителей от-
далённых районов, перевозки биоло-
гических материалов для исследова-
ний и иных нужд медучреждений.

 В торжественной церемонии принял 
участие Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров, руководитель Адми-
нистрации Главы и Правительства ЧР 
Галас Таймасханов, первый замести-
тель Председателя Правительства ЧР 
Иса Тумхаджиев, вице-премьер Эль-
хан Сулейманов, министр здравоохра-

нения ЧР Сулейман Лорсанов и другие 
официальные лица республики.

 Глава региона в своем выступлении 
отметил, что техническая база меди-
цинских организаций республики каж-
дый год пополняется.

Он добавил, что весомый вклад в 
развитие системы здравоохранения 
внес Региональный общественный 
фонд имени Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова.

«Президент РОФ Аймани Несиев-
на всегда приходит на помощь нуж-
дающимся жителям республики и ме-
дицинским работникам», - добавил 
Сулейман Лорсанов.

Далее Глава ЧР Рамзан Кадыров пе-
редал ключи от нового транспорта ра-
ботникам медучреждений.

Как сообщили ИА «Грозный-информ» 
в пресс-службе Минздрава ЧР, всего 
на этот год запланирована поставка 
94 единиц транспорта, предназначен-
ных для первичного звена здравоохра-
нения региона. Ранее 15 автомобилей 
уже были переданы районным меди-
цинским организациям ЧР.

Напомним, в центре города прошла 
масштабная диагностика-профилакти-
ческая акция министерства здравоох-
ранения Чеченской Республики. 

Автопарк районных больниц 
 пополнился новыми автомобилями

Îôèöèîç
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Øà õåëõà à éîëóø, 1àìàäî öî áåðàø...
Х1окху дуьненахь муьлхха а 

къам, халкъ а шен сица, ойлан-
ца, амалца дийна латториг мотт 
а, культура а ю. Коьртаниг мотт 
белахь а, йоккха меттиг д1алоцу 
халкъан 1ер-дахарехь культуро. 
Корматаллин артисташа, куль-
турин белхахоша, говзанчаша 
кечдинарг, тодинарг, исбаьхьал-
лин басаршца къага мел динарг 
а халкъан дахарера схьаэцна ду. 
Культурин хьост халкъан доьза-
лан, юкъараллин дахар ду. Нох-
чийн литература халкъан барта 
кхоллараллин бух т1ехь кхиъне-
хь, нохчийн культура а ю халкъан 
хьост долуш. Т1аьххьарчу ше-
рашкахь 1аламат дукха а, дика а 
г1уллакхаш дина нохчийн респуб-
ликехь культурин массо а дакъош 
юхаметтах1иттош, кхиош. РФ-хь 
къаьмнийн театрашлахь дикача-
ралахь ю Х.Нурадиловн ц1арах 
йолу нохчийн къоман театр, 
М.Ю.Лермонтовн ц1арах йолу оьр-
сийн театр а. Дуьненахь а евзаш, 
говзаллин лаккхарчу т1ег1анехь 
ю Дуьненаюкъарчу фестивалаш-
кахь толамхо хилла «Вайнах» ан-
самбль. Дика д1ах1оттийна, говза 
болх беш бу к1оштийн культурин 
кхерчаш. Гуьмсан к1оштахь, рес-
публикехь а д1ахьочу массо а 
культурин цхьаьнакхетаршкахь, 
даздаршкахь а кхиамца дакъа-
лоцу Гуьмсан к1оштан Культурин 
Ц1ийнан (директор – Джанарали-
ев Хьамзат) белхахоша. Х1окху 
Культурин Ц1ийнахь болх беш ма-
сех кружок ю, иттаннаш, б1еннаш 
берийн синлехамашна жоп а луш. 
Царах цхьаъ ю Мавлаева Амина-
та куьйгалладеш йолу «Хелхаран 
кружок». Цо хелхадовла 1амочу 
шина тобанехь кхузткъа сов бер 
ду. Хазахеташ дог1у бераш кру-
жоке, Аминатан шайга йистхилар 
к1еда-мерза хилла а ца 1аш, иза 
говза хьехархо, хьехамча, кор-
маталлин хелхарча а йолу дела. 
Дийцина, хьехна, гайтина ца 1аш, 
ша исбаьхьа хаза хелха а йолуш, 
хелхаршка безам кхуллуш, сиха а, 
дика а 1амадо цо бераш. 

Х1инца ша 1амо бераш санна, 
ша жима йолуш (цхьайтта шо до-
луш) Гикало поселкера Культуран 
Ц1ийнерчу «Хелхаран кружоке» 
д1аязъяйтира Аминат нанас Кх-
окхас, йоь1ан сатийсаме, лааме а 
ладоьг1на. Талатов 1аьрбис нох-
чийн, кхечу къаьмнийн а хелхарш-
ка безам кхоьллина ца 1аш, хаза, 
дика а хелхаяла 1амийра Аминат, 
цуьнца цхьаьна кружокехь долу 
бераш а. Амината, цуьнан на-
къосташа а кхиамца дакъалоцура 
Соьлжа-Г1алахь, Шуьйтахь, При-
городнехь, Толстой-Юьртахь (Дав-
летгийр-Эвла), Йоккхачу Атаг1ахь 
д1ахьочу фестивалашкахь, тайп-
тайпанчу къовсамашкахь а. Кхе-
ран говзаллин, корматаллин а жю-
рин декъашхоша лаккхара мах 
а хадабой, толамца ц1а бог1ура 
х1орш. 

Гикало поселкерчу юккъерчу 
школехь кхиамца ша исс класс 
чекхъяьккхина яьлча, корматал-
ла сихха къастийра йо1а. Ами-
нат Соьлжа-Г1алара В.Татаевн 
ц1арахчу культурин, искусствон а 
колледже деша яхара, бераллехь 

хелхаршка баханчу безамо хьех-
на. Колледжехь цуьнан хьехархой 
бара НР-хь дика бевзаш болу гов-
занчаш: Котиева Луиза, Авторха-
нов Абумуслим, Межидов 1адлан. 
Шена лаккхара корматалла, хаарш 
а деллачу хьехархойн ц1ерш бар-
каллица йоху йо1а, церан говзал-
ла, адамалла а хьахош. Т1ехдика, 
цхьа а диъ доцуш, колледж чек-
хъяьккхина, самукъа а долуш, бе-
рашна халкъийн хелхарш 1амош 
ю балетмейстер. 

Цо 1амадо берашна нохчийн, 
г1алг1айн, гуьржийн (аджарийн), 
суьйлин, оьрсийн халкъан, аб-
хазийн, испанцийн, г1ебартойн, 
х1ирийн и.д1.кх. къаьмнийн а хел-
харш. Оцу хелхаршца цхьаьна бе-
рашна девза оцу халкъийн 1ер-да-
хар, церан культура. Пондарчаша 
Джунаидов Хьабибула, Шарипов 
Наиба а оьшшучу мукъамашца 
Амината берашна 1амо хелхар 
цхьанаэшшарехь нисдан г1о до. 

Г1ийла, меллаша, сиха, шовкъехь 
а лоькхучу кехатпондаран мукъа-
мийн озаца леладо, нисдо бераша 
шайн пхьаьрсаш, куьйгаш, куьй-
гийн п1елгаш, ког охьабиллар, ког 
шаршор, шайн хьажар а. Муьлхха-
чу а халкъан хелхар хила ма-де-
зза х1отто к1иранашкахь, бетта-
нашкахь а хан оьшу. Оцу хеначохь 
берашна хелхар 1амо балетмейс-
терна дика говзалла, доккха собар 
а оьшу. Делахь-х1ета, говзалла, 
собар а долчу Амината сахьташ-
кахь, беттанашкахь 1амийна бе-
раш, хьовсархой цецбохуш, ис-
баьхьа хаза хелхадуьйлуш ду вайн 
к1оштахь, республикехь, Россин 
мехкашкахь а д1ахьочу къовса-
машкахь, фестивалашкахь а. 

Ишттачарах яра 2021-чу шеран 
декабрь беттан 23-27-чуй дено-
шкахь Шелахь д1аяьхьна фести-
валь-конкурс «Хелхар – сан са». 
Къилбаседа Кавказерчу къаьмнийн 
векалша дакъалоцуш д1аяьхьначу 
оцу фестивалехь «Специальный 
приз жюри» яьккхира Амината, 
«Фольклорни танец» номинаце-
хь «Д1асакъастар» хелхар а дина. 
Х1окху деношкахь хаза кхаъ беара 
вайн к1ошта, Нохчийн республи-
ке а, Мавлаева Амината 1амийна 

бераш Краснодарехь д1аяьхьначу 
«Стать звездой» конкурс-фестива-
лан лауреаташ хилла аьлла. Оцу 
фестивалехь «Г1арг1улеш» хелхар 
кхочушдира Куразова Айдимас, Ку-
разова 1алета, Тимералиева Мади-
нас, Нунаева Ясминас, Эльдахажи-
ева Иймана, Имимурзаева Амалияс 
а. Ткъа аджарийн «Гандагана» хел-
хар Мавлаева Амината дира. 

Ишттачу фестивалан лауреат, 
корматалла, говзалла а лаккхар-
чу т1ег1анехь хилча бен ца хуьлу. 
Делахь-х1ета, «Довха дегнаш» ц1е 
йолчу тобано а, церан куьйгалхо-
чо А.Мавлаевас а шайн говзалла 
лаккхарчу т1ег1анехь хила рюха а 
ч1аг1дира оцу фестивалехь. Тола-
мех, кхиамех 1еха а елла, сатуьй-
чарах яц Аминат. И фестиваль цуь-
нан кхиаран говзаллин цхьа терхи, 
цхьа т1ег1а бен дац. Аминат х1ор а 
дийнахь кечамаш беш ю хинйолчу 
фестивалашна, конкурсашна. Дика 
хелхадовлуш дуккха а бераш ду 
цуьнан кружокехь. Оцу берашла-
хь а шайн пох1маца, корматалли-
ца билгалбевлла: Куразова Айди-
ма, Байтуева Фариза, Эзербиева 
Ашура, Висханова Саадат, Байтуев 
Хьасайн, Байтуев Хьусайн, и.д1.кх. 
Де дийне мел дели а хелхарш то-

луш, шарлуш а ду берийн. Берийн 
наной, ненананой, денаной хьов-
са а, ладог1а а ца бог1уш, цхьа де 
ца долу. Цунна хазахета, шайн бе-
рийн бала а кхаьчна, уьш баьхки-
ча. Берашна а хаьа, шаьш дийриг 
царна дош хетий. Хелхарехь къо-
ман амал ю. Дала мукъалахь, ха-
заниг, исбаьхьниг къобалдеш, 
дика амалш а йолуш, махкана а, 
халкъана а пайде нах хир бу Ами-
ната 1амочу берех. Иштта х1орш 
хила а лууш, доггах бо Амината 
болх. 

Сайн балхаца доьзна сих-сиха 
нисло сан культурин кхерчашка 
вахар, культурин белхахойн бал-
хах яздар а. Дуккхазза а тидамца 
хьежна со церан балхе. Аминатин 
шен балхаца йолу юкъаметтиг, бе-
рашца йолу уьйр-марзо а тайра 
суна. Сан тидам т1ехь сецна уг-
гар а коьртаниг – лаккхара говзал-
ла йолуш, бераш дезаш, берашна 
езаш ю иза. 

«Ораме хьажа!» - бохуш, цхьа 
алар ду вайга схьакхаьчна. Бер-
тахь, дика доьзал бу (йиъ йо1) 
Мавлаев Асламбекан, Кхокхин а 
доьзал. Доьзалан нана, Кхокха, 
Соьлжа-Г1алара лечебно-диагнос-
тически центрехь врач-педиатр ю. 
Йоккхахйолу йиша, Ийман, Вла-
дикавказера медицински академи 
чекхъяьккхина, шен нана санна, 
педиатр ю. Мадина, Владикавка-
зера Аграрни университет чекхъ-
яьккхина, технолог ю. Жимахйолу 
йиша, Хеда, Гикало поселкера юк-
къерчу школан дешархо ю. 

Асламбека, Кхокхас барт-марзо-
нехь, ийманехь, нохчийн г1иллакх-
оьздангаллин гурашкахь кхиийна-
чу доьзалера Аминат кхин амал 
йолуш хила йиш а яцара. Цун-
дела белхан накъосташа лоруш, 
ша 1амочу берашна езаш ю и. 
«Тхо цхьаьна болх беш долу дук-
ха хан яцахь а, дуккха а шераш-
кахь цхьаьна 1ийча санна, тхоьх 
ийна, г1иллакхаш хаза долуш ю 
Аминат. Соьлжа-г1алара Гуьмсе 
схьайог1уш, балха т1ехь дика ла-
рош, къахьоьгуш ю. И цо хьегна 
къа эрна а ца дайна. Х1окху дено-
шкахь цо 1амийна бераш, иза ша 
а Краснодарехь д1аяьхьначу фес-
тивалан лауреаташ хилла. Ами-
нат, шен говзаллах, хаарех а тоам 
а бина, паргг1ат 1ачарах яц. Болх 
а беш, Нохчийн пачхьалкхан уни-
верситетан историн факультетехь 
кхиамца доьшуш а ю Аминат. Дика 
накъост, говза белхахо а йолчу цуьн-
ца болх бан атта ду. Амал дика ю 
цуьнан», - элира Гуьмсан к1оштан 
Культуран Ц1ийнан директоран за-
меститело Касумова Заирас. 

Шарипов Наиба лоькхучу кехат-
пондаран озаца хелхаран гобок-
кхуш бу къона хелхарчаш. Цар-
на хьалха а яьлла, муха х1ун дан 
деза гойтуш, оцу гонехь ю Аминат 
а. Республикехь, к1оштан хинбол-
чу къовсамашна, фестивалаш-
на, даздаршна кечамаш беш ду 
бераш шайн хьехамчица цхьаь-
на. Дахарехь кхиамаш хуьлийла, 
Аминат, хьан а, ахь 1амочу бе-
рийн а, шайн ойла лаьттачу дика-
не а кхочуш! 

СУМБУЛАТОВ Дени          

Ïîõ1ìà
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Этот рассказ многие слушали в 
сети из уст директора Центра ду-
ховно-нравственного воспитания 
и развития Чеченской Республики 
Вахи Хашханова. Нам представля-
ется, что тема и сюжет рассказа 
будет востребован и нашими чита-
телями, и чтобы охват был более 
широким, публикуем материал в пе-
реводе на русский язык.  

В 1997 году, когда мы учились в Таш-
кентском высшем исламском институте, 
на втором курсе, ведущим преподава-
телем у нас был узбек по имени Ильяс. 
Сегодня его нет в живых. 

Это был авторитетный учитель, бого-
слов, имевший практику преподавания 
в исламском институте еще в советс-
кое время. Этот рассказ я слышал из 
его уст. 

1961 год. В ту пору в Индонезии впер-
вые страну возглавила партия мусуль-
ман во главе с Ахмадом Сукарно. Это 
было время, когда в СССР председа-
телем Президиума Верховного Совета 
СССР был Леонид Брежнев. Советская 
власть выразила заинтересованность в 
налаживании политического партнерс-
тва с руководством Индонезии. Совет-
ские власти официально пригласили 
в Москву Ахмада Сукарно с некоторы-
ми членами правительства в рамках 
официального визита. Индонезийская 
власть приняла приглашение, и вско-
ре руководитель этой страны с членами 
Кабинета министров прибыли в Москву 
с трехдневным визитом. Гостей приня-
ли на самом высоком уровне. 

После официального приема на вто-
рой день Брежнев обратился к Ахмаду 
Сукарно с предложением отдохнуть в 
лучших здравницах страны и назвал три 
объекта: озеро Байкал, деревня Шуйс-
кая Чупа, что находится в Карелии, где 
когда-то отдыхал В.Ленин, и подножие 
Эльбруса в Кабардино-Балкарии. 

Леонид Ильич заявил, что очень же-
лает упрочить дружбу между народами 
двух стран. Ахмад Сукарно представ-
лял семейную династию, члены кото-
рой были последователями учения има-
ма аль Бухари и знали наизусть Хадисы 
в изложении этого великого ученого. 

Высокий гость вежливо отказался от 
условий отдыха, предложенные Бреж-
невым, и назвал конкретный адрес, где 
он пожелал бы оказаться.

- У вас в Узбекистане есть место за-
хоронения гениального исламского уче-
ного – богослова аль Бухари, его моги-
лу и хотел бы я навестить. Это был бы 
для меня самым большим подарком, а 
визит в Узбекистан для нас предпочти-
тельней, чем предложенные три вари-
анта вместе взятые. 

Леонид Брежнев велел помощникам 
связать его с первым секретарем Узбе-
кистана Шарафом Рашидовым. Один 
из советских политических лидеров, из-
вестный своими странными взглядами 
на жизнь и на политические процессы, 
происходящие вокруг, взял телефонную 
трубку и решительно заявил: 

- Немедленно найти имама Бухари и до-
ставить его в Москву! 

Шараф Рашидов тактично объяснил 
Леониду Ильичу, что доставить в столи-
цу человека, умершего много столетий 
назад, не представляется возможным, 
но обязался найти его могилу…

- Немедленно приступайте к поиску 
этого места, завтра гости из Индонезии 
будут у вас, - распорядился Л.Брежнев. 

Шариф Рашидов знал, что возложен-

ная на него задача архисложна для ис-
полнения, ибо в его команде никто не 
знал, где покоится прах Муслима Буха-
ри. При установлении Советской власти 
в Узбекистане красноармейцы во главе 
с Михаилом Фрунзе рушили все значи-
мые объекты, имеющие духовную цен-
ность. Однако в ту пору нашлись люди, 
которые на свой страх и риск ухажива-
ли за могилами знаменитых исламских 
авторитетов. 

Шарафу Рашидову доложили, что за 
могилой имама аль Бухари постоян-
но следит какой-то старик преклонного 
возраста, с ним и решил встретиться уз-
бекский партийный лидер. Встреча со-
стоялась. Рашидов обратился к стари-
ку с настоятельной просьбой, чтобы тот 
показал место захоронения знаменито-
го знатока Корана Бухари. 

- Я знаю, что ты можешь нам помочь. 
Обязуюсь, что никто из представителей 
власти не будет глумиться над клочком 
земли, где покоится великий исламский 
ученый! 

Шараф Рашидов стал даже на ко-
лени, показывая свою готовность со-
хранить это святое место в достойном 
виде. Старец заплакал и… решил по-
мочь гостям. 

Дальше узбекским властям предстоя-
ло всю ночь работать в поте лица, за-
действовав многие службы в благоуст-
ройстве территории длиной 35 км – от 
Самарканда до Хартанги. Подняли всех: 
коммунальщиков, милицию, армейцев, 
студентов. К утру дорогу привели в над-
лежащий вид. В день приема высокого 
гостя по обочине автомагистрали вы-
строились сотни студентов с флагами 
Индонезии и СССР.

На обочине дороги стоял и Ильяс с 
флагом Индонезии в руке. И так полу-
чилось, что машина с дорогими гостями 
остановилась рядом, напротив него… 
До могилы оставался отрезок пути в 1 
км. Ахмад Сукарно вышел из машины 
и… снял обувь с ног… В следующий мо-
мент он издал вопль, который напоми-
нал рычание льва. Это был своеобраз-
ный акт эйфории, выражающий то, что 
он близок к совершению поклонения ве-
ликому исламскому просветителю.   

Он смотрел вдаль и плакал. Наконец, 
тихо произнес: 

- Дорогой, имам аль Бухари… Не я 
должен был первым навестить твою 

могилу. Более достойны были для этой 
миссии мой отец и дед, которые очень 
почитали тебя, наизусть знали твои 
священные Писания. Как они хотели 
поклониться твоей памяти у изголовья 
могилы! 

Не стыдясь своих слез, он шел ос-
таток пути босиком, не обращая вни-
мания на грубую поверхность дороги. 
Ильяс на свой страх и риск пристроил-
ся к свите высокого гостя, и никто не за-
претил ему своевольничать…       

Похоронен был имам аль Бухари в 
глубокой низине, и президент Индоне-
зии спускался к месту, где находился 
могильный холмик, передвигаясь на 
коленях. Все вокруг плакали. С обе-
денного времени и до сумерек Ахмад 
Сукарно не покидал могилу, тут же и 
молился. 

Кода стемнело, к нему спустился Ша-
раф Рашидов и предложил гостю сле-
довать с ним в Самарканд, где его ждет 
отдых в шикарном дачном комплексе. 
Но Сукарно настоял, чтобы его до утра 
не трогали. 

- Если вы хотите уважить меня, 
разрешите я ночь проведу здесь, 
рядом с могильным холмиком. Мне 
совесть не позволит отдыхать в 
комфортных условиях недалеко от 
мест, где покоится этот святой че-
ловек. Я и перед Аллахом не пос-
мел бы это сделать. 

До утра президент Индонезии нахо-
дился рядом с могилой не смыкая глаз, 
отдавая почести великому просветите-
лю исламских наук. 

…После этого случая люди получили 
возможность посещать святое место в 
добровольном порядке, а власти рас-
порядились возвести там мавзолей (зи-
ярат), который с той поры стал адресом 
массового паломничества. 

Даже годы спустя Брежнев при встре-
че или в телефонном общении спра-
шивал у Рашидова: «Как там поживает 
наш дорогой товарищ Бухари?», сам не 
подозревая, что стал виновником лега-
лизации славного имени духовного ав-
торитета.

Велик Аллах! Он не забывает своих 
истинных слуг. А порою даже недругов 
веры заставляет быть соучастниками 
Великой Миссии. 

Перевод 
Хожбауди БОРХАДЖИЕВА

Ñâÿòî ìåñòî...
Äîø

Äåøàí ìàü1íà, 
íèöêú à

Х1ора ешначу книго мелла а дий-
цина а хьуна хазачух керланиг дуьй-
цур ду. 

Книгаешаро ойла йойту хилла дол-
чийн, 1амаво хиндолчунна. 

Книга ойланаш ялхоран герз ду. Кни-
го ойла самайоккху, ницкъ ло, хье-
къалш долуш болчу нахах дагавоккху.

Книга леш яц. Иза адамийн дахарехь 
бодане некъаш серладохуш йолу лам-
па ю, вахаран некъ гойту къилба ду.

Книга язъяр мел онда х1ума ду, 
г1елваларх а ца къарлуш, буьйсанна 
наб йоцуш, хьекъалан ницкъаца, ой-
ланийн к1оргешца, деган 1еткъамаш-
на, дагалецамийн б1аьрлаг1ашца, ис-
баьхьаллин сурт кхуллуш.

Книга, еша а г1ерташ, ешар пайде-
хь дац. Иза ледара язйина хиларан би-
лгало ю. Книга карара охьа а ца юьл-
луш, ешарна юкъах а ца валалуш, 
ешнарг пайдехь ю. Иза сих, дагах кхе-
таран билгало ю.

Книгаш дукха ешарх гуллуш дац хь-
екъал. Дукха йоьшу книгаш даьржинчу 
хих тера ю. Сих, дагах кхеташ, ойлайой-
туш ерг ю ешарна пайдехь книга.

Дахаран къеггина суртх1оттош йо-
цург книга яц.

Дахарехь хила тарлуш доцург яз-
дарх стаг тешар вац.

1ай аттйокх екара аьлча, мила те-
шар ву? К1айн гомаш гина аьлча, мила 
тешар ву? Кхин тешар вац, хила тар-
луш доцург хилла аьлча.

Синтаршлахь ножан хен санна, тур-
палхочун къеггина васт гойтуш а, асар-
шлахь ялтийн кан санна дика амалш 
къестош а, шеран заманаш санна, за-
манан хьелаш гойтуш а, оцу заманийн 
хьелашкахь коьрта хилларш дуьйцуш 
а, оцу хилла долчийн исбаьхьаллин 
суртх1оттош а яцахь, книга шен мехе 
кхаьчна яц.

Ахьа лар ца деш, бен а доцуш аьл-
лачу дашо стагана вас ян тарло, стаг 
галваккха, цецваккха, шена хетачух 
вохо а тарло.

Къамел хьекъалан к1оргенашца дан 
а ца г1ерташ, нах кхета болчу аг1ор 
делахь. Дуькъачу асарна юккъехь пай-
дехь йолу хьаьжк1а къасто хала дуй-
ла хаалахь.

Къамел шовда санна ц1ена хила 
деза. Хьаьъначу хи чохь бухара 
т1улгаш го. Даьржинчу хи чохь бухара 
бух ца го. 

Шега дечу къамеле ладог1а хаар а 
йоккха говзалла ю. Бохуш дерг дуьззи-
на кхетош, дика ладог1а деза. «Муха 
бахара ахьа и?», - бохуш, юх-юха хет-
тар г1иллакхе дац. 

Хьайна къамел дан ца лаахь, дуьй-
цучуьнга ладог1а 1амалахь, дала жоп 
долуш хир ву хьо. Ладог1а хууш хьо 
хилахь, хьайца къамелдечо дуьйцучух 
пайдехь дерг 1амор ду ахь.

Х-А.БЕРСАНОВ

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...
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ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ОСУЖДЕН ЗА ВОЖДЕНИЕ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

Гудермесский городской суд с участием 
старшего помощника прокурора района 
Зелимхана Сулумова рассмотрел уголов-
ное дело в отношении Мурада Х., обви-
няемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному наказанию 
за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельс-
твования на состояние опьянения).

Судом установлено, что Мурад X. уп-
равлял автомобилем, находясь в состо-
янии опьянения, будучи ранее подвер-
гнутым административному наказанию 
по аналогичному правонарушению.

Согласившись с позицией государс-
твенного обвинения, судья признал Му-
рада X. виновным в инкриминируемом 
ему преступлении и назначил наказа-
ние в виде обязательных работ.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района

ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
СТАТИСТИКИ НАЧАЛЬНИК ОРГАНА ДОЗНАНИЯ 

И ДОЗНАВАТЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокуратурой Гудермесского района 
проведена проверка соблюдения дознава-
телями ОД ОМВД России по Гудермесско-
му району требований законодательства 
об официальном статистическом учете, в 
ходе которой выявлены нарушения, свя-
занные с искажением сведений о месте 
и способах совершения преступлений, а 
также данных о лицах их совершивших и 
потерпевших от преступных деяний.

В целях устранения выявленных на-

рушений закона и причин и условий 
им способствующих прокурором райо-
на Идрисом Асабаевым внесено пред-
ставление в адрес начальника ОМВД 
России по Гудермесскому району, рас-
смотрение которого взято на контроль.

Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен в полном объ-
еме. Начальник органа дознания и 
дознаватель привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

КРАЖА. НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМА
Прокуратурой района признано за-

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

Гражданин X, находясь в г. Гудерме-
се, убедившись, что за его действиями 
никто не наблюдает и они носят тайный 
характер, совершил кражу велосипеда 
марки «Десна», принадлежащей граж-
данину С. Велосипед согласно заклю-

чению эксперта оценивается на сум-
му 4 175 рублей. Преступник причинил 
гражданину С имущественный ущерб 
на указанную сумму.

01 августа 2022 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
X по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту хищения денежных средств пу-
тем мошенничества.

5 июня 2022 года гражданин Э, имея 
прямой преступный умысел, направ-
ленный на хищение чужого имущества, 
путем обмана, под предлогом оказания 
услугу в покупке сотового телефона 

похитил принадлежащие гражданину 
Т денежные средства в сумме 14 000 
руб., чем причинил ему значительный 
ущерб на указанную сумму.

25 июля 2022 года по данному факту 
следственным отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении граждани-
на Э по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

МОШЕННИК БУДЕТ НАКАЗАН
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту хищения денежных средств пу-
тем злоупотребления доверием.

20 мая 2022 года гражданин Т, имея 
прямой преступный умысел, направ-
ленный на хищение чужого имущества 
путем злоупотребления доверием, под 
предлогом оказания услуги в покупке ап-
парата для стрижки газона похитил при-

надлежащие гражданину А денежные 
средства в сумме 5 000 руб., чем причи-
нил ему ущерб на указанную сумму.

22 июля 2022 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
Т по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

РАБОТНИКИ АПТЕК НЕ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬ 
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ В ХОЛОДИЛЬНИКАХ ДЛЯ ЛЕКАРСТВ
Прокуратура провела в одной из ап-

тек проверку и выявила несколько на-
рушений. Одно из них: в холодильнике 
для лекарств находились контейнеры 
с пищевыми продуктами сотрудников. 
Суд первой инстанции оштрафовал ап-
теку на 100 тыс. руб. за грубое наруше-
ние лицензионных требований. Апел-
ляция согласилась с выводами суда, 

но снизила штраф до 8 тыс. руб.
Апелляционный суд указал, что по 

санитарным правилам в аптеке должна 
быть зона для приема пищи и хранения 
личных вещей работников. Аптека яв-
лялась малым предприятием, поэтому 
размер штрафа уменьшили. 

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района 

ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
СТАТИСТИКИ СЛЕДОВАТЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Прокуратурой Гудермесского райо-
на проведена проверка соблюдения 
следователями СО ОМВД России по 
Гудермесскому району требований 
законодательства об официальном 
статистическом учете, в ходе которой 
выявлены нарушения, связанные с ис-
кажением сведений о совершении пре-
ступлений в общественных местах, ли-
цах их совершивших, в том числе о 
судимости и нарушением сроков пре-
доставления статистических карточек в 
ИЦ МВД по ЧР.

В целях устранения выявленных нару-
шений закона, а также причин и условий 
им способствующих, прокурором района 
Идрисом Асабаевым внесено представ-
ление в адрес начальника СО ОМВД 
России по Гудермесскому району.

 Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен в полном объ-
еме, 4 следователя привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

Гудермесского района

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВНЕСЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Прокуратурой района в порядке над-

зора изучены 2 уголовных дела, нахо-
дящихся в производстве Гудермесского 
МСО СУ СК России по ЧР, возбужден-
ные в период проведения контртерро-
ристической операции на территории 
Чеченской Республики.

Установлено, что следователями не 
во всех случаях в нарушение требова-
ний ст. 21 и ст. 6.1 УПК РФ не проведены 
все необходимые мероприятия в целях 
принятия законного и обоснованного ре-

шения по данным уголовным делам.
В связи с этим в адрес руководите-

ля Гудермесского МСО СУ СК России 
по ЧР по указанным делам внесены 
требования об устранении нарушений 
федерального законодательства, до-
пущенных в ходе расследования уго-
ловных дел, которые рассмотрены и 
удовлетворены.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

Гудермесского района

В ОТНОШЕНИИ ВОДИТЕЛЯ, 
ПОВТОРНО УПРАВЛЯВШЕГО ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ  В СОСТОЯНИИ  ОПЬЯНЕНИЯ, 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным постановле-
ние отдела дознания ОМВД России 
по Гудермесскому району о возбуж-
дении уголовного дела в отношении 
местного жителя по подозрению в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (нару-
шение Правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию).

Установлено, что подозреваемый, 
будучи подвергнутым к администра-
тивной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, 28 июня 2022 г. в с. Кади-
Юрт, игнорируя требование закона и 

подвергая опасности жизнь и здоро-
вье других участников дорожного дви-
жения, вновь управлял транспортным 
средством в нетрезвом виде.

За указанное преступление предус-
мотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

В ходе дознания будут установлены 
причины и условия, способствовавшие 
совершению данного преступления.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района 

ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ОСУЖДЕН ЗА МОШЕННИЧЕСТВО
Гудермесский городской суд с учас-

тием старшего помощника прокурора 
района Зелимхана Сулумова рассмот-
рел уголовное дело в отношении Ху-
сейна Б., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного 2 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путем об-
мана, совершенное с причинением 
значительного 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 Ху-
сейна Б виновным в инкриминируемом 
ему преступлении и назначил наказание 
в виде условного лишения свободы. 

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района
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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ 
В ОГВ(С) ОТМЕТИЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫМ МИТИНГОМ

В пункте управления Объединенной 
группировки войск (сил) на Северном 
Кавказе в День государственного фла-
га Российской Федерации состоялся 
торжественный митинг. С праздничной 
датой личный состав подразделений 
Росгвардии, Министерства обороны, 
МЧС, выполняющих задачи в составе 
ОГВ(с), поздравил командующий груп-
пировкой генерал-лейтенант Влади-
мир Макеев.

«Наши военнослужащие и сотруд-
ники выполняют служебно-боевые за-

дачи по борьбе с международным тер-
роризмом в любых условиях. И всегда 
символ самостоятельности и суверени-
тета нашего государства олицетворял 
собой преемственность поколений за-
щитников правопорядка», - обратился 
к личному составу командующий груп-
пировкой.

Генерал-лейтенант Макеев поже-
лал военнослужащим и сотрудникам 
ОГВ(с) и их близким крепкого здоровья, 
успехов в службе, мира и крепкого се-
мейного тыла.

В ОГВ(С) ПОЗДРАВИЛИ АВИАТОРОВ   
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В День воздушного  флота России в 
Объединенной группировке войск (сил) 
на Северном Кавказе поздравили  во-
еннослужащих авиационных подразде-
лений.  Начальник авиации ОГВ(с) пол-
ковник Александр Стафеев отметил 
значимый вклад личного состава в ук-
репление готовности войск националь-
ной гвардии выполнить любую задачу в 
кратчайшие сроки.

«Наши товарищи защищают закон 
и правопорядок, показывая высочай-
шее мастерство. Сегодня наши летчи-
ки выполняют профессиональный долг 
в самых сложных условиях, несут бо-
евое дежурство, оказывают помощь 
в ликвидации последствий стихийных 
бедствий, решают другие важнейшие 
государственные задачи», - отметил 
офицер.

В завершение полковник Стафеев 
пожелал коллегам и ветеранам служ-
бы крепкого здоровья, жизненных сил, 
чистого неба над головой, оптимизма и 
веры в свое дело.

Только в 2022 году авиационными 
подразделениями ОГВ(с) на Северном 
Кавказе осуществлено более 240 вы-
летов, обеспечена мобильная передис-

локация более 800 военнослужащих и 
сотрудников, оказано содействие вза-
имодействующим правоохранитель-
ным органам регионов в выполне-
нии служебных задач по обеспечению 
правопорядка. Авиационная группа 
Уральского округа Росгвардии, выпол-
няющая задачи в составе Объединен-
ной группировки войск (сил), продол-
жает обеспечивать надежный контроль 
за оперативной обстановкой в зоне 
ответственности и особого внимания 
контртеррористической группировки.

И сам воздушный флот, и его празд-
ник прошли долгий путь становления, 
зародившись еще в начале XX века, во 
время русско-японской войны.  Авиа-
ция внутренних войск МВД СССР и ны-
нешней Росгвардии ведет свою исто-
рию с 3 марта 1978 года, когда была 
образована первая отдельная авиаци-
онная эскадрилья войск правопорядка. 
В настоящее время авиаторы войск на-
циональной гвардии способны выпол-
нить задачу любой сложности.

Пресс-служба Объединенной 
группировки войск (сил) 

на территории СКР

В отдельной ордена Жукова бригаде 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации состо-
ялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Государственного 
флага.  В ходе него был зачитан празд-
ничный приказ командира соединения. 

«Флаг России хранит в себе ее ис-
торию, ее прошлое, настоящее и бу-

дущее. Благородство и свобода, вер-
ность и честь, мужество и великодушие 
– вот главные значения триколора», - 
отметил врио командира бригады пол-
ковник Андрей Фураев. Отличившимся 
военнослужащим бригады были были 
вручены почетные грамоты и объявле-
ны благодарности.

Завершилось мероприятие прохож-
дением торжественным маршем.

В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

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 17.08.2022 №919-ТИ прово-
дит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора 
аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 22.09.2022 в 10.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Киевский пер., 10а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 23.08.2022 до 17.00 часов 17.09.2022. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru. 

Т-А.ИБРАГИМОВ 
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На базе отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначения Се-
веро-Кавказского округа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федера-
ции прошел учебно-методический сбор 
с начальниками инспекций пожарной 
безопасности территориальных орга-
нов, соединений и воинских частей Се-
веро-Кавказского округа Росгвардии.

В ходе сборов с участниками были 
проведены теоретические и практичес-
кие занятия, на которых собравшиеся 
обсудили вопросы требований пожар-
ной безопасности, подвели итоги ра-
боты подразделений за год и опреде-
лили задачи на предстоящий период. 
Также обсуждались вопросы выработ-
ки единой методики надзорных мероп-
риятий на подведомственных объектах 
округа, соединений и воинских частей, 
особенности ведения служебной доку-
ментации согласно изменению законо-
дательства в данной отрасли. Особое 
внимание было уделено пожарной бе-
зопасности ведомственный школы № 1 
и детского сада «Звездочка».

В ходе организации межведомствен-
ного взаимодействия был организован 

выезд в пожарно-спасательную часть 
№ 2 ГУ регионального МЧС, а также 
представлены современные образцы 
пожарно-спасательной техники и ава-
рийно-спасательного инструмента.

Для участников сборов пожарный 
расчет районной квартирно-эксплуата-
ционной части грозненского соедине-
ния Росгвардии показал мастер-класс 
в ходе практического занятия по отра-
ботке норматива по боевому разверты-
ванию автоцистерны пожарной.

Руководитель сбора, начальник ин-
спекции пожарной безопасности Се-
веро-Кавказского округа Росгвардии 
подполковник Олег Лютов поблагода-
рил заместителя командира бригады 
по тылу – начальника тыла полковника 
Вячеслава Олейникова за качествен-
ную организацию учебно-методических 
сборов: «Каждый офицер нашей струк-
туры - профессионал своего дела, и 
ежедневно повышает свои знания, по-
тому что ценой ошибки в нашей де-
ятельности являются человеческие 
жизни».

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В ГРОЗНОМ СОСТОЯЛСЯ СБОР НАЧАЛЬНИКОВ 
ИНСПЕКЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА РОСГВАРДИИ
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ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÕ ÏÎ ÁÎÊÑÓ

В Москве завершилось Все-
российское соревнование по 
боксу памяти ЗМС СССР, Чемпи-
она мира А. Кошкина среди юно-
шей 2006-2007 года рождения.

 В этом году турнир собрал 
сильнейших боксёров из всех 
регионов России.

В данных соревнованиях в 
составе сборной команды Че-
ченской Республики выступали 
спортсмены Спортивной школы 
имени Турпал-Али Кукаева и по-
казали хорошие результаты:

В Министерстве спорта по ЧР 
поздравили всех победителей и 
тренеров за высокий результат, 
а также пожелали удачи в сле-
дующих соревнованиях.

Â ÃÐÎÇÍÎÌ ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ ÌÀÑÒÅÐÀ   
ÏÎ ÒßÆÅËÎÉ ÀÒËÅÒÈÊÅ

 На стадионе имени С. Билимханова 
(г.Грозный) прошли республиканские соревнова-
ния по тяжелой атлетике, приуроченные ко дню 
рождения первого Президента Чеченской Рес-
публики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

На мероприятии присутствовал президент 
Федерации тяжелой атлетики ЧР Магомед Ка-
дыров, старшие тренера республики, а также 

любители спорта.
В соревнованиях приняли участие 84 спорт-

смена в десяти весовых категориях.
По итогам турнира победители получили гра-

моты и кубки, а также денежные призы от Реги-
онального общественного фонда имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова.

ИА “Грозный-информ”

ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ ÂÎËÜÍÈÊÈ
В селе Гансолчу Ножай-

Юртовского района состоял-
ся 1-й командный турнир по 
вольной борьбе. «сборная 
команда Кавказа» противо-
стояла на вечере суперсхва-

ток «сборной команде Алле-
роя». Гудермесский вольник 
РСШОР по спортивной борь-
бе Магомед Гайсумов борол-
ся в весе до 41 кг. По итогам 
схваток на борцовском ковре 

он стал чемпионом соревно-
ваний. Тренируется Магомед 
у тренера Рамзана Тутаева. 
Состязания были приурочены 
к 71-й годовщине со Дня рож-
дения А-Х.Кадырова. 

ÃÓÄÅÐÌÅÑÅÖ ÑÒÀË ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ 
22 августа с.г. в г.Курчалое со-

стоялся 12-й республиканский 
турнир по вольной борьбе среди 
юниоров в возрасте до 21 года, 
посвященный 71-й годовщине 

со дня рождения А-Х.Кадырова. 
В этих соревнованиях принял 
участие и гудермесец – неод-
нократный призер России Сули-
ман Алиев. Он боролся в весе 

74 кг. По итогам упорных схва-
ток С.Алиев занял 1-е место в 
турнире. Молодой атлет трени-
руется у своего постоянного на-
ставника Рамзана Тутаева. 

В матче 6 тура Российской 
Премьер-Лиги “Ахмат” в гостях 
играл с ЦСКА. Грозненцы усту-
пили со счетом 2-4.

Интересный, содержатель-
ный и результативный матч 
выдали команды. ЦСКА актив-
нее начал игру, но ничего не 
предвещало того, что грознен-
цы за шесть минут пропустят 
три гола. В конце первого тай-
ма шикарный гол забил Конате 
и вернул интригу.

Вышедшие в начале вто-
рого тайма Олейников и Бе-
риша организовали второй 
гол. «Ахмат» тут же перехва-
лил инициативу и имел шанс 
счёт сравнять. Команды ос-
тро атаковали, создавая го-
левые моменты. В конце 
матча перекладина спасла и 
хозяев, и гостей от очеред-
ных голов.

Под занавес встречи гроз-
ненцы шли вперёд большими 

силами, пытаясь отыграться. 
Однако хозяевам удалось про-
вести контратаку и забить чет-
вёртый, итоговый гол.

“Ахмат” играл в следующем 
составе: Шелия (Опарин, 46), 
Тодорович (Харин, 71), Бого-
савац, Нижич, Журавлев, Быс-
тров, Садулаев (Олейников, 
57), Швец, Трошечкин (Бери-
ша, 56), Тимофеев, Конате 
(Ильин, 71).

ХОБА


