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Арсан Адаев назначен 
прокурором ЧР

Фонд Кадырова оказал помощь 
батальону «Спарта»

Президент России Владимир 
Путин назначил новым проку-
рором Чеченской Республики 
Арсана Адаева, который ранее 
занимал должность прокурора 
Гудермесского, а затем и Гроз-
ненского районов. Соответству-
ющий указ опубликован в по-

недельник на официальном 
портале правовой информации.

 Адаев Арсан Ахмедович на-
значен прокурором Чеченской 
Республики на пятилетний срок.

А.Адаев работает в органах 
прокуратуры с 2003 года.

ИА “Грозный-информ”

Начальник УГИБДД МВД по 
ЧР Идрис Черхигов посетил 
командный пункт отдельного 
разведывательного баталь-
она ДНР «Спарта». Об этом 
сообщил Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.

Вместе с ним в поездке на-
ходятся помощник Главы ЧР, 
министр ЧР по националь-
ной политике, внешним свя-
зям, печати и информации 
Ахмед Дудаев, министр ЧР 
по делам молодежи Иса Иб-

рагимов, известный богослов 
Магомед Хийтанаев.

«У делегации из ЧР состо-
ялась встреча с команди-
ром «Спарты» Артёмом Жо-
гой. Ахмед Дудаев передал 
от меня руководству и всему 

личному составу прослав-
ленного отряда слова под-
держки и благодарности за 
проводимую результативную 
работу. Также Региональ-
ным общественным фондом 
имени Героя России Ахма-

та-Хаджи Кадырова оказана 
финансовая помощь баталь-
ону. Мы всегда рады оказать 
содействие и необходимую 
помощь ради общего дела - 
искоренения нацизма с рос-
сийского Донбасса», - за-
явил Р. Кадыров.

Ранее бойцам «Спарты» 
от РОФ было передано 200 
комплектов военного обмун-
дирования, столько же ком-
плектов термобелья и 100 
модульных разгрузочных 
систем, а также 50 внедо-
рожников УАЗ и бронирован-
ный автомобиль.

«Я благодарен Президенту 
РОФ имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова Айма-
ни Несиевне за регулярную 
помощь подразделениям РФ, 
сражающимся в зоне про-
ведения СВО. Это большой 
вклад в приближение нашей 
общей победы над нациз-
мом. Да вознаградит ее Все-
вышний Аллах милостью за 
доброе сердце и внимание к 
нуждам тех, кто сражается за 
торжество справедливости», 
- заключил Глава ЧР.   

В Гудермесе будет заложен 
парк имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова. 

Ранее проект этого парка стал 
победителем VI всероссийско-
го конкурса лучших проектов 
создания комфортной городс-
кой среды «Исторические посе-
ления и малые города». По его 
итогам грантовую поддержку по-
лучили и проекты из трех других 
городов региона – Шали, Курча-
лоя и Урус-Мартана. Всего на 
реализацию идей было выделе-
но по 95 млн. рублей.

Результаты конкурса были 
подведены в ходе VI Всерос-
сийского форума «Среда для 
жизни: свой дом», который про-
водился совместно с форумом 
«Малые города и исторические 
поселения» Минстроя России. 
В мероприятии приняла учас-
тие и делегация из ЧР во гла-
ве с министром строительства 
и ЖКХ региона Муслимом Зай-
пулаевым.

 «Данный парк станет ук-
рашением нашего города Гу-
дермеса, а победа в конкур-
се позволит его в ближайшее 
время реализовать. Наш го-

род начинает новый этап в 
благоустройстве», – отметил 
Х. Магомадов.

Весь комплекс работ плани-
руется завершить в 2024 году. 
Общая площадь нового парка 
составит 5,5 га. Вокруг терри-
тории благоустройства нахо-
дится несколько учебных за-
ведений и других социально 
значимых объектов.

Проект парка разработан 
администрацией Гудермеса 

совместно с архитекторами 
республики. Его территория 
имеет выгодное расположе-
ние, здесь есть красивый лан-
дшафт, различные породы де-
ревьев и ручей.

Реализация проекта обес-
печит рекреационной зоной 
и новыми рабочими местами 
для жителей Гудермеса. Так-
же парк станет местом про-
ведения торжественных ме-
роприятий, выставок и т.д.

В Гудермесе появится парк 
имени А.А. Кадырова От совещания к совещанию

Глава администрации Гу-
дермесского района Хамзат 
Магамадов провел очередное 
совещание с отделом архи-
тектуры, градостроительства 
и землепользования при учас-
тии начальника отдела ЖКХ и 
заместителями, курирующими 
данные направления. 

В рамках муниципалитета 
ключевое значение имеет де-
ятельность отдела архитек-
туры, градостроительства и 
землепользования. В его компе-
тенцию входят задачи по фор-
мированию архитектурно-худо-
жественного облика застройки 

района, соответствующего сов-
ременным требованиям градо-
строительства, что способству-
ет улучшению инвестиционной 
и туристической привлекатель-
ности города Гудермеса и сел.  

На сегодняшний день в 
районе строится и планирует-
ся к строительству ряд круп-
ных объектов муниципального 
и республиканского значения.  

В ходе совещания Х. Ма-
гамадов выслушал доклад о 
проводимой работе и дал ряд 
важных поручений, с назна-
чением ответственных за их 
исполнение.
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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 03.11.2022г.              г. Гудермес    № 1639
 О назначении ответственного лица по подготовке заключения об оценке 

регулирующего воздействия (экспертизе) по предотвращению 
коррупционной составляющей

В целях выработки действенных механизмов по активному внедрению и усо-
вершенствованию института оценки регулирующего воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов Чеченской Республики, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (экс-
пертизы), в соответствии ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,   руководствуясь Уставом Администрации Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным лицом по предотвращению коррупционной состав-
ляющей и урегулирования конфликта интересов на муниципальном уровне при 
подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия (экспертизе), глав-
ного специалиста юридического отдела Администрации Гудермесского муници-
пального района – Товдарханову Л.М.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Гудермесского муниципального района и опубликовать в районной газете «Гумс».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования).

Главы 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 07.11.2022г.                   № 1643                           г.Гудермес

 Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
и главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Гудермесского городского поселения

В целях соблюдения требований статей 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федера-
ции от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государственными орга-
нами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориаль-
ными фондами обязательного медицинского страхования, органами местно-
го самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверж-
дению перечня главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, бюджета»  и от 16 сентября 
2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за ор-
ганами государственной власти (государственными органами) субъекта Рос-
сийской Федерации, органами управления территориальными фондами обя-
зательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора до-
ходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета» Гудермесское 
городское  поселение,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Гудермесского городского поселения - органов местного самоуправле-
ния муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Гу-
дермесского городского поселения - органов государственной власти (госу-
дарственных органов) Чеченской Республики и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить Перечень главных администраторов (администраторов) источни-
ков финансирования дефицита бюджета Гудермесского городского поселения - 
органов местного самоуправления муниципального района согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить полный текст настоящего постановления с приложением на официальном 
сайте Гудермесского городского поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

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 07.11.2022г.      № 1644    г.Гудермес 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
и главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Гудермесского муниципального района
 В целях соблюдения требований статей 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Рос-
сийской Федерации, органами управления территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования, органами местного самоуправления, орга-
нами местной администрации полномочий главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных админис-
траторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования, местного бюджета» и от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утвержде-
нии общих требований к закреплению за органами государственной власти (госу-
дарственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главно-
го администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных админис-
траторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»: 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Гудермес-

ского муниципального района - органов местного самоуправления муниципально-
го района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Гу-
дермесского муниципального района - органов государственной власти (го-
сударственных органов) Чеченской Республики и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить Перечень главных администраторов (администраторов) источни-
ков финансирования дефицита бюджета Гудермесского муниципального района - 
органов местного самоуправления муниципального района согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить полный текст настоящего постановления с приложением на официальном 
сайте Администрации Гудермесского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Гудермесского муниципального района А.Х. 
Хасханова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Глава администрации                                                               Х.Т. МАГАМАДОВ               

Ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû

Эта поездка на место боевого сраже-
ния, которое состоялось в селе Дади - 
Юрт 14 сентября 1819 года, была за-
планирована классным руководителем 
5 “б” класса средней школы села Пет-
ропавловское Грозненского района Л. 
Б.  Абдулвахабовой ещё полтора меся-
ца назад, приурочив ее к Дню чеченс-
кой женщины.  Но в силу определенных 
причин экскурсия состоялась только се-
годня, 29 октября, причем при помощи 
родительского комитета, и она соответс-
твует плановым занятиям, проводимым 
в сельской школе в рамках патриоти-
ческого воспитания школьников. 

Обязанности гида по мемориаль-
ному комплексу “ Дади- Юрт” взял на 

себя известный поэт и журналист Хож-
бауди Борхаджиев - главный редактор 
Гудермесской районной газеты “Гумс,, 
, который принимал активное участие 
при создании исторического памятни-
ка ещё в 1990 году, а потом и   при его 
обновлении -  в 2009 году.

Дети с интересом слушали рассказ 
о трагических событиях двухвековой 
давности и героях Дади-Юртовско-
го сражения. По словам учительницы 
Луизы Борзалиевны, учебный матери-
ал с особой теплотой и живо восприни-
мается на тех или иных исторических 
местах, а потому ребятам эта поездка 
запомнится надолго.

Р. ХАДЖИМУРАТОВА

Çíàé ñâîé êðàé
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В Грозном прошел Всероссийский 
научно-образовательный форум

На площадке Чеченского государс-
твенного педагогического университета 
прошёл Всероссийский научно-образо-
вательный форум «Школа осознанного 
воспитания».

В рамках форума также состоялась и 
Международная научно-практическая 
конференция «Институт классного ру-
ководства: новый формат».

Педагоги и управленцы в сфере об-
разования из разных регионов страны 
собрались для проведения научно-пе-
дагогической дискуссии и профессио-
нального обсуждения современных вы-
зовов, апробации и внедрения «Модели 
формирования и совершенствования 
навыков работы современного классно-
го руководителя «Эковерситет «клас-
сного» руководителя» для студентов 
педагогических профилей и молодых 
педагогов».

Открывая мероприятие, с приветствен-
ной речью выступила Тамара Автаева, 
проректор по научной и международной 
деятельности Чеченского государствен-
ного педагогического университета. В 
своей речи она подчеркнула важность 
проведения подобных мероприятий, а 
также выразила уверенность в продук-
тивности работы форума.

Мусханова Исита Вахидовна, ди-
ректор института филологии, истории 

и права Чеченского государственного 
педагогического университета, в свою 
очередь, поблагодарила всех участ-
ников форума за участие и пожела-
ла всем плодотворной и эффектив-
ной работы.

 «Всероссийский научно-образова-
тельный форум «Школа осознанного 
воспитания», думаю, объединил еди-
номышленников в деле воспитания 
подрастающего поколения. Каждый 
из участников понимает, насколько 
серьёзные вопросы нам вместе пред-
стоит сегодня обсудить, принять пози-
тивные решения по этим вопросам», – 
отметила Исита Мусханова.

В рамках мероприятия прозвучали до-
клады об оптимизации воспитательной 
деятельности классного руководителя, 
о научно-методическом сопровождении 
деятельности классного руководителя, 
проблемах членов родительских сооб-
ществ образовательных учреждений.

Речь также шла о воспитательном ас-
пекте в педагогической системе Мон-
тессори, цифровых инструментах в ра-
боте учителя по повышению мотивации к 
смысловому чтению и др. Особенностью 
завершившегося Форума является тот 
факт, что работа секций дублировалась 
как в очном, так и в онлайн формате.

ИА “Грозный-информ”

Проинспектировали 
новостройки Гудермеса

Муниципальный глава Хамзат Маго-
мадов совместно с министром труда, 
занятости и социального развития ЧР, 
куратором Гудермесского муниципаль-
ного района Усманом Башировым про-
вели инспекцию некоторых объектов в 
Гудермесе.

В первую очередь они посетили пло-
щадку, где начаты работы по строитель-
ству многоэтажного жилого комплекса 
из 16-этажных домов на 1700 квартир. 
Здесь уже подходят к концу земляные 
работы, в том числе - рытье котлована 
под будущие подземные коммуникации. 

Ещё один объект, который они посе-
тили - центральная мечеть города, где 
завершены работы по внешней отде-
лке. Проверено качество исполнен-
ных работ, остались ими удовлетворе-

ны. Данные работы профинансировал 
РОФ им. первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан).

В завершение инспекции были по-
сещены стройплощадки на террито-
рии центрального рынка города, где 
возводятся новые торговые помеще-
ния. Сейчас здесь заканчиваются мо-
нолитные работы, почти готовы внут-
риплощадочные сети, строители скоро 
приступят к крыше. Далее по плану - 
внутренняя отделка.

- Выражаю огромную благодарность 
Усману Цокаевичу за продуктивный и 
плодотворный день, - написал в своем 
Телеграм-канале Хамзат Магамадов, 
подводя итоги инспекции, – ходом и сро-
ками работ в целом остались довольны!

В связи с вступлением в силу Феде-
ральных Конституционных законов от 
4 октября 2022 года о принятии в Рос-
сийскую Федерацию Запорожской об-
ласти, Луганской Народной Республи-
ки, Херсонской области и образовании 
в составе Российской Федерации но-
вых субъектов - Запорожской области, 
Херсонской области, Луганской Народ-
ной Республики, Донецкой Народной 
Республики.

Прием заявления о выдаче (замене) 
паспорта от граждан Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины и лиц без граж-
данства, достигших 14-летнего воз-
раста и признанных гражданами Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
федеральными конституционными за-
конами, осуществляют подразделения 
по вопросам миграции территориаль-
ных органов МВД России.

При подаче заявления о выдаче (за-

мене) паспорта заявитель проходит 
обязательную государственную дакти-
лоскопическую регистрацию и фото-
графирование.

Предъявленные гражданином доку-
менты, выполненные на иностранном 
языке, без дублирования в них записей 
на государственном языке Российской 
Федерации (русском языке), подлежат 
переводу на русский язык. Верность 
перевода либо подлинность подпи-
си переводчика должна быть засвиде-
тельствована в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
нотариате.

Паспорт оформляется без взимания 
государственной пошлины, установ-
ленной подпунктом 17 пункта 1 статьи 
333.33 Налогового Кодекса Российской 
Федерации.

М.БАЛАТХАНОВ,
начальник ОВМ ОМВД России

по Гудермесскому району

  ОВМ ОМВД России 
по Гудермесскому району информирует:

Îôèöèîç

27 октября текущего года работ-
ники Центра культурного развития 
г.Гудермеса провели районный конкурс 
среди юных поэтов, которые предло-
жили на суд жюри стихи собственно-
го сочинения. «Когда строку диктуют 
чувства…» так называлось мероприя-
тие среди обучающихся общеобразо-
вательной организации Гудермесского 
муниципального района. Конкурс был 
направлен на выявление творчески 
одаренных детей и подростков. 

Как мы знаем, благодаря поэзии 
люди могут и выразить, и принять 
многое, что им в душе не дает по-
коя и бередит сердце. Поэзия взы-
вает к духовным потребностям че-
ловека: в понимании самого себя и 
своей жизни, в самовыражении, в 
единении с другими людьми и окру-
жающим миром. 

«Стихи скрепляют на земле людей, 
как нить, 

Они национальности не знают, 
Ведь слово доброе всем помогает жить, 
И всюду семя доброе бросает…» 
Развитие творческого направление 

подрастающего поколения является 
важнейшим направлением развития 
общества и становления культурной 
жизни молодежи. Подобные конкурсы 

помогают развивать творческую моло-
дежь, раскрывая их потенциал и скры-
тие таланты. 

По итогу конкурса участников награ-
дили почетными грамотами.

М. МАГОМЕДОВА

Я ЖИТЬ ХОЧУ
Я очень благодарен Богу за счастье жить,
За то, что есть на свете люди, 
 чтоб их любить.

Отец и мать, родимый край и солнца свет,
Друзей ватагу, ручейки, лесов багрец.

Я очарован, восхищен всей красотой
И чудный мир согреть хочу я добротой.

Прекрасен, светел и могуч 
 высокий небосвод,
Люблю смотреть в тиши 
 ночной луны восход.

И скромные мои стремления 
 мне по плечу,
Не ссорьтесь, люди всей планеты:
Я жить хочу!

ТАСАЕВ Тимур Казбекович, 11 лет.
Ученик 6 класса Ново-Бенойской 

СШ им. А.А. Кадырова

Ñîñòÿçàëèñü þíûå ïîýòû

Çàêîí è ïîðÿäîê

Ìèð ëèòåðàòóðû
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Ткъолаг1чу б1ешеран 80-чу шерийн 
чаккхенехь дара, и тайна къонах вайн 
телевизорийн экранаш т1ехь гучу-
ваьлча. Йуьхьанца дуьйна а гуш дара, 
к1орггера хаарш а, лаккхара 1илма а 
долуш стаг иза хилар. Цхьа шатайпачу 
серлонца лепаш дара цуьнан йуьхь-си-
бат. Шен къамелехь йукъ-кара иза ве-
лакъажахь а, цуьнан 1аьржа б1аьргаш 
мелла а г1айг1ане хетара, дуьне дов-
заро кхолийча санна. Уггаре а ч1ог1а 
со цецйаьккхинарг цуо деш долу къа-
мел дара. Иза ненан маттахь дара. Мел 
халахеташ делахь а, вайн телевидене-
хь х1инца а, наггахь бен, хаалуш дац 
иштта хаза, шера, нохчийн меттан бос 
керчачу хазаллех шуьйра пайдаоьцуш, 
ненан мотт бийцар. Т1аьхьо билгал-
делира, къамелдийриг оьрсийн мотт а 

иштта шера хууш, иштта говза буьйцуш 
хилар. Цунна-м 1арбийн мотт а хууш 
хиллера. Советийн заманахь ч1ог1а та-
машена хетара, жимачу стагана 1ар-
бийн мотт хаар а, иза Сийлахь Къуръан 
доьшуш хилар-м муххале а. И доза доцу 
тамашаш шен сица, хьекъалца, амалца 
болуш вара Нохч-Г1алг1айн пачхьалк-
хан университетан оьрсийн меттан ка-
федрин доцент Сумбулатов Абузар. 

Сумбулатов Абузар вина 1952-чу ше-
ран мангалан беттан 26-чу дийнахь, ге-
нарчу Казахстанан Джамбульски об-
ластана йукъайог1учу Свердловски 
к1оштарчу Ровное ц1е йолчу йуьртахь 
бехачу нохчийн доьзалехь. Абузаран 
да-Сумбулатов Абу-1али – Сийлахь-
боккхачу Даймехкан т1еман декъашхо 
хилла ву. Ц1ечу эскаран мог1аршкахь, 
мостаг1ех леташ, Польше кхаччалц 
д1авахана ву иза. Чевнаш а хилла, ла-
зартни кхаччалц, цхьана м1аьргонна а 
луьрачу т1амна йукъара ваьлла вац. 
Бакъду, Даймехкан сий лардеш, Абу-
1али буьрсачу т1еман арахь мостаг1ех 
леташ хиллачу чевнаша заь1апхо вине-
ра аьлла, цунах а, цуьнан йиша-вешех 
а къинхетам ца бина советийн 1еда-
ло. 1944-чу шеран чиллин беттан 23-
чу дийнахь, дерриге а нохчийн халкъ 
санна, уьш а махках а баьхна, сийна-
чу Сибреха д1ахьовсийна. Массеран а 
санна, церан а дезна йамартчу 1едалан 
къизалла, харцо, шело, г1ело, мацалла 
лан. Цкъа а Делан диканах дог ца дуьл-
луш баьхна Сумбулатовг1ара. Дерри-
ге а нохчийн къам санна, халонашна ца 
къарлуш, йохьах ца бухуш, дай баьхна-
чу лаьтте г1ийла сатуьйсуш, 13 шарахь 
хийрачу махкахь чордачу дахарх тийса-
белла уьш, цкъа мацца а Нохчийчу ц1а 
а дирзина, ирсе де шайна гург хиларх 
дегайовхо а кхобуш. 

Сумбулатов Абу-1алин а, цуьнан 
х1усамненан Маккин а ворх1 к1ант 
хилла. Царна йукъахь шолг1а доьзал-
хо вара Абузар. Бераллехь дуьйна шен 
нийсархошлахь хьекъалца къаьсташ 
вара иза. Даима собаре, ойлане вара, 
массо х1уманан а цхьа шатайпана хь-
иесап дан лууш, хууш. Билгалдаккха 
дог1у, Абузаран вежарий – 1ийса, Дени, 
Майрбек – бу лаккхарчу дешаран кхер-
чаш чекхбаьхна, бевза-безачарлахь 
сий-ларам болуш. Делахь а Абузар цхьа 
шатайпана стаг вара. Школехь а 1ала-
мат дика доьшуш хилла иза. Дуьнен чу 
валар хийрачу махкахь хиллехь а, шко-
лехь дешар, Делан къинхетамца Нох-
чийчохь нисделира цуьнан. Сталинан 
хьадалчаша къинхетамза махках даь-
хначу къаьмнашна Кавказе ц1адерза 
маршо елира 1957-чу шеран кхолламан 
баттахь. Дай баьхначу Хошкалде ц1а 
веара Сумбулатов Абу-1али а шен доь-
залца цхьаьна. Хьаналчу къинхьегамца 
лехна напха а латтош, 

дика кхиийра цо шен доьзал, ворх1е 
дас, х1айкал санна, лардинчу нохчийн 
оьздачу г1иллакхийн гурашкахь. Абу-
1алис, Маккас шайн к1ентий, хьанал-
хьарам къастош, г1иллакх-оьздангалла, 
къинхетам, комаьршалла йолуш, ц1ена 
кхиийра. Цкъа уьш бевзинчара цаьр-
ца долу гергарло, доттаг1алин з1енаш, 
уьйр-марзонаш дерриге а дахарехула 
чекхйоху. Адамаллах йуьззина, цхьа 
башха амал йолуш вара къаьсттина 
Абузар. Дена-нанна къинхетаме к1ант, 
цуьнца уьйр йолчарна тешаме доттаг1, 
дика накъост а вара иза. Хабарна т1ера 
вацахь а, къамел, ладоьг1ачеран лерса 
хьостуш, дан хаьара цунна, цхьа а шога 
дош йукъа ца далош, х1ор а дашехь 
нохчийн меттан хазалла серлайохуш. 
Ша схьаваьлла халкъ а, мохк а, исбаь-
хьа хаза ненан мотт а безар дара иза. 

1969-чу шарахь Хошкалдера юккъера 
школа кхиамца чекхъйаьккхина, Сумбу-
латов Абузар Нохч-Г1алг1айн паччалк-
хан хьехархойн институтан филологин 
факультете (оьрсийн мотт, литература; 
нохчийн мотт, литература) деша ваха-
ра. Институте деша схьаэцаран зиэрех 
чекхволуш дуьйна гуш дара, иза шен 
нийсархошлахь тоьлла студент хирг хи-
лар. Цо массо а экзаменна, цхьана хат-
тарна т1ехь а тасавалар доцуш, пхе-
аннаш дехира. Дешар д1адолийначу 
хьалхарчу деношкахь студенташа шайн 
тобанан староста хаьржира Абузар. Хь-
ехархочун корматалла караерзош, оьр-
сийн мотт а, литература, нохчийн мотт, 
литература а 1амайо факультет хаьр-
жинчу цуьнан х1ор а йоккхучу г1улчаца 
гуш дара: нохчийн къоман г1иллакхаш, 
ненан мотт а цунна к1орггера хууш хи-
лар, ц1архазмана а доцуш, цо уьш 
ц1еначу даггара лардеш хилар а. Къаь-
сттина иза билгалдоккхура цуьнца де-
шначу мехкарша. Царах цхьаъ ю вайн 
махкахь дика евза пох1ме журналист 
Барзанукаева Айза. И бакъволу нох-
чийн оьзда к1ант шена вовзар ирс лоь-
ручех ю Айза. Хьехархойн институтан 
т1еэцаран зиэрашкахь довзар хил-
ла церан. Ваша воцуш кхиъначу Айзи-
на дуьненан мехха хетара жимачу ста-
га шен до 1уналла. Сумбулатов Абузар 
ханна мелла а жима хилла йо1ал. «Ба-
шхачу амалца, хаза, оьзда дечу къаме-
лаца, хьекъалца, кхетамца, адамашца 
йолчу йукъаметтигашца, духарца, бакъ-
волу нохчийн къонах санна, билгал-
вуьйлуш вара иза хьалхарчу курсехь 
дуьйна», - бохуш, дуьйцу Барзанукае-
ва Айзас шен дагалецамашкахь. Иштта 
дагалецамаш цхьана Айзин хилла ца 
1а. «Экзамен д1алуш, г1о-накъосталла 
дира. Нана цомгуш хилча, орца кхачий-
ра. Цул а комаьрша адам хир дацара», 
- бохуш, дуьйцу цуьнца дешначара. 
Массара а билгаладоккху, Сумбулатов 
Абузар 1аламат дика доьшуш хилла 

хилар, иза Ленински стипендиат хил-
ла хилар а. Ленинан ц1арах стипенди 
– шатайпана советийн 1едалан совг1ат 
дара. Иза, цхьа а диъ доцуш, кхоалг1ачу 
курсе ваьллачу студентана луш дара. 
Бакъду, цу дикане кхача 1аламат хала 
дара, къаьсттина нохчийн къомах болчу 
кегийрхошна. Делахь а дог1учунна луш 
хилла иза. Делан къинхетамца, Абуза-
ран к1орггера хаарш, доза доцу хьуь-
нар а хилла цу дикане д1акхача. Дешар 
д1адолор Нохч-Г1алг1айн паччалкхан 
хьехархойн институтехь хиллехь а, Абу-
зар дешна валале Л.Н.Толстойн ц1арах 
университет йира цу 1илманан хьар-
мах. Институтах университет йинехь а, 
хаарийн к1оргенашка шен сутара кхий-
дар ца хуьйцуш, хьехархой, студенташ 
а цецбохуш, т1ехдика дешна велира 

Абузар. 
1974-чу шарахь ц1ечу дипломаца 

Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан универ-
ситет чекхъяьккхина, Ленинградера 
(х1инца Петарбух) университетан аспи-
рантуре деша вахара Абузар. 

Цуьнан оцу хенахь 22 хан бен яцара. 
Дуьненахь уггаре а хазачарех цхьаъ ла-
ралучу Ленинградах 1ехавелла, са акха 
ца долуш, ша х1ун 1алашо йолуш ве-
ана а хууш, цо дуккха а хан библиоте-
кашкахь йоккхура. Оьрсийн маттах, ли-
тературах а дерг 1амийна ца 1аш, цо, 
ца 1ебаш, доьшура дуьненан литера-
турех, къаьмнийн исторех, культурех 
хьакхалуш мел дерг. Къаьсттина лери-
на доьшура дуьненахь долчу массо а 
динех дерг. Дешна а ца 1аш, цхьадерг 
шена схьаяздора, мехалниг къастош. 
Абузарна 1аламат беркате хилира Ле-
нинградехь йаьккхина хан. Шен хаарш 
дуккха а керлачуьнца т1едуьзира цо.  

ХХ-чу б1ешеран 70-чу шерийн чаккхе-
нехь кхиамца аспирантура чекхъйаьк-
кхина, Соьлжа-Г1алара Л.Н.Толстойн 
ц1арахчу Нохч-Г1алг1айн пачхьалк-
хан университетан оьрсийн меттан ка-
федрин доцент вара иза. «Белхан на-
къосташна, студенташна Абузар ч1ог1а 
дукхавезара», - бен вай ца аьлча, цу-
нах аьлларг вуно к1езиг хуьлу! Цуь-
нан доккхачу хьекъалх, к1орггерачу 
хаарех, г1иллакх-оьздангаллах а бак-
кхийбуьйш, цецбуьйлура иза вевзарш. 
Билгалдаккха дог1у, Абузаран къаме-
лашкахь даима а хаалора шатайпачу 
башхаллица къеста цуьнан сирла ой-
ланаш, дуьнене хьежар. Студенташа 
цкъа а йукъах ца йуьтура шайна дукха-
везачу хьехархочун лекцеш. Сумбула-
тов Абузаран лекцешка ладог1а кхечу 
тобанашкара студенташ а бог1ура. Гов-
за къамел дарал а совнаха, кхин цхьа 
хьуьнар а дара пох1мечу хьехархочуьн-
гахь: шен студенташна 1илма марздар. 
Цунна къеггина тоьшалла ду, таханле-
рачу вайнехан филологин 1илманийн 
кандидаташлахь Сумбулатов Абузаран 
хилла студенташ алсамо хилар. Цун-
на цхьабосса к1орггера хаьара оьрсийн 
а, нохчийн а меттанаш. Абузара ненан 
маттахь до къамел хаза ирс хиллачун-
на иза цабезалойла дацара. Нохчийн 
къоьжачу лаьмнех схьадуьйлу шов-
да санна ц1ена, зевне а, ладог1архойн 
лерса хьоьстуш, аьхначу 1аьнарца бе-
кара ненан мотт Сумбулатов Абуза-
ран къамелехь. Бакъду, нохчийн мотт, 
г1иллакх-оьздандаллин к1оргенаш йов-
зарца чекхдолуш дацара къоначу 1ил-
манчин хаарш. Цунна дика евзара нох-
чийн къоман философи. Цуьнан маь1не 
башхаллаш йостуш, масех 1илманан 
статья йазйинера Абузара. Уьш зорбане 
арайевлира Нохч-Г1алг1айн Республи-
кин муьран зорбанехь. Газетдешархоша 
хазахетарца т1еийцира уьш. И маь1не, 

чулацаме а статьяш, Нохч-Г1алг1айн 
республикин пачхьалкхан телевидене-
хь Тухашев Хьамзата д1ахьош хилла-
чу «Ваше мнение» («Шуна х1ун хета?») 
передачашкахь дина чулацаме къаме-
лаш а бахьанехь, вайн махкарчу бахар-
хошна дикка вевзира къона 1илманча. 
ХХ-чу б1ешеран 80-чу шерийн йуьххь-
ехь вайн махкахь 1аламат боккхучу ле-
рамца йоккхуш йара Абузаран ц1е. 

Вайна ма-хаъара, инзаре баккхий-
чу сингаттамашца даьхкира Нохчийчу 
ХХ-чу б1ешеран 90-г1а шераш. Цкъа 
а духар дац моьттина советийн 1едал, 
к1отархойн синкъерамехь санна, хабар-
шкахьа делира. Герз эвхьазадаьккхира. 
Сарахь-суьйренца сакъера охьахевш-
шинчохь, Ельцина, Кравчука, Шушкеви-
ча а, чаг1аран б1агор шовкъе бирзинчу 

м1аьргонехь, цхьа сиз хьаькхна, мас-
со а бакъонех хадийра 70 шарахь дуь-
ненна «б1ов» баьхна йоккха паччалкх – 
СССР. Т1ера да-нана д1адаьлла байш 
санна, холчах1оттийра СССР-н массо 
маь11ехь беха миска нах. Царна йукъа-
хь бара Нохч-Г1алг1айн республикера 
дукхахболу бахархой а. Халкъо хаьр-
жина Нохч-Г1алг1айн республикин Лак-
кхарчу Кхеташонан депутаташ аракхис-
сина, 1едалан архаш шайн каралецира 
вайн махкарчу, боцчу а зуламхоша. 

Цу чолхечу хьолехь Нохчийчохь баь-
ржинчу сингаттамашна йуьстах а ваьл-
ла, ца лаьттира Абузар. Цкъачунна 
къамелийн т1ег1анехь д1абоьлхучу 
къийсамашна йукъахь вара иза. Нохч-
Г1алг1айчохь, т1аьхьо Нохчийчохь 
х1оьттина юкъараллин-политически 
хьал дийцаре деш, шена хетарг, кхечар-
на и мел товр дацахь а, олуш, яздеш а 
вара Абузар. И цуьнан граждански пози-
ци хилар дара. Бакъдерг билгалдаккха 
деза, Абузар вацара «ц1ечаьргахьа», 
вацара «к1айчаьргахьа». Массо а хь-
екъале стаг санна, иза шен халкъа-
ца вара. Халкъан лаам, цуьнан сингат-
там а шовкъечу «революцонерашка» 
д1акхачо г1ерташ, 1аламат дукху къа-
хьийгира цо шен кхетамечу, маь1нечу 
къамелашца, тайп-тайпанчу цхьанакхе-
таршкахь дакъалоцуш. 

Цхьана а кепара шеко хуьлийла до-
цуш, к1орггера хаарш, лаккхара 1илма 
долуш волу Абузар резавоцуш 1аламат 
дукха х1уманаш дара советийн 1едале-
хь. Уггаре а хьалха билгалдаккха дог1у: 
шаьш урхалле кхаьчначу муьрехь ком-
мунисташа къинхетамза хьаьшна, 1аз-
апе лаьцна дин а, х1аллакбина 1елам-
нах а. Бераллехь дуьйна эхь-ийманехь, 
ламаз-мархица кхиъна Абузар резахуь-
лийла дацара цу доза доцчу къизалли-
на. Иштта Сумбулатов Абузарна товш 
дацара, дукхахболчу хьекъалечу нох-
чашна санна, коммунисташа къоман 
ламасташ, г1иллакхаш бехдар, комму-
низман з1аьнаршка дуьгу бохуш, цхьа 
а дин доцчу бесачу тобане халкъаш ий-
задар а, къинхетамза х1ор а къоман 
1ер-дахаран башхалла, шатайпаналла 
йохош, отуш. Ша схьаваьллачу къоман 
кханенан ойла йечу массо а стагана 
санна, Абузарна а лаьара вайн махка-
хь беркате хийцамаш хила. Амма уьш 
машаречу некъаца, сихвалар а доцуш, 
лаха а, каро а лаьара цунна. Шен къа-
мелашкахь Сумбулатов Абузара даи-
ма а билгалбохург эволюцин некъ бара. 
ХХ-чу б1ешерийн 90-чу шерашкахь 
вайн махкахь карзахе г1евттинчу нох-
чийн «революционерашна» и дош хьа-
хош хезначух тера а дацара. Церан къа-
мелаш к1оршаме дара. Уьш дера бара. 
Шайна резавоцуш, дуьхьал дош аьлла-
чуьнца эвхьазабовла кийча, эвхьаза-
буьйлуш а бара, цо аьлларг халкъана, 

Масла1атан мотт, 1илма  а дара Абузарехь
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махкана мел пайде, мел хьекъале де-
лахь а. Цунна масалш алссам ду. 

1993-чу шарахь, хаза йеанчу 
б1аьстенан цхьана дийнахь, Гуьмсехь ми-
тинг х1оьттинера. Радуев Салман вара 
имам ваьлла. Гуьмсен к1ошт шен куьй-
га к1елахь хила лууш вара иза. Гуьмсен 
к1ошт-м ишта а йара цуьнан 1уналлехь 
йолчу г1ерано йийсаре лаьцна. Къар ца 
луш, дуьхьалонаш еш милицин белха-
лойн тоба яра. Уьш милицин г1ишло чуь-
ра аракхисса сак1амделла, хьийзаш Раду-
ев Салман, герзах йоьттина цуьнан г1ера 
а йара. Цу муьрехь, ишттачу хьолехь 
хуьлуш ма-хиллара, Гуьмсера бахархой а 
шина декъе бекъабеллера. 1аламат дукха 
адам дара цига гулделла. Х1ор а, ша бакъ 
хеташ, чуг1ертара. Тергалдеш дацара, 
б1ешерийн к1оргенера дайша, х1айкал 
санна лардеш, схьадеана г1иллакх, ла-
масташ, оьздангалла. Х1оранна а ша 
бакълуьйш хетаро г1аттийна шовкъ йара 
кхехкаш. Йукъ-кара вовшахтийсалуш мет-
тигаш а йог1ура. Эвхьазло к1арглуш йоь-
дура. Т1аккха, и г1уллакх генадала доьл-
ча, вистхилира цаьрга Абузар. Г1овг1а 
д1атийра, Абузар вистхуьлуш. Гулбелла-
чарна массарна а вевзаш вара иза. Къе-
начу мурде санна лерам бара цуьнга, 
цо цкъа а ц1архазмана шен багара дош 
долуьйтур доций хууш. Бакъдолчунна 
т1етевжина, собарца, хьекъале къамел-
дар ц1ийх доьлла вара Абузар. И массар-
на хаьара. Цо цхьана а аг1ор узур доций а 
хаьара гулбеллачарна. 

- Шу дукхадахарш, Аллах1-Дала ди-
канах шу 1абадарш, - долийра Абуза-
ра шен къамел, - х1ара дов к1аргделла, 
ц1ий 1анахь, самукъа а даьлла, зовкхе-
хь хирболуш нах буй хаьий шуна? Уьш, 
вайн терго а еш, 1аш буй хаьий шуна?! 
Х1ара къийсам к1аргбалийта, кху чохь 
т1ом а баьккхина, шортта ц1ий 1аний-
та лууш къиза адамаш ду-кх, юх-юха а 
х1ара питанаш кегош. Жимма собаре а 
хилий, ойла йейша: аш тахана къуьйсу-
чу даржех шуна х1ун кхочур йолуш ю? 
Шу хьанна, х1ун къуьйсуш, вовшашца 
эвхьаза а девлла, ц1ий 1ано г1ерта? 
Вай цхьа къам ма ду, вайна йукъахь 
гергалонийн з1енаш ма йу. Дала ма 
хуьлийтила вониг! Оьг1азло совйаьл-
ла, вер-ваккхар хилахь, х1ун дан дох-
ку шу? Кхана вовшийн б1аьра муха 
хьовса беза шун гергарнаш??? Дикка 
ладоьг1ча, дехьа а, сехьа а гергарнаш 
карор ма бу шуна. Тахана оьг1азлоно 
шун б1аьран, леран а синош г1елдина. 
Самабаккха къинхетам, адамалла, 
уьйр-марзо. Вай-м селхана цхьаъ да-
рий. Тахана х1ун хилла вайна? Вай де-
рриге а цхьа нохчийн къам ду! И х1унда 
дицделла шуна?...

- Т1аккха оха х1ун дан деза? – аьлла, 
мохь туьйхира гулбеллачарна йукъура 
цхьамма.

- Уггаре а хьалха, цкъа йукъара 
герз д1адаккха деза,- элира Абузара,- 
т1аккха шайн-шайн тобанашна йукъа-
ра наха лоруш волу, массарна а дош-
дезар хета масех стаг харжий, уьш 
масла1атна арабаха. Къомана йукъахь 
масла1ат хилар – и бу-кх вайн массе-
ран а толам. Аллах1-Дала т1аьхье бер-
кате йойла вайн!

Абузара и синтеме, масла1ате къа-
мел дича, гулбеллачеран дегнаш мел-
ла а к1адделира. Уьш д1асабевлира, 
дегайовхоно дегнаш хьаьстина, хила 
тарлучу масла1ато зовкхечу кханенах 
тешош. 

Амма масла1ате сатуьйсучу миска-
чу адамийн дегайовхонаш, церан сирла 
сатийсамаш тергалбийр болуш баца-
ра Радуев Салманан г1еран декъаш-
хой. Масех дийнахь, г1ара-тата йоцуш, 
хьулбелла а 1ийна, цара цхьа-ши де 
даьлча, тешнабехк а бина, арабехира 
Гуьмсера милиционераш. 1едалан ар-
хаш х1инца церан карахь йара. 

Къаьхкинчу говраша 1инах йуьгу 
ворда санна, бохамийн ц1ерга кхосса 
кечъеш йара зуламхойн карахь йисна 
Нохчийчоь. Зуламхойн хьекъалан аьр-

таллица ийначу аьрхачу амало 1994-чу 
шеран г1уран баттахь буьрсачу т1еман 
ц1ерга кхоьссира Нохчийчоь. Сумбула-
тов Абузара шен къамелехь билгала 
ма даккхара: политикаша герз латтий-
ра т1емалошна, хьоладайша даа-мала, 
барзакъ латтийра царна, ткъа къиехойн 
шаьш хала кхиийна к1ентий д1абала 
дийзира цу луьрачу т1амна. Абуза-
ра а, и санначара а халкъ т1амах лар-
дан г1ерташ мел къахьегнехь а, боккха 
т1ом беара жимачу Нохчийчу. Исто-
рин йохаллехь цхьана халкъана т1амах 
пайда ца хилла цкъа а. Политикаш, то-
хара санна, вовшашна мар-мара а бет-
таллуш, 1аш бу, бахамаш стамбелла 
хьоладай шайн г1аланаш хьалайуттуш 
бу, ткъа миска пекъарш, и т1ом бахьа-
нехь т1епаза байна шайн к1ентий схьа-
лоьхуш бу х1инца а. 

Иттех шарахь Нохчийчохь къиза кхих-
кинчу т1еман хенахь 1аламат дукха 
адам махках делира, шайн декъаза си-
нош а довдийна. Цхьана а кепара царна 
бехк буьллийла дац. Т1ом ирча, луьра, 
къиза а бара, миска адамаш къинхе-
тамза х1аллакдеш. И эрчо лан 1ала-
мат хала дара. «Конституционни къие-
пе» х1отто баьхкинарш, «Маршо» йаккха 
арабевлларш а цхьабосса къиза бара. 
Бохам, тешнабехк мичхьара чукхочур 
бу хууш стагга вацара. Цундела уьдура 
Нохчийчуьра бахархой, шайн доьзалш 
к1елхьарабаха г1ерташ, дуьне ма-дду 
д1а. Бакъду, Абузар-м ца велира шайн 
йуьртара ара. Бусулба дин к1орггера де-
взачу цунна хаьара, Делера доцуш цхьа 
а х1ума хуьлийла доцийла а, азалле-
хь йаздинчух волийла доцийла а. Де-
лан диканах цкъа а дог дуьллуш ваца-
ра Абузар. Дерриге а нохчийн халкъана 
сингаттамийн бода букъбеш даьхкинчу 
оцу буьрсачу деношкахь, иза исламан 
динан къайленашна т1евирзира, царах 
долу шен хаарш т1едуза лиъна. Хаддаза 
Сийлахь Къуръан дешаро синпарг1ато 
лора цунна, даима ечу 1амало дегайов-
хо ч1аг1йора. Вайн халкъ, мохк зенах-
зуламах лардар доьхуш, Аллах1-Деле 
до1анаш дора цо. Са сирла, ойла ц1ена, 
амал нуьцкъала йолуш стаг вара Абузар. 
1еламнаха дийцарехь, иза санначеран 
до1анашка жоп ло Аллах1-Дала.

Вайна хууш ма-хиллара, федераль-
ни авиацис, артиллерис къинхетам-
за охьаотуш йара нохчийн йарташ, 
яьржинера салтийн акхаралла, къи-
залла. Цара дечу зуламаша 1адабой, 
холчах1иттабора нохчийн йартийн ба-
хархой. Хийлазза иштта холчах1иттинчу 
мискачу адамашна къинхетаме орца 
кхачийна ву Сумбулатов Абузар. Феде-
ральни эскаран эпсаршна т1е а воьдуш, 
дукха къамелаш дина цо, церан дог-
ойла к1адйан йолчу 1алашонца. Шена 
к1орггера хуучу оьрсийн маттахь дий-
цина, 1аламат шорта оьрсийн эпсар-
ша Кавказехь зама йаьккхина хиларх а, 
шайн сица, ц1ийца оьздангалла йолча-
ра мискачу адамашкахь и тайпа 1азап 
латтийна цахилар д1ахаитина, Пушкин, 
Лермонтов, Толстой, иштта кхиберш а 
масална балош. Билгалдаккха дог1у, цо 
диначу къамелаша беркате т1е1аткъам 
бора федеральни эскаран эпсарша.

Т1еман г1овг1а, тата, дур гергахьа 
г1оьртича, «Ва Абузар! Х1инца хьо ор-
цах ца валахь, ярташ йохор ю, ада-
маш дойур ду», - олий, йог1ура гона-
харчу йарташкара адамийн тобанаш. 
Дов-т1ом а боцуш к1еззиг хан йаьл-
ча, хезара: «Хьенехаг1ар оппозицехь 
бу. Г1азкхашца бертахь хила лууш бу», 
- бохуш, цхьаболчара шайн «хьекъа-
лан» т1ег1анера дечу къамелашка ма 
к1езиг ладоьг1ура Абузара. Дас-нанас 
а олура цуьнга: «Цхьаболчара шайн хь-
екъале хьожжий до хьуна къамел. Ахь 
арабаьккхинчу масла1атан некъана ре-
заберш 1аламат дукха бу хьуна. Хено 
гойтур ду, бакъ-харц мила хилла. Хьайн 
хьекъало, кхетамо хьоьххург делахь. 
Хьан карахь герз дац. Хьо зуламна ара 
ца ваьлла. Масла1атна лебелахь хьайн 

мотт! Масла1атна!». 
1995-чу шеран кхолламан батта-

хь дуьйна Теркайистехь сецаш хил-
ла Нохчийн Республикин Правитель-
ство, буьрса т1ом лаг1бала боьлча, 
Соьлжа-Г1ала схьаеара. Бакъду, Пра-
вительствон Председатель Хаджиев 
Саламбек хьалххе дуьйна а Соьлжа-
Г1алахь хуьлуш вара. Правительство 
шен болх д1аболийна масех де а дала-
ле, Сумбулатов Абузар «Динца долчу 
г1уллакхашкахула» министр х1оттийра. 
Шен сица, ц1ийца къоман оьздангал-
ла, к1орггера хаарш, лаккхара 1илма 
долу стаг цу чолхечу заманахь министр 
х1оттор 1аламат беркате г1уллакх хе-
тара массарна а. Массарна а хаьара, 
нохчийн халкъах баккъала а дог ло-
зуш волу министр динан хьаштийн тер-
го йина 1ийр цахилар. Нохчийн халкъа-
на т1аьхьарчу хенахь т1ебазбеллачу 
баланаша гайтинера, Сумбулатов Абу-
зар баккъала ша схьаваьллачу халкъан 
тешаме во1 хилар. Ша министран дар-
жехь болх биначу йоццачу хенахь дук-
ха нахана г1о-накъосталла дина ву иза. 
«Фильтре» кхаьчнарг аравоккхуш, йо-
хийначунна х1усам нисъеш, байлахь 
висинчунна балха х1отта аьтто беш. 

Луьрачу т1амо дохийна шен а, шен 
вежарийн а ц1енош меттах1итто г1о ца 
доьхуш, нохчийн халкъан синаб1аьвнех 
цхьаъ волчу, вайна массарна вевзаш, 
везаш хиллачу воккхачу 1илманчина, 
ненан меттан говзанчина – Джамал-
ханов Зайндина орцахвелира Абузар. 
Леррина вахана, Нохчийн Правительс-
твон Председателе Хаджиев Саламбе-
ке вистхилла, Правительствон бюдже-
тан хоржах , нохчийн къоман дозалла, 
ненан меттан говзанча волчу 1илманчи-
на Джамалханов Зайндина Теркйистехь 
(Лаха Невре) ц1енош дайтира Абуза-
ра. Билгалдаккха дог1у, и тайпа г1о-на-
къосталла цо дина адамаш к1еззиг ца-
хилар. Цунна къеггина тоьшалла ду 
Абузара къоначу композиторна Димаев 
1елина дина вошалла. Т1амо х1усам 
йохийнера Димаевг1еран. Йохийна 
х1усам 1елина гуш а йацара, цу чохь 
х1аллакьхилла музыкальни г1ирсаш 
бен. Холчах1оьттинчу Димаев 1елас 
шен дегалазам къадийнера Абузаре. 
Ткъа кхуо иза Нохчийн Республикин 
Правительствон Председатель волчу 
Хаджиев Саламбеке а дийцина, бюд-
жетера ахча а делла, Димаев 1елина и 
берриге музыкальни г1ирсаш ийцира. 

«Динехула долчу г1уллакхийн» ми-
нистро Сумбулатов Абузара т1амо 
х1аллакбинчу музыкальни г1ирсашна 
сагатдар а ларамза дац. Иза ша а 
вара кхоллараллин стаг. Абузара 
йазйина, вайца йаха йисна йу 1илма-
нан ткъех статья, ткъа иштта масех 
назма а. Байташ йазъеш а вара Абу-
зар. ХХ-чу б1ешеран 80-г1а шераш 
юккъедоьлхуш, вайн массеран а лер-
са хьостуш, йукъаделира «Ма елха 
нана» ц1е йолу цхьа башха илли. Со-
ветийн Союзо немцойн фашисташ-
на т1ехь Толам баьккхина 40 шо кха-
чарна лерина даьккхина дара и илли. 
Сумбулатов Абузаран дешнаш т1ехь, 
г1араваьлла вевзачу композиторо Да-
удов Рамзана мукъам баьккхина, цо 
ша (Даудов Рамзана) д1аолуш дара 
и башха илли. Вайна массарна дукха-
дезаш а, х1инца, Делан къинхетамца, 
къоначу иллиалархочун Домбаев Мо-
хьмадан репертуарехь йолуш йу и му-
зыкальни композици.

Дуьненчохь массо а нанна 
Шен берел сов дезац х1ума,
Цхьаъ велахь, ворх1 велахь а, к1ант шен
Цхьатерра хьомсара ву ненан.
Даймехкан парг1ато хьоьшуш,
Мостаг1а т1елата воьлча,
Цхьаъ велахь, ворх1 велахь к1ант шен
Цу т1аме хьажийна нанас…
Халкъана а, махкана а оьшуш стаг вара 

Абузар. Нохчийн халкъалахь хаарийн 
серло йаржош, ц1еначу даггара хьанала 
къахьоьгуш вара иза. Вайн махкахь баь-

хначу эвлайаэх ша йазйина статьяш дуь-
ххьара зорбане йаьхнера оцу 1аламат 
пох1мечу публицисто. Юсуп-Хьаьжин, 
Бат1ал-Хьаьжин, Со1ип-моллин дахарх 
бакъдерг Сумбулатов Абузаран стать-
яшкара девзира вайн махкахошна. Бу-
сулбан динца уьйр-марзо йолчу массо 
стагана мерза стом хилла д1ах1иттира 
и говзарш, дикане, адамалле, собаре, 
къинхетаме кхойкхуш йолу. Кхин маса-
не дара уьш, дагардина цаваллал дукха, 
Абузара халкъана, махкана а дина дика-
наш! Дан леринарш кхин а алссам дара. 
Амма ХХ-чу б1ешеран 90-чу шерийн мур 
шатайпана чолхе, кегаелла йеана а зама 
йара. Халкъ серлоне кхойкху Сумбулатов 
Абузаран 1илма новкъа дара, нохчийн 
халкъана т1ебазбелла г1айг1ане бода 
болчунна т1е а букъбеш, хьийзачу зулам-
хошна. Халкъ 1ехийна, тилийна, ц1ийла 
а карчийна, уьш шайн хьал-бахам тобан 
лууш бара. Зуламхойн йамарта амал йе-
взачу махкахоша сагатдора дукха ч1ог1а 
майра Абузара цаьрца латточу къийсам-
на. Делахь а Делан исламан динан берка-
те серло ларйаран некъ йуьхьар а лаьц-
на, Сумбулатов Абузар бакъдолчунна 
т1ера ца волура. Б1ешерийн к1оргенера 
схьадог1учу нохчийн къоман оьзда-
чу г1иллакхех а, вайн дайша йо1б1аьрг 
санна лардинчу исламах дерг хьахийна-
чохь, кхана малх схьакхетар бацахь а, 
Абузар бакъдерг олуш вара. Х1окху Дуь-
ненахь зуламан дайшна цкъа а ца вез-
на шайна дуьхьал дош ала б1обулург, 
доьналла дерг. РФ-н Лакхарчу Кхеташо-
нан председатель хиллачу Хасбулатов 
Русланна иштта дагахь висна Абузар: 
«Абузар Сумбулатов – замечательный 
человек, историк, знаток Корана, культур-
нейший и один из наиболее образован-
ных людей Чечни. Абузар был доцентом 
Чеченского госуниверситета, одним из 
всесторонне развитых чеченцев нашего 
времени. Блестящий знаток русской ли-
тературы, творчества Л.Н.Толстого, пре-
восходный специалист по исламу. С ним 
можно было говорить часами об истории, 
искусстве, культуре, литературе, нравах 
людей, он превосходно разбирался во 
внутренней обстановке республики, си-
туации в России, знал все о тесной вза-
имосвязи того, что происходит в Чечне, с 
общим политическим положением в Рос-
сии… Большим был его авторитет среди 
имамов мечетей, которые часто спраши-
вали его о содержании некоторых непо-
нятных сур в Коране. Очень сдержанный 
в обращении с людьми и поведении, вне-
шне тихий, он был настоящим оратором, 
превосходно владел литературным рус-
ским и чеченским языками и мог убедить 
любого, с кем ему приходилось вступать 
в дискуссию. Своими огромными, лучис-
тыми глазами он как бы завораживал лю-
дей, превращал даже враждебную ауди-
торию в союзника...».. Цхьана а кепара 
шеко йоцуш, Сумбулатов Абузар иштта 
къонах вара. Цундела хилча санна хета, 
вай массо а кхийринарг. 1999-чу шеран 
оханан беттан 27-чу буса, герзах боьттина 
чулилхиначу зуламхоша, шен х1усамера 
д1авигна иза, мича, стенга, х1унда виг-
на а ца хоуьйтуш. 23 шо зама д1айаьлла 
цул т1аьхьа, нохчийн къоман дозалла, 
халкъан йахь йолу к1ант, воккха 1илман-
ча Сумбулатов Абузар, вигна лар а йо-
цуш, зуламхоша къайлаваьккхина. Ткъе 
шина шарахь цунна сагатдина, и варе 
сатийсина, дукха йилхина, кхача а елла, 
стохка, декабрь баттахь, д1акхелхи Абу-
заран миска-нана. Х1инца а г1айг1анехь, 
сингаттамехь, холчохь бу цуьнан вежа-
рий. 23 шарахь цхьана а кепара хабар-
кост ца хези цунах. И тайпа къонахий, 
цхьа а ларйоцуш, зуламан дарцо къин-
хетамза хьулбар 1аламат боккха иэшам 
бу халкъана, махкана. Т1епаза ван кхо-
ам болу Сумбулатов Абузар шен сирла-
чу, х1айбатечу аматца, тайначу къамелан 
1аьнарца, дикачу амалца вайн дегнашка-
хь ваха висна т1ейог1учу хенахь а.

ГАЗИЕВА Аза,
НР-н хьакъйолу журналист
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О СРОКАХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЛОГА 
В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Федеральным законом от 07.10.2022 
№383-Ф3 «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» установлен срок 
применения меры пресечения в виде 
залога и порядок ее продления.

В ст.106 УПК РФ определено, что за-
лог в качестве меры пресечения при-
меняется в отношении подозреваемого 
либо обвиняемого по решению суда на 
срок до двух месяцев.

Срок применения данной меры пре-
сечения исчисляется с момента внесе-
ния залога.

В случае невозможности закончить 

предварительное следствие в срок до 
двух месяцев и при отсутствии основа-
ний для изменения или отмены меры 
пресечения в виде залога срок приме-
нения залога может быть продлен по 
решению суда в порядке, установлен-
ном статьей 109 УПК РФ.

Кроме того, в ст. 389.2 УПК РФ внесены 
дополнения, которые закрепляют право 
апелляционного обжалования постанов-
ления или определения суда об отказе в 
удовлетворении ходатайства об отмене 
меры пресечения в виде залога или из-
менения ее на более мягкую до вынесе-
ния итогового судебного решения.

СОКРАЩЁН ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВАМ ПРИ ТЕХОСМОТРЕ
01.09.2022 вступило в силу Постанов-

ление Правительства РФ от 09.03.2022 
№ 306 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской 
Федерации», в соответствии с которым 
сокращён перечень обязательных тре-
бований безопасности к транспортным 
средствам при их техосмотре.

В частности, теперь не подлежит 
проверке наличие знака аварийной ос-

тановки, аптечки, огнетушителя; кор-
розии в тормозной системе; повыше-
ния подвижности деталей рулевого 
привода относительно друг друга или 
кузова; соответствие уровня шума вы-
пускной системы требованиям техни-
ческого регламента «О безопасности 
колесных ТС.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖКХ ЗАПРЕТИЛИ 
НАЧИСЛЯТЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ ПЕНИ 

ЗА ПРОСРОЧКУ ОПЛАТЫ УСЛУГ
Россиян, которые заключили контрак-

ты о военной службе по мобилизации, 
с 7 октября освободили от начисления 
пеней за несвоевременные или непол-
ные платежи за жилье и коммунальные 
услуги. То же касается взносов на кап-
ремонт. Порядок послабления опреде-

ляют главы регионов.
Мера поддержки распространяется 

также на членов семей мобилизован-
ных. Она действует до прекращения 
контракта.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

МОЖНО ЛИ ВЫСЕЛИТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ, ЕСЛИ КВАРТИРА ПЕРЕШЛА 

В СОБСТВЕННОСТЬ БАНКА
В соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ 

собственнику принадлежат права вла-
дения, пользования и распоряжения 
своим имуществом.

На основании ст. 304 ГК РФ собствен-
ник может требовать устранения всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нару-
шения и не были соединены с лишени-
ем владения.

Согласно п. 2 ст. 292 ГК РФ переход 
права собственности на жилой дом или 
квартиру к другому лицу является осно-
ванием для прекращения права пользо-
вания жилым помещением членами се-
мьи прежнего собственника, если иное 
не установлено законом.

Согласно подпункту 1 части 2 статьи 
235 ГК РФ одним из оснований прекра-
щения права собственности является 
обращение взыскания на имущество по 
обязательствам (статья 237 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 237 ГК РФ право 
собственности на имущество, на ко-
торое обращается взыскание, прекра-
щается у собственника с момента воз-
никновения права собственности на 
изъятое имущество у лица, к которому 
переходит это имущество.

Согласно ст. 65 Семейного кодекса 
Российской Федерации обеспечение 
интересов детей должно быть предме-

том основной заботы их родителей.
Местом жительства несовершен-

нолетних, не достигших четырнадца-
ти лет, признается место жительства 
их законных представителей - родите-
лей, усыновителей или опекунов (п. 2 
ст. 20 ГК РФ).

Дети вправе проживать как по месту 
жительства матери, так и по месту жи-
тельства отца; приобретают право на 
жилую площадь, определяемую им в 
качестве места жительства соглашени-
ем родителей, форма которого законом 
не установлена. Заключение такого со-
глашения, одним из доказательств ко-
торого является регистрация ребенка в 
жилом помещении, выступает предпо-
сылкой приобретения ребенком права 
пользования конкретным жилым поме-
щением, могущего возникнуть незави-
симо от факта вселения ребенка в та-
кое жилое помещение в силу того, что 
несовершеннолетние дети не имеют 
возможности самостоятельно реализо-
вать право на вселение.

Следовательно, дети вместе с родите-
лями подлежат выселению из квартиры, 
которая перешла в собственность банка.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ. 
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

В соответствии со статьей 153 Се-
мейного кодекса Российской Федера-
ции приемными родителями могут быть 
супруги, а также отдельные граждане, 
желающие принять ребенка или детей 
на воспитание. Лица, не состоящие в 
браке между собой, не могут быть при-
емными родителями одного и того же 
ребенка.

Подбор и подготовка приемных 
родителей осуществляются орга-
нами опеки и попечительства при 
соблюдении требований, установ-
ленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об опеке и попе-

чительстве», а также статьей 146 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Приемные родители по отношению к 
принятому на воспитание ребенку или 
детям осуществляют права и исполня-
ют обязанности опекуна или попечите-
ля и несут ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей в 
порядке и на условиях, которые пре-
дусмотрены федеральным законом и 
договором.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

ОБНОВИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ 
РАБОЧИХ МЕСТ

С 1 марта 2023 года вступит в 
силу новый перечень рабочих мест, 
на которых спецоценку условий 
труда проводят с учетом устанав-
ливаемых уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной 
власти особенностей.

В список добавили рабочие места на 
микропредприятиях, которые заняты в 
том числе:

- разработкой ПО, консультациями в 
этой области и прочими сопутствующи-
ми услугами;

- деятельностью в области ИТ;

- бухучетом;
- операциями с недвижимостью.
Остальные позиции перенесли 

из действующего перечня. Вклю-
чили, например: рабочие мес-
та тех,  кто трудится под землей, 
или медперсонала, который ока-
зывает помощь лицам с психи-
ческими расстройствами в спе-
цучреждениях.

На каких рабочих местах нужно про-
водить СОУТ, подскажет путеводитель.

Документ: Постановление Прави-
тельства РФ от 14.10.2022 N 1830.

С 1 МАРТА 2023 ГОДА СТАЦИОНАРЫ ДОЛЖНЫ 
ПРИМЕНЯТЬ НОВЫЕ УЧЕТНЫЕ ФОРМЫ

Минздрав утвердил формы для ме-
дорганизаций, которые оказывают по-
мощь пациентам в стационаре (в т.ч. 
дневном), и установил правила их за-
полнения. На бумаге оформлять эти 
формы нужно с 1 марта следующего 
года, а в электронном виде - с 1 мар-
та 2025 года.

Стационары (в т.ч. дневные) будут ис-
пользовать обновленные документы:

- журнал учета приема пациентов и 
отказов в медпомощи (N 001/у);

- медкарту пациента (N 003/у);

- лист ежедневного учета движения 
пациентов и коечного фонда медор-
ганизации (N 007/у) и сводную ведо-
мость (N 016/у);

- журнал учета операций (N 008/у);
- статистическую карту выбывшего 

из медорганизации (N 066/у).
Отдельные формы, которые применя-

ют сейчас, утвердили еще в 1980 году.
Документ: Приказ Минздрава России 

от 05.08.2022 N 530н.
Д.КАЛИЕВ,

помощник прокурора района 

УТОЧНЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ В СФЕРЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ И МОБИЛИЗАЦИИ

Федеральным законом от 24.09.2022 
№ 364-ФЭ внесены изменения в Ко-
декс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, 
согласно которым военнослужащие 
федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере мобилизационной 
подготовки и мобилизации уполномо-
чены при выявлении административ-
ных правонарушений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 20.17 КоАП РФ 
“Нарушение пропускного режима ох-
раняемого объекта”: осуществлять 
доставление в целях составления 
протокола об административном пра-
вонарушении в служебное помеще-

ние органа внутренних дел (полиции) 
или служебное помещение воинской 
части; осуществлять административ-
ное задержание.

Кроме этого, должностные лица фе-
дерального органа исполнительной 
власти в сфере мобилизационной 
подготовки и мобилизации наделены 
полномочиями по составлению про-
токолов об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 
1 статьи 20.17 КоАП РФ. Федеральный 
закон вступил в силу.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ОГВ(С)  ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ СОСЛУЖИВЦЕВ, ПОГИБШИХ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

Äåëà àðìåéñêèå Çàêîí è ïîðÿäîê

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК – НА ПУТИ! 
Подростки, школьники, студенты, 

юноши и девушки, к вам обращают-
ся работники Гудермесской дистанции 
пути структурного подразделения Се-
веро-Кавказской дирекции инфраструк-
туры. Вы знаете, что мы с вами живем в 
век стремительного технического про-
гресса во всех областях деятельности 
человека. Техническое совершенство-
вание Российских железных дорог так-
же не стоит на месте, ее стремитель-
ное развитие позволило значительно 
повысить вес и скорость движения по-
ездов. На большинстве участков же-
лезных дорог скорость поездов дости-
гает до 140 км/ч.

При огромных объемах перевозок, 
высокой интенсивности и повышенных 
скоростях движения поездов желез-
ная дорога является зоной повышен-
ной опасности. В период со 2 октября 
по 2 ноября 2022 г. на территории Гроз-
ненского региона проводится месячник 
«Подросток на пути!».

Ежегодно на объектах инфраструк-
туры железнодорожного транспор-
та в границах обслуживания Северо-
Кавказской дирекции инфраструктуры 
травмируется до 100 граждан. Осо-
бую тревогу вызывает детский травма-
тизм. Так, в 2020-2021 году на полигоне 
Северо-Кавказской железной дороги 
травмировано подвижным составом 10 
несовершеннолетних, из них 7 травми-
рованы смертельно.

За последние 2 года в зоне движения 

поездов в границах Чеченской Респуб-
лики случаев травмирования граждан 
от наезда подвижного состава не заре-
гистрировано.

В ходе профилактической акции «Под-
росток на пути» специалистом по охране 
труда Гудермесской дистанции пути Ид-
рисовым М.С. совместно с инспектором 
ПДН ОПДН Грозненского ЛО МВД Рос-
сии на транспорте старшим лейтенан-
том полиции Тарамовым У.У. проведен 
комплекс организационно-технических 
мероприятий с целью предотвращения 
детского травматизма с охватом более 
180 учащихся. Проводится работа по 
оборудованию опасных мест запрещаю-

щими и предупреждающими знаками и 
плакатами наряду с рейдовыми мероп-
риятиями совместно с транспортной по-
лицией. Накануне школьных каникул по 
окончании третей четверти проводится 
массовая информационная работа сре-
ди учащихся с посещением школ и дру-
гих учебных заведений (беседы и рас-
пространение среди учащихся памяток 
о правилах поведения в зоне движения 
поездов, показ фильмов и видеороли-
ков, конкурсы рисунка среди школьни-
ков по данной тематике). Обращаемся 
также к нашим родителям. Убедитель-
но просим вас проводить разъясни-
тельную работу с вашими детьми дома, 
в быту о недопустимости игр в зоне по-
вышенной опасности, вдоль железно-
дорожных путей.

М.ИДРИСОВ

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, 
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

Согласно действующему законода-
тельству водителям необходимо уп-
равлять транспортным средством, за-
регистрированном в установленном 
порядке. На сегодняшний день каме-
рами фотовидеофиксации выявлено 
значительное количество транспорт-
ных средств без соответствующей ре-
гистрации и с аннулированным учетом, 
водители которых умышленно либо из-
за неосведомленности нарушают дейс-
твующее законодательство и участву-
ют в дорожном движении.

В этой связи сотрудниками госу-
дарственная автоинспекция по Гу-
дермесскому району проводится 
комплекс профилактических мероп-
риятий по выявлению водителей, уп-
равляющих транспортным средством 
без регистрации либо имеющих анну-
лированный учет.

Водители привлекаются к ответс-
твенности по статье 12.14.1 КоАП РФ, 
предусматривающей штраф в размере 
от 500 до 800 рублей, а в случае пов-
торного нарушения- штраф 5000 руб-
лей либо лишение прав на срок от 1 
до 3 месяцев. Государственная автоин-
спекция по Гудермесскому району ин-
формирует о том, что водители могут 
проверить текущий статус транспорт-
ного средства, сведения об участии в 
дорожно-транспортном происшествии, 
наличие ограничений и сведения о ро-
зыске транспортного средств.

Берегите себя и своих близких! Соб-
людайте ПДД!

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела МВД
России по Гудермесскому району

Командующий Объединенной груп-
пировкой войск (сил) в СКР генерал-
лейтенант Владимир Макеев принял 
участие в мероприятии, посвященному 
Дню памяти сотрудников органов внут-
ренних дел и военнослужащих войск 
правопорядка, погибших при выполне-
нии служебных обязанностей.

На территории Аллеи памяти вре-
менной оперативной группировки ор-
ганов внутренних дел и подразделений 
МВД России участники мероприятия 
возложили цветы к памятникам с име-
нами погибших сотрудников и почтили 
память героев минутой молчания.

«История нашей страны знает ве-
ликое множество примеров героиз-
ма. Значимая их часть - это подвиги 

сотрудников органов внутренних дел, 
которые  с риском для жизни обеспе-
чивают соблюдение закона, проявляя 
при этом настоящее мужество. Се-
годня мы отдаем дань памяти всем и 
каждому из них. Особое место в на-
шем сердце занимают имена наших 
сослуживцев — сотрудников времен-
ной оперативной группировки орга-
нов внутренних дел и подразделений 
МВД России, которые погибли на бое-
вом посту, выполняя задачи в составе 
Объединенной группировки войск. Их 
подвиги - пример для нас, для сотруд-
ников, стоящих сегодня в строю и до-
стойно продолжающих славные тра-
диции», - отметил генерал-лейтенант 
Владимир Макеев.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПЕРЕДАЛИ 
ПИСЬМА И ПОДАРКИ РОСГВАРДЕЙЦАМ

Офицер грозненского соединения 
Росгвардии лейтенант Наталья Пота-
пова посетила среднюю образователь-
ную школу №7 села Отказного, уча-
щиеся которой подготовили письма со 
словами поддержки и подарки военно-
служащим, выполняющим задачи вне 
пунктов постоянной дислокации.

Лейтенант Потапова рассказала о 
подвигах военнослужащих и сотруд-
ников ведомства, которые, рискуя жиз-
нью, выполняют свой воинский и слу-
жебный долг, а также о том, как важна 
их поддержка. 

Школьники передали офицеру под-

готовленные подарки и свои письма, в 
которых поблагодарили бойцов за их 
мужество, героизм и отвагу, пожелали 
здоровья, стойкости духа и скорейшего 
возвращения домой.

«Мы все гордимся нашими защитни-
ками и восхищаемся их смелостью и от-
вагой. Берегите себя и возвращайтесь 
домой живыми и невредимыми!» - отме-
тила директор школы Галина Руденко.

Переданные детьми письма и подар-
ки в ближайшее время будут отправле-
ны адресатам. 

 Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн



10 íîÿáðÿ 2022ã.                                                                                                  № 48-49 (9447-9448) 

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

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”.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ” 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”. 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72

Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó - 10.11.2022ã., â 11.00
ôàêòè÷åñêè - 10.11.2022ã., â 11.30

Èíäåêñ - 54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹

8
Ñïîðò

«ÀÕÌÀÒ» ÍÀÍÅÑ «ÇÅÍÈÒÓ» 
ÏÅÐÂÎÅ Â ÑÅÇÎÍÅ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

евро – раб – Зико – бинокль – данио – 
горка – Раиса – степ – си – волан – Саха 
– минога – борт – транс – иго – Анастас – 
Тула – дно – Даль.         

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Орск – Еврипид – витрина – рак – На-
гиев – ага – обороноспособность – Кира 
– Лагос – Ту – два – блок – сахар – алан 
– Арина – такса – Обь.         

âàëþòà 
Ñòàðîãî 
Ñâåòà

àíòè÷íûé 
ïèñàòåëü ãîòîâíîñòü 

àðìèèîìàð

ïîäíåâîëüíûé 
÷åëîâåê

áðàçèëüñêèé 
ôóòáîëèñò

ãîðîä 
â Îðåíá.îáë. èçâåñòíûé 

øîóìåí 
íà ÒÂ

êèíîðåæèññåð 
Ìóðàòîâàîïòè÷åñêèé 

ïðèáîð

àêâàðèóìíàÿ 
ðûáêà À.Ïóøêèí.

...Ðàäèîíîâíà è Ãîðáà÷åâà, 
è Ñìåòàíèíà

øêàô 
äëÿ ïîñóäû

äåíüãè 
Ëàîñà

ðàôèíàä

íîòà
ñòîëèöà 
Íèãåðèè

òàíåö – 
÷å÷¸òêà

íå÷òî äëÿ 
áàäìèíòîíà

ìåñòî 
äëÿ òîâàðà 
â ìàãàçèíå

ßêóòèÿ -...

îõîòíè÷üÿ 
ñîáàêà

ðûáà, 
ïîõîæàÿ 
íà çìåþ

ñòåíêà 
ñóäíà

òóðåöêèé 
ãîñïîäèí

íåðâíîå 
âîçáóæäåíèå ñàìîëåò - 

134, 154 îñåòèí
ãí¸ò

...Ìèêîÿí âîäîðîñëü

ïàðà ðåêà 
â Ñèáèðè

òëî

Русский поэт.
Ноябрьский именинник

Русский филолог.
Ноябрьский именинник

ÑÒÓÄÅÍÒ ×ÃÓ ÏÎÁÅÄÈË 
ÂÎ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÒÓÐÍÈÐÅ ÏÎ ÁÎÊÑÓ
С 1 по 6 ноября в Карачаево-Черкес-

ской Республики прошёл Всероссийский 
турнир по боксу, посвященный памяти 
генерал-майора авиации, Героя России 
Боташева Канамата Хусеевича.

По итогам соревновательных дней 
были определены победители и призе-
ры, среди которых заслуженное 1-е мес-
то занял студент 3-го курса юридическо-
го факультета ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет им. А.А. 
Кадырова» Ахмед Абумуслимов.

 Ахмед является членом клуба «РСК 
АХМАТ», он с ранних лет тесно связал 
свою жизнь с боксом, любовь к которому 
ему привил его дядя, познакомивший его 
с миром профессионального спорта.

Эта победа стала для него очередным 
шагом к достижению поставленных целей.

ИА “Грозный-информ”

Петербургский «Зенит» на домаш-
нем поле уступил грозненскому «Ах-
мату» в матче 16-го тура Российской 
премьер-лиги.

Встреча на «Газпром Арене» заверши-
лась со счетом 2:1 в пользу «Ахмата».

Грозненцы открыли счет в матче уже 
на 50-й секунде. После прострела с 
правого фланга Камилов попал в штан-

гу, мяч отлетел к Евгению Харину, кото-
рый добил его в сетку.

Спустя всего 7 минут Мохамед Кона-
те воспользовался ошибкой защитника 
«Зенита» Дмитрия Чистякова и переки-
нул мяч через голкипера Михаила Кер-
жакова точно в ворота.

 11 ноября «Ахмат» сыграет в гостях 
с «Пари НН».

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 20.10.2022 №1207 проводит 
открытый по составу участников аукцион на право заключения договора 
аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 14.12.2022 в 15.00 
часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Че-
ченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Киевский пер. 10а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 14.11.2022 до 17.00 часов 09.12.2022. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru. 
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