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В Правительстве ЧР поручили проработать ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ СПОРТСМЕНАМИ
вопрос обеспечения подвоза детей к школам
Председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев провел расширенное совещание, на котором обсуждалась
готовность учреждений образования к новому учебному году.
По словам главы кабмина, во всех школах и детских садах произведён
ремонт, модернизирована
м ате р и а л ь н о - тех н и ч е с к а я
база. Он отметил, что новый учебный год начинается в непростых условиях. В
связи с пандемией COVID19 необходимо обеспечить
максимальную готовность и
постоянный контроль объектов образования.
М. Хучиев по итогам совещания дал ряд поручений,
направленных на дальнейшее повышение качества
образования. В числе обозначенных задач - проведение
подготовительных
мероприятий для строительства школ-интернатов,
проработка вопроса увеличения этажности общеобразовательных организаций,
обеспечение их автотранспортом для подвоза обучающихся, обеспечение реализации мер по вакцинации
учащихся, а также постоянный контроль вопроса профилактики распространения
коронавирусной инфекции.

Всего в отрасли образования
Чеченской Республики функционируют 466 дошкольных и 488
общеобразовательных учреждения.
В новом учебном году численность школьников,
по предварительным данным, составит 295,7 тыс.
человек, в учреждениях дошкольного образования
насчитывается
83,6 тыс. детей.

В рамках исполнения поручений Главы ЧР, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова по повышению уровня гражданско-патриотического, правового, духовно-нравственного
сознания молодежи в Доме детского творчества г. Гудермеса
была проведена встреча с молодыми спортсменами районной спортивной школы с участием кадия района Амира
Абдулмуслимова, представителей районной администра-
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Открытие мечети и медресе
в селе Джалка
В селении Джалка Гудермесского района состоялось открытие мечети и медресе
имени первого Президента Чеченской Республики АхматаХаджи Кадырова.
В торжественном мероприятии приняли участие Глава
ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, депутат Государственной Думы Адам
Делимханов, также члены
Правительства ЧР, руководители различных ведомств и
жители села.
Новая мечеть вмещает в себя
600 человек. Также здесь определены 152 учебных места со
всем необходимым оборудова- камнем, а купола, сделанные
нием для обучающихся медресе. по специальному заказу, привеДом Аллаха покрыт гранитным зены из Турции. Во дворе мече-

ции и ПДН ОМВД России по Гудермесскому району.
В ходе встречи ребятам
разъяснили основы пути Первого Президента ЧР, Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова, рассказали о необходимости соблюдения норм ислама,
обычаев и традиции чеченского народа. Такая же встреча была проведена и с воспитанниками спортивной школы
«Стадион г. Гудермеса».
Х. ГУМСОВСКИЙ

ти расположен фонтан-водопад
в исконно чеченском стиле.
ИА “Грозный-информ”

Тахана суна даггара баркалла ала лаьа Гуьмсен к1оштан
администрацера 1еламнахана Тимирбаев Вахарсолтина, Машукаев Асланбекина
а, шайн белхан некъа т1ехь
нийсонца къахьоьгуш болчу.
Нийсо, харцо а къастош, адамашлахь барт беш, нана а,
бер а цхьаьнатухуш, Аллах1Дела резаволу кхин а дуккха а
дика г1уллакхаш до цаьршимма. Дела реза хуьйлийла цар-

на! Дала иштта хьанал-ц1ена
къахьегарехь шайн лаамашка
кхачабойла, шайн х1усамехь
барт, безам болуш, ийманберкат долуш баха бойла уьш, да воцчун ден метта, ваша воцчун вешин метта
д1ах1уьттий, г1о деш, шайна т1едеана г1уллакх кхочушдеш болу. Дела реза хуьлийла шуьшинна!
М. АХМАДОВА
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Гудермесского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НАША ЦЕЛЬ – обеспечить достойный уровень жизни населения!
Главной задачей Партии является формирование представительного органа местного самоуправления, способного представлять, защищать интересы жителей и профессионально организовать хозяйственную деятельность.
Одной из приоритетных и главной целью деятельности представительного органа местного самоуправления – это повышение качества жизни
людей.
Поэтому необходимо:
- представлять интересы граждан при их взаимодействии с органами
власти;
- продолжить работу по развитию, улучшению инфраструктуры муниципального образования, по решению вопросов социального характера населения;
- продолжить работу по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, ремонта и строительства автомобильных дорог местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения;
- оказывать поддержку в создании условий для развития малого
предпринимательства;
- создать условия для привлечения квалифицированных специалистов и
подготовке рабочих кадров;
- создавать условия для организации досуга населения;
- продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи.
НАШИ ЗАДАЧИ И СТРЕМЛЕНИЯ:
- пристальное внимание к обращениям граждан и их проблемам;
- обеспечить безопасность в области повышения качества жизни населения, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения;
- обеспечение доступного и качественного медицинского обслуживания населения;
- создание системы ответственной и эффективной власти:
- организация результативной системы управления хозяйством;
- организация по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению населения, ремонт и строительство автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения;
- активное взаимодействие с гражданским обществом;
- развитие культурно - досуговой деятельности;
- духовно-нравственное воспитание молодежи в рамках национальных
традиций.
НАША ПАРТИЯ
Всероссийск ая политическ ая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
это объединение активных и неравнодушных граждан Российской Федерации.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике является самой
многочисленной политической Партией, активно участвующей в
разработке и реализации всех общественно значимых региональных и местных программ. Инициатором создания Чеченского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являлся Первый Президент Чеченской Республики, Герой России А.А. Кадыров
(Дала г1азот къобала дойла цуьнан!), который ценой своей жизни
способствовал восстановлению порядка на территории Чеченской
Республики.
На территории республики действуют 20 местных и 420 первичных
отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рядах Чеченского регионального отделения Партии уважаемые, компетентные и известные
всей республике люди, в числе которых: член Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава Чеченской Республики, Герой России
Р.А. Кадыров; Секретарь Чеченского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Парламента Чеченской Республики, Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Парламенте
Чеченской Республики, член Президиума Генерального совета Партии, Герой России М.Х. Даудов; Руководитель Администрации Главы
и Правительства Чеченской Республики, член Регионального политического совета Партии Я.С. Закриев, депутаты Государственной Думы
ФС РФ от Чеченской Республики А.С. Делимханов, М.С. Селимханов,
Ш.Ю. Саралиев, А.Ш. Догаев.
Всех нас объединяет желание видеть Чеченскую Республику богатым и
процветающим регионом России, в котором обеспечивается материальное благосостояние и духовное развитие населения. Мы честно говорим о
своих принципах и готовы стоять на своем.
Во всех районах республики работают местные Общественные приемные Партии, где приемы ведут депутаты разных уровней – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Каждый житель республики может обратиться
с проблемными вопросами, будучи уверенным, что они не останутся без
внимания.

Еще одним доказательством эффективной работы Чеченского регионального отделения Партии является успешная реализация 17
партийных проектов, из которых 15 федеральных и 2 региональных
проекта:
1.
«Единая страна – доступная среда»,
2.
«Крепкая семья»,
3.
«Культура малой Родины»,
4.
«Старшее поколение»,
5.
«Здоровое будущее»,
6.
«Историческая память»,
7.
«Детский спорт»,
8.
«Безопасные дороги»,
9.
«Городская среда»,
10. «Российское село»,
11. «Школа грамотного потребителя»,
12. «Народный контроль»,
13. «Локомотивы роста»,
14. «Новая школа»,
15. «Чистая страна»,
16. «Сдай кровь – спаси жизнь!»,
17. «Жизненный путь» (Дахаран некъ).
Партийные проекты охватывают все сферы деятельности и направлены на решение актуальных задач. В рамках реализации проекта «Городская среда» в республике благоустраиваются дворовые территории и
общественные пространства. Благодаря реализации проекта «Культура
малой Родины» проводится оснащение домов культуры и создаются дополнительные условия для развития досуговой и культурной жизни. В рамках проекта «Детский спорт» реконструируются и оснащаются спортивные
залы.
Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию молодежи. Региональный проект «Жизненный путь» (Дахаран некъ) направлен
на популяризацию духовных и национальных ценностей, здоровый образ
жизни и воспитание подрастающего поколения в духе вайнахских традиций. В поле деятельности партийцев также входят многодетные и неполные семьи, инвалиды, пенсионеры, ветераны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ!
Работа с молодежью определяется как деятельность, направленная на
создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, а также на развитие молодежных объединений, движений и инициатив. Молодые люди
должны иметь возможность самореализации, применения своих навыков
и способностей.
В рамках реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики особое внимание уделяется привитию подрастающему поколению
основополагающих ценностей, идей и убеждений, отражающих сущность чеченского менталитета, и формирование активной гражданской и личностной позиции молодежи. В целях содействия Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего
поколения Чеченской Республики реализуется Региональный проект
«Жизненный путь» (Дахаран некъ), направленный на популяризацию
духовных и национальных ценностей, здоровый образ жизни и воспитание подрастающего поколения.
В молодежной среде в ходе выполнения Программы предполагается:
- систематическое и планомерное развитие молодежи, его социальное,
духовное, физическое воспитание;
- воспитание в подрастающем поколении устойчивой потребности к
освоению национальной и общечеловеческой культуры, формирование эстетических ценностей;
- привлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и
культурную жизнь;
- противодействие употреблению наркотиков, курению и алкоголизму, в
том числе путем увеличения численности добровольцев (волонтеров) по
пропаганде здорового образа жизни из числа молодежи;
- развитие волонтерского движения в республике;
- ежегодное увеличение числа участников досуговых и творческих мероприятий.
13 сентября 2020 года в городе Гудермес Чеченской Республики состоятся выборы депутатов Совета депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва, по итогам которых будет
сформирован новый состав народных избранников. Предстоит избрать 24 депутатов Совета депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва. Важно выбрать достойных, компетентных,
энергичных и честных людей, способных выполнить волю народа и
оправдать его доверие, обеспечить стабильное развитие и национальное согласие.
13 сентября 2020 года приди на избирательный участок и ПРОГОЛОСУЙ!!!
ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШУ ЖИЗНЬ ДОСТОЙНОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ!
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Гудермесского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НАША ЦЕЛЬ – обеспечить достойный уровень жизни населения!
Главной задачей Партии является формирование представительного
органа местного самоуправления, способного представлять, защищать
интересы жителей и профессионально организовать хозяйственную деятельность.
Одной из приоритетных и главной целью деятельности представительного органа местного самоуправления – это повышение качества жизни
людей.
Поэтому необходимо:
представлять интересы граждан при их взаимодействии с органами власти;
продолжить работу по развитию, улучшению инфраструктуры муниципального образования, по решению вопросов социального характера
населения;
продолжить работу по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, ремонта и строительства автомобильных дорог
местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения;
оказывать поддержку в создании условий для развития малого
предпринимательства;
создать условия для привлечения квалифицированных специалистов и подготовке рабочих кадров;
создавать условия для организации досуга населения;
продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи.
НАШИ ЗАДАЧИ И СТРЕМЛЕНИЯ:
пристальное внимание к обращениям граждан и их проблемам;
обеспечить безопасность в области повышения качества жизни
населения, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей, снижение уровня социального и имущественного неравенства
населения;
обеспечение доступного и качественного медицинского обслуживания населения;
создание системы ответственной и эффективной власти:
организация результативной системы управления хозяйством;
организация по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению населения, ремонт и строительство автомобильных дорог местного значения,
обеспечение безопасности дорожного движения;
активное взаимодействие с гражданским обществом;
развитие культурно - досуговой деятельности;
духовно-нравственное воспитание молодежи в рамках национальных традиций.
НАША ПАРТИЯ
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это объединение активных и неравнодушных граждан Российской Федерации.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике является самой многочисленной политической Партией, активно участвующей в разработке и
реализации всех общественно значимых региональных и местных программ. Инициатором создания Чеченского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являлся Первый Президент Чеченской Республики, Герой России А.А. Кадыров (Дала г1азот къобала дойла цуьнан!),
который ценой своей жизни способствовал восстановлению порядка на
территории Чеченской Республики.
На территории республики действуют 20 местных и 420 первичных
отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рядах Чеченского регионального отделения Партии уважаемые, компетентные и известные
всей республике люди, в числе которых: член Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава Чеченской Республики, Герой России
Р.А. Кадыров; Секретарь Чеченского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Парламента Чеченской Республики, Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Парламенте
Чеченской Республики, член Президиума Генерального совета Партии, Герой России М.Х. Даудов; Руководитель Администрации Главы
и Правительства Чеченской Республики, член Регионального политического совета Партии Я.С. Закриев, депутаты Государственной Думы
ФС РФ от Чеченской Республики А.С. Делимханов, М.С. Селимханов,
Ш.Ю. Саралиев, А.Ш. Догаев.
Всех нас объединяет желание видеть Чеченскую Республику богатым и
процветающим регионом России, в котором обеспечивается материальное благосостояние и духовное развитие населения. Мы честно говорим
о своих принципах и готовы стоять на своем.
Во всех районах республики работают местные Общественные приемные Партии, где приемы ведут депутаты разных уровней – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Каждый житель республики может обратиться
с проблемными вопросами, будучи уверенным, что они не останутся без
внимания.

Еще одним доказательством эффективной работы Чеченского регионального отделения Партии является успешная реализация 17 партийных
проектов, из которых 15 федеральных и 2 региональных проекта:
1.
«Единая страна – доступная среда»,
2.
«Крепкая семья»,
3.
«Культура малой Родины»,
4.
«Старшее поколение»,
5.
«Здоровое будущее»,
6.
«Историческая память»,
7.
«Детский спорт»,
8.
«Безопасные дороги»,
9.
«Городская среда»,
10. «Российское село»,
11. «Школа грамотного потребителя»,
12. «Народный контроль»,
13. «Локомотивы роста»,
14. «Новая школа»,
15. «Чистая страна»,
16. «Сдай кровь – спаси жизнь!»,
17. «Жизненный путь» (Дахаран некъ).
Партийные проекты охватывают все сферы деятельности и направлены
на решение актуальных задач. В рамках реализации проекта «Городская
среда» в республике благоустраиваются дворовые территории и общественные пространства. Благодаря реализации проекта «Культура малой
Родины» проводится оснащение домов культуры и создаются дополнительные условия для развития досуговой и культурной жизни. В рамках
проекта «Детский спорт» реконструируются и оснащаются спортивные
залы.
Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию молодежи. Региональный проект «Жизненный путь» (Дахаран некъ) направлен
на популяризацию духовных и национальных ценностей, здоровый образ
жизни и воспитание подрастающего поколения в духе вайнахских традиций. В поле деятельности партийцев также входят многодетные и неполные семьи, инвалиды, пенсионеры, ветераны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ!
Работа с молодежью определяется как деятельность, направленная на
создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, а также на развитие молодежных объединений, движений и инициатив. Молодые люди
должны иметь возможность самореализации, применения своих навыков
и способностей.
В рамках реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики
особое внимание уделяется привитию подрастающему поколению основополагающих ценностей, идей и убеждений, отражающих сущность
чеченского менталитета, и формирование активной гражданской и личностной позиции молодежи. В целях содействия Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения
Чеченской Республики реализуется Региональный проект «Жизненный
путь» (Дахаран некъ), направленный на популяризацию духовных и национальных ценностей, здоровый образ жизни и воспитание подрастающего поколения.
В молодежной среде в ходе выполнения Программы предполагается:
систематическое и планомерное развитие молодежи, его социальное, духовное, физическое воспитание;
воспитание в подрастающем поколении устойчивой потребности
к освоению национальной и общечеловеческой культуры, формирование
эстетических ценностей;
привлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь;
противодействие употреблению наркотиков, курению и алкоголизму, в том числе путем увеличения численности добровольцев (волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни из числа молодежи;
развитие волонтерского движения в республике;
ежегодное увеличение числа участников досуговых и творческих
мероприятий.
13 сентября 2020 года в с. Ново-Беной Гудермесского района Чеченской Республики состоятся выборы депутатов Совета депутатов Ново-Бенойского сельского поселения второго созыва, по итогам которых будет
сформирован новый состав народных избранников. Предстоит избрать 10
депутатов Ново-Бенойского сельского поселения. Важно выбрать достойных, компетентных, энергичных и честных людей, способных выполнить
волю народа и оправдать его доверие, обеспечить стабильное развитие и
национальное согласие.
13 сентября 2020 года приди на избирательный участок и ПРОГОЛОСУЙ!!!
ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШУ ЖИЗНЬ ДОСТОЙНОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ!
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Бехказбийла безаш хуьлура вайнах.
«Ас-со» охьате1ийча, адамна иэшам
бича, цуьнан са сакхте а, заь1ап а хуьлу.
Иэшаме амал йолчу дай-наноша (шайн
г1иллакхех д1ахедийначу дай-наноша)
1амийна керла чкъор хьалакхиира пачхьалкхан идеологин т1е1аткъамца.
Нохчийн ярташкахь дешна кегийрхой
деша баха безаш бара, пачхьалкхан яккхийчу г1аланашкахь дешна кегийрхой
санна, экзаменаш д1аелла. Школехь
(хьалхарчу классехь дуьйна) оьрсийн
маттахь дешна нохчийн кегийрхой массаьрга а болчу лехамашца экзаменаш
д1аелла, институташкахь деша дезаш
бара. Деша баханчийн терахьан барам лахара бара, школехь бен оьрсийн
мотт царна хезна цахиларна. 1илманан

С.Бадуевна, 1.Дудаевн, Ш.Айсхановна,
А.Нажаевна, М.Сельмурзаевна, дуккха кхечарна а тоьпаш туьйхира. Шайх
цадаьлларг, шаьш цадинарг т1е ца
лаьцча, адамна лан ца даллал хала
та1зарш, ницкъ а лайначул т1аьхьа
пхийтта-ткъа шо набахтешкахь хенаш
текхначул т1аьхьа язйина ю Х.Ошаевс,
М.Мамакаевс а шайн мехала говзарш.
Царна ницкъ карийра, Дала шайна
маьрша яккха еллачу к1еззигчу хенахь,
халкъана дуккха а беркате г1уллакхаш
дан. Халкъан а, мехкан а дуьхьа даьхна
адамаш ду уьш, 1едало шайна тешнабехкаш, ямартлонаш, ницкъ а биннашехь, шайн дахаран къилбанах, амалх ца
бухуш. Царна хаьара, шаьш ох1ла дерг
шаьш ца дича, халкъана а, махкана а
ишттаниг дан кхин воцийла. Шина ша-

кандидат, доктор нохчо ву аьлла хезча,
иза боккха кхаъ бара. Массарна хаьара, мел ч1ог1а къахьегна кхаьчна уьш
1илманан лакхенашка. Оцу 1илманчаша кхиийра вайн 1илма. Талламаш
бира физикехь, химехь, математикехь,
биологехь, географехь. Дикка кхиамаш
бара нохчийн мотт, литература, истори талларехь а. Университетехь, 1илманан-талламан институтехь, хьехархойн институтехь секторш, кафедраш
схьайиллира. Кавказерчу массо а республикашкахь, Москвахь, Ленинградехь, Тбилисехь 1илманан кхерчаш
(центры, 1илманан школаш) бара Кавказан къаьмнийн меттанаш 1амош, хьоьхуш, толлуш. Оцу а, кхечу а институташкахь кечбора меттанийн говзанчаш,
1илманчаш. Тахана Тбилисехь, Къилбаседа Кавказерчу республикийн институташкахь а хьоьхуш, толлуш а ду
кавказан къаьмнийн меттанаш. Вай
лакхахь ма-аллара, ХХ-чу б1ешеран
70 шарахь 1аламат дукха талламаш
бинера 1илманчаша. Нохчийн 1илманчашаЗ.Д.Шериповс,
А.Мациевс,
Х.Ошаевс, М.Чентиевас, Х.Гугиевс,
Ю.Д.Дешериевс,
С.Эльмурзаевс,
Хь.Яндаровс,
1-Хь.Саламовс,
М.Орцуевс,З.Джамалхановс,кхечара
а дакъалецира нохчийн йоза (абат)
кхуллуш, дошамаш х1иттош, 1аматаш
язъеш, нохчийн мотт хьоьхуш. К1езиг
бацара цара язйинчу 1аматашца 2030-чуй шерашкахь нохчийн мотт 1амийнарш. Уьш лара мегар ду нохчийн мотт,
литература, фольклор а талларан 1илманан бух кхоьллинарш.
Д1адаханчу ХХ-чу б1ешеран 20-30чуй шерашкахь 1илманчаша кхоьллинчу
йозанехь (1аьрбийн, латински, оьрсийн
элпийн бух т1ехь) зорбанера араевлира нохчийн хьалхарчу яздархойн 1.Эльдархановн, 1.Дудаевн, А.Нажаевн,
М.Сельмурзаевн, С.Бадуевн, 1.Башировн, Ш.Айсхановн, 1.Мамакаевн, МС.Гадаевн, Х.Ошаевн, М.Мамакаевн
и.д1.кх. говзарш. Уьш буьйлабелира
нохчийн фольклор гулъян, цхьайолчу барта кхоллараллин произведенийн
бух т1ехь говзарш язъян а. Цара язйинчу говзарех пайдаоьцуш х1иттийначу
1аматашца школашкахь хьехайолийра литература. Дийнна СССР пачхьалкхехь къиза беара 30-чу шерийн мур.
Х1аллакдинчу эзарнаш, миллионаш
адамашлахь к1езиг бацара вайнах а.
Къаьсттина дукха бара йоза-дешар хуурш. Вай лакхахь ц1ерш яьхначех цхьа
а цхьаъ вацара, къинхетам а бина,
х1аллак ца веш я набахте ца вуллуш,
витина. Пхийтта-ткъа шо хенаш набахтешкахь а яьхна бара Х.Ошаев, 1.Мамакаев, М.Мамакаев, М-С.Гадаев. Нохчийн литературин бухбиллархочунна

рахь а сов заманахь НКВД-н белхалоша
етташ, меженаш кегъеш, харц мел дерг
коча а туьйсуш, ша хьийзаварх, шен дашах, амалх ца вухуш, Дала шена беллачу ницкъаца, доьналлица чекхвелира Мамакаев Мохьмад. Набахтера ша
араваьккхича, 1940-чу шарахь, язйина
Мохьмада «Нана», «Безам», Некъаш»,
«Доттаг1чуьнга», «Мартане», «Маршалла», «Даге» стихаш. 1едалан векалш, парти а ца хестош, Даймехкан
даше, цуьнан кхайкхаме ладог1а боху
Мохьмада:

хаша йовзуьйту вайна цуьнан амал,
дуьнене хьежамаш, дог-ойла. Ойланаш гулйина, дог ч1ог1а, са ц1ена стаг
хилла Мохьмад, къонахчун амал а йолуш.И амал ю цуьнан поэзин а. Стогаллин амал хиларна ларвелла Мохьмад, шен хьежамаш, ойланаш шалха
ца йовлуш, яржа ца яьржаш. Нехан а,
шен а дош лардар коьрта долуш, ша
яздийриг доггах а, даггара а долуш вахарна йоккху Мохьмадан ц1е къонахашлахь. Ша дуьненахь яьккхинчу хене
юхахьаьжна, гинчун, лайначун ойла а
йина, СССР пачхьалкхан баьчча, дуккха
а адамийн, халкъийн а чалтач И.Сталин
д1акхелхинчу шарахь, ша маьрша а воцуш, яздина х1ара («Парг1атонан весет») мог1анаш Мохьмада:

нан дийцаршщца, хьехамашца, цо бинакхача а бууш, 1аламехь когаваханчу,
мотт 1еминчу, кхиинчу Мохьмад-Салахьан кхоллараллехь и дерриге а ду.
Шен юьртах, бералла д1аяханчу меттигах «Буьйсанан бере» поэмехь боху Мохьмад-Салахьа:
Со вина борз уг1учу ламанан 1ин
чохь,
Эндаже лечарчий, ижунна дуьйлуш,
Суьйренца хьийзачохь, буьрса аз
кхуьйлуш;
Вина ч1у ца баллал луьстачу хьуьн
чохь,
Лаьттан тхов тиллинчу тишчу тхайн
буьн чохь –
Дада сайн ваьхначохь, къаьхьа кад
муьйлуш…

Ìà ê1åçèã áàüõíà óüø…

Де доьхна, 1аьржачу халоно хьовзийнчохь,
Мацалло
б1арздина,
г1елонна
к1елдуьсчохь,
Бохамна, харцонна юьхь-дуьхьал
х1иттинчохь
Собарах, стогаллех ма довла, боху цо.
Хало т1ех1оьттинчохь стогаллех хьо валахь,
Хьайн мехкан сий-ларо ахь хьайн дог кхоадахь,
Хьомечу хьайн ненан юьхьсибат ахь дицдахь,
Ша – Даймохк – къинт1ерабера бац, боху цо.
Ямартло, тешнабехк, г1ело лар хала
ду.Къаьсттина хала ду г1айг1анехь,
сингаттамехь ша-шеца висар, дагарадийца уллехь тешаме накъост, доттаг1
а воцуш. Ишттачу хьоле ша дахаро
х1оттийча а, г1айг1анца ша цхьа-а висча а, леткъамаш, 1ийжамаш беш, шена
орца кхойкхуш аз дац цуьнан, ткъа мелхо а ша-шен догъэцар, дог тедар ду:
Шен г1айг1а ша 1овшар,
Стогалла хета, дог!
Къурдашца къежвалар
Дозалла хета, дог!
Ма доха, делало,
Кийрара дилхан дог!
Хьан г1айг1а цалайнарг
Хьох кхетар вац, сан дог!
Цахиллачух, доцчух тоьшаллин бух
а кечбина, харцо а толийтина, 1едало
юха а чувоьллира Мохьмад, Сибрехахь
яккха йоккха хан а тоьхна. Пхийтта шо
хан текхира набахтехь, халачу, безачу
балхо могашалла а талхош. Оцу хенахь, Сибрехахь, Енисейн бердашца ша
хьун хьокхуш язйина Мохьмада «Енисейн тулг1енаш» (1949 шо):
Тхан кхоллам бевзина орцахаевлла
шу?
Я кхуза веанчу говзачу пхьеран герз
Ма-дарра девзина, карзахаевлла
шу?
Х1ун орца даьккхина, аш ц1ог1а детта-те?
Мохьмада оцу муьрехь язйинчу сти-

Дуьненан адамаш,
Терго еш хилалаш!
Ма лолаш, ма лолаш,
Шайн архаш ма лолаш,
Адаме ладогг1ал –
Догдика воцчуьнга!

Хьалхарчу когаца –
Куз шуна туьйсур бу,
Дош мазала хьекхадеш,
Цо мерза дуьйцур ду.
Аш, хестош, и айвахь,
Дела а хилла, цо
Шуна т1е, эвххьаза,
Туьллур ду виран кож…
Ма лолаш, йиталаш,
Шайн архаш йиталаш!
Шаьш лууш хаьржинехь, Догц1енчу кхетамехь!
Сталинан рожо латтийна та1зар девзачу, шена т1ехь лайначу Мохьмада т1аьхьа т1ейог1у т1аьхьенаш бохамах, тешнабехках ларъян лууш яздина
и мог1анаш. Оцу хенахь пачхьалкхан
куьйгалхо муха хоржура шена хуъушехь, иштта хьехам бар шен декхар лерина цо. Набахтех ша парг1атваьлча,
Сибрехара ц1а дог1учу нохчийн халкъаца цхьаьна Даймахка ц1а веана, йоццачу хенахь дуккха а халкъана пайдениг
дина Мохьмада.
Шен амалца амал йог1учу нохчийн
шина къонахчун – Асланбек Шериповн
(революционеран шовкъ), Харачойн
Зеламхин (обарган ойланаш, амалш)
– дахарх, церан хьежамех, леламех,
доьналлах а «Зеламха», «Революцин
мурд» - ши роман язйина цо.Ткъа иштта
«Чеченский тейп в период его разложения» - 1илманан болх, дуккха а стихаш,
поэмаш, очеркаш, дийцарш, статьяш,
рецензеш язйира Мохьмада. Кхузткъе
кхаа шарахь бен ца ваьхначу Мохьмада шена маьрша даьхкинчу шерашкахь дуккха а пайде къахьийгира халкъан
а, мехкан а дуьхьа, поэзин суй, кхоллараллин шовкъ йолчу къоначарна г1онакъосталла а деш. Мохьмадан нийсархо волчу Гадаев Мохьмад-Салахьан
кхоллам, дахаран некъ а бацара атта,
стаг шех хьоьгур волуш. Д1адаханчу
б1ешеран 30-чу шерашкахь вевзира
халкъана пох1ма долу поэт. 1909-чу шеран декабрь беттан 10-чу дийнахь дуьненчу ваьллачу Мохьмад-Салахьан бералла Чурч-Ирзехь, цунна генайоццуш
хиллачу к1отарахь а д1аяхана. Бералла 1аламехь д1аяханчу Мохьмад-Салахьна дика девзира гондахьара дахар, диттийн, акхаройн, олхазарийн,
бецийн, меттигийн ц1ерш. Дененан Умматин беркатечу т1е1аткъамца, цуь-

1аламан бер дара Мохьмад-Салахь. Оцу 1аламан хазаллица, исбаьхьаллица, ц1еналлица цхьаьна цуьнан ц1ийх, т1амарх, амалх боьллера
нохчийн халкъан мотт, г1иллакхаш,
ламасташ. 1илманчашатобина, нисбина, «хазбина» нохчийн мотт бац
цуьнан, ткъа шен бен хила йиш йоцучу
мукъамехь болу мотт бу. Поэзин шовкъо г1овттийна синхаамаш стихийн
кепехь кехат т1е охьабохкура цо. Кхета атта ахиларна, йоьшуш хаза а хиларна, халкъо езаш т1еийцирацуьнан
стихаш. Дукха а, беркате а къахьоьгура Мохьмад-Салахьа. Цо нохчийн матте гочйира А.С.Пушкинан,
М.Ю.Лермонтовн,
Вл.Ставскийн,
А.Фадеевн,
М.Исаковскийн,
Н.Асеевн, Дж.Джабаевн, Д.Бедныйн,
С.Чикованин,
Л.Н.Толстойн,
А.П.Чеховн и.д1.кх. стихаш, поэмаш, дийцарш, повесташ, романийн
дакъош а.1940-чу шарахь араелира
М-С.Гадаевн «Стихаш» - гулар. Оцу
муьрехь цо зорбане кечйина стихийн,
поэмийн, прозин а книгаш: «Безаман
лирика», «Т1аьххьарлера безам»,
«Партизанаш», «Попан дийцар», «Довха дог», «Ч1ир екхар, ч1ирхо витар а»
- зорбанера ара ца йовлуш, куьйгайозанехь йисира. Царах дукхахйолу говзарш яйна, тахана а карош яц. Дукха
хилла Мохьмад-Салахьа берашна лерина язйина говзарш. Стихаш язйина
а ца 1аш, берийн кханалерчу дийнан,
церан хиндолчун ойла еш, набахтера
цо бевза-безачаьрга кехьийтина кехаташ ду хьекъалх, хьехамех, доккхачу маь1нахдуьзна. Халкъан педагогика цунна евзаш хиларан тешалла ду
цо поэташка, хьехархошка яздина кехаташ. Поэташна цо бечу хьехамашкахь гучуйолу Мохьмад-Салахьан дика
амал, хьехамчин говзалла, хаарийн
к1орге: «Стихан жутийн («стопа» олучух олу ас и «жут»), масала, кхоккха
слог йолчу (трехсложни) жутийн хьалхарчу слога т1е нисдала деза уозор
(ударение). Ницкъ ма-кхоччу. Ахь аьлла: «Г1аьттина сан кийрахь». И «сан»
бохучу дашна т1ехьара «кий» боху аз
деха ца хилча, масала, «Сан дагахь»
хилча – т1аккха иштта мегар бара и
мог1а: «Г1аьттинакийрахь сан» аьлла,
х1оттийча, мукъам товш хуьлу цуьнан,
шина жутан а, - «г1аьттина», «кийрахь сан» - хьалхарчу слогашна нийсло
уозор».
Прозехь, поэзехь, гочдарехь къахьегна ца 1аш, Мохьмад-Салахьа к1езиг
болх ца бина школашна 1аматаш (учебникаш), дошамаш х1иттош, нохчийн
меттан нийсаяздаран дакъа толлуш а.
СУМБУЛАТОВ Дени

№37

(9319)

5

27 àâãóñòà 2020ã.

Äàòà

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Практика применения ст.264 УК РФ

27 августа в России отмечается
День российского кино
“Кино” в переводе с греческого означает “двигаю”, “двигаюсь”. Родоначальниками кино считают братьев Люмьер,
и их первый киносеанс прошел в декабре 1895 года в Париже, на бульваре
Капуцинов.
Кино - относительно молодой вид искусства, но по влиянию, популярности
и массовости ничто с ним не может соперничать. Мы имеем все основания
гордиться российским кино. Наш кинематограф имеет славную историю,
многие кинофильмы советских времен
завоевали любовь не только в России,
но и во всем мире, и остаются популярными спустя десятилетия.
В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года.
Это была лента “Понизовая вольница” режиссера Владимира Ромашкова
по мотивам народной песни о Стеньке
Разине “Из - за острова на стрежень”.
Длился первый российский фильм всего 7 минут. А первая цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925
году. Это был знаменитый “Броненосец
Потемкин” Сергея Эйзенштейна.
Любимый многими поколениями
фильм “Чапаев” братьев Васильевых

был снят в 1934 году. На I Международном Московском кинофестивале в 1935
году, председателем жюри которого был Сергей Эйзенштейн, создатели
“Чапаева” получили первую премию.
С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до
цветного. С самого начала кинофильмам придавали очень большое значение в идеологическом воспитании людей. Всем известна ставшая крылатой
фраза В. И. Ленина: “Из всех искусств
для нас важнейшим является кино”.
В настоящее время мы все являемся свидетелями возрождения нашего
кинематографа, постепенно преодолеваются последствия системного
кризиса, в котором он оказался в конце 80- х начале 90- х годов прошлого
века. О преодолении кризисной ситуации, свидетельствует все большее количество произведений высочайшего качества, авторами которых
являются как признанные мастера
российского кино, так и молодые талантливые кинематографисты.
КАИБ

Êëåéìåíèå ìÿñà
Клеймение мяса – это конечная и
самая важная часть с момента убоя
животного, удостоверяющее доброкачественность и пригод-ность для пищевых целей. Реализация мяса без
клейма, которое ставится участковым
ветврачом, категорически запрещается. Туши мяса и органы (мясо и субпродукты) по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы подлежат
обязательному ветеринарному клеймению (маркировке).
Для обозначения пригодности мяса
в пищу на основании вете-ринарносанитарной экспертизы используют
ветеринарные клейма (внешние знаки ветеринарного осмотра туш и органов) овальной и прямоугольной формы и штампы. Ветеринарное клеймо
овальной формы подтверждает, что
ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов проведена
в полном объеме, и продукт выпускается для продовольственных целей
без ограничений.
На мясо, подлежащее обезвреживанию, ставится только ветери-нарный
штамп, указывающий порядок использования мяса согласно действующим
ветеринарно-санитарным или санитарно-гигиеническим нормам и правилам,
а овальное клеймо не ставится.

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы туш мяса и органов,
полученных при подворном убое, на
убойных пунктах и при других условиях,
исключающих проведение полного перечня ветсанисследований, и направляемых для переработки на мясокомбинаты (цеха, заводы) или продажи на
рынках, находящихся под кон-тролем
государственной ветеринарной службы, наносят клеймо “Предварительный
осмотр” прямоугольной формы.
Ветеринарные специалисты, получившие право клеймения, несут ответственность за ветеринарно-санитарную
оценку мяса и мясопродуктов (субпродуктов). Обращаясь к гражданам, хочу
ска-зать: не покупайте мясо в несанкционированных для торговли ме-стах,
обязательно посмотрите, есть ли на
мясе клеймо. Если нет, то это мясо нельзя употреблять в пищу, так как оно
неизвестного проис-хождения, и при
употреблении может пагубно повлиять
на организм и привести к негативным
последствиям.
Р.АНАСОВ,
государственный инспектор
отдела государственного
ветеринарного надзора
Управления
Россельхознадзора по ЧР

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008
N 25 “О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с нарушением Правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств,
а также с их неправомерным завладением без цели хищения” (с изменениями от 23.12.2010) судам разъяснено: уголовная ответственность за
преступление, предусмотренное ст.
264 УК РФ, может иметь место лишь
при условии наступления последствий, указанных в этой статье, и если
эти последствия находятся в причинной связи с допущенными лицом нарушениями Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств.
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, является достигшее 16-летнего возраста лицо, управлявшее автомобилем,
трамваем или другим механическим
транспортным средством, предназначенным для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем (пункт 1.2 Правил
дорожного движения РФ). Им признается не только водитель, сдавший экзамены на право управления указанным видом транспорта и получивший
соответствующее удостоверение, но
и любое другое лицо, управлявшее
транспортным средством, в том числе лицо, у которого указанный документ был изъят в установленном законом порядке за ранее допущенное
нарушение Правил, лицо, не имевшее
либо лишенное права управления соответствующим видом транспорта,
а также лицо, обучающее вождению
на учебном транспортном средстве с
двойным управлением.
Решая вопрос о виновности либо
невиновности водителя в совершении дорожно-транспортного происшествия вследствие превышения скорости движения транспортного средства,
суды в соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
09.12.2008 № 25 (ред. от 23.12.2010)
“О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением
без цели хищения”, исходят из требований пункта 10.1 ПДД, в соответствии
с которыми водитель должен вести его
со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при
этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного
средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
Исходя из этого при возникновении
опасности для движения, которую
водитель в состоянии обнаружить,
он должен принять меры к снижению
скорости вплоть до остановки транспортного средства. Уголовная ответственность по статье 264 УК РФ
наступает, если у водителя имелась
техническая возможность избежать
дорожно-транспортного происшествия и между его действиями и наступившими последствиями установлена причинная связь.
В связи с тем, что статья 264 УК РФ
наряду с основным наказанием предусматривает возможность применения
к виновному дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортным средством, следует иметь в виду, что исходя из статьи
47 УК РФ указанное дополнительное
наказание может быть назначено как
лицу, которому в установленном законом порядке было выдано соответствующее удостоверение, так и лицу, управлявшему автомобилем или другим
транспортным средством без соответствующего разрешения.
При вынесении обвинительного приговора за нарушение лицом Правил
дорожного движения, повлекшее последствия, указанные в частях 2, 4 или
части 6 статьи 264 УК РФ, виновному
лицу в обязательном порядке назначается дополнительное наказание: его
лишают права управлять транспортным средством (часть 2 статьи 47 УК
РФ).
К. Устарханов,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
ОМВД России
по Гудермесскому району
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Х1ора къоман абузаманан йохаллехь лоьруш, царах иллеш, байташ йохуш, дийцарш яздеш, церан хьуьнарехдуьйцуш,уьш биц а ца
беш,турпалхой. Иштачу турпалхойхву Ахьмад-Хьажа а. Цо дина дика
г1уллакхаш вай дийцина а девр дац.
Дуьненахь а бевзацуьнан кхиамаш.
Вайн республикехь дика ламаст хилла д1ах1оьттина Ахьмад-Хьаьжина лерина даздарш, цхьаьнакхетарш
къовсамаш д1абахьар.Август беттан
23-чу дийнахь, Ахьмад-Хьаьжа вина
де билгалдоккхуш,берашна юкъахь Соьлжа-Г1алахь д1абаьхьира
Ахьмад-Хьаьжина лерина байташ
йоьшуш,боккха къовсам. Цу къовсамехь дакъалоцуш кхо эзар сов
бер дара. Вайн республикера хилла а ца 1аш, кхечу республикашкара, пачхьалкхашкара а барадекъашхой. Къовсаман жюрехь бара вайн

республикера бевзаш болуяздархой, 1илманчаш, меттан говзанчаш
а. Цу къовсамехь дакъалоцуш вара
Гуьмсера №5-чу ишколан шолг1ачу
классан дешархо Алиев Адаман Ансар а. Жима волуш дуйна а вара
(берийн бешахь)Ансаршен нийсархошлахь къаьсташ. Цунделакъовсамашкахь дакъалацийта хьехархоша
хьалхатоьттура Ансар. Тахана цо и
шен хьуьнар, говзалла а цу къовсамехь вайна схьагайтира,поэтан Алиев Мохьмадан «Ца воьжна къонах»
байт а ешна, кхоалг1а меттиг яьккхина.Кхо эзар сов болчу дакъалацархошлахь кхоалг1а меттиг яккхарбоккха кхиам бу.
Ансар! Дала аьтто бойла хьан! Дахарехькхин а баккхий кхиамаш хуьлийла
хьан!
С.ДЕНИЕВ
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Распространение сведений о новых
психоактивных веществах запрещено

Федеральным законом от 01.05.2019
№ 89-ФЗ «О внесении изменений в
статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 7 Федерального закона «О рекламе» введен запрет на
распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях
сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования,
местах приобретения, в том числе новых потенциально опасных психоактивных веществ, пропаганда какихлибо преимуществ использования
новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также их реклама.
Новые потенциально опасные психоактивные вещества — вещества син-

тетического или естественного происхождения, включенные в Реестр новых
потенциально опасных психоактивныхвеществ, оборот которых запрещен в
Российской Федерации. Такое понятие
дает ст. 1, ч.1 ст. 2.2 Федерального закона от 01.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и психоактивных веществах».
В указанный реестр включаются вещества, вызывающие у человека состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его
жизни и здоровья, в отношении которых
уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации
не установлены санитарно-эпидемиологические требования либо меры контроля за их оборотом.

О порядке ограничения подачи электроэнергии
в многоквартирном доме

Отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и
пользователям жилых домов регулируются постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 354).
Как предусмотрено подпунктом «а»
пункта 117 Правил № 354 исполнитель
ограничивает или приостанавливает
предоставление коммунальной услуги,
предварительно уведомив об этом потребителя, в случае неполной оплаты
потребителем коммунальной услуги.
В соответствии с пунктом 119 Правил № 354 исполнитель направляет
потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по
оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня доставки потреби-

телю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой
коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической
возможности введения ограничения
приостановлено без предварительного
введения ограничения.
Предупреждение (уведомление) доставляется потребителю путем вручения потребителю-должнику под расписку, или направления по почте заказным
письмом (с уведомлением о вручении),
или путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения (уведомления),
или иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получения потребителем.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Утверждено обвинительное заключение

Заместителем прокурора района
утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения
по существу в Гудермесский городской суд уголовное дело в отношении

Абдуллы, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 159 УК РФ.
А. ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Удовлетворено обращение по факту
ненадлежащего оказания коммунальной услуги
Прокуратурой Гудермесского района
в связи с обращениями жителей п. Ойсхар проведена проверка исполнения законодательства об энергоснабжении.
Установлено, что уровень напряжения электроэнергии в сетях электроснабжения по месту жительства заявителей ниже установленного. По
этой причине оказываемые РЭС АО
“Чеченэнерго” услуги электроснабжения не соответствовали предъявленным требованиям.

В этой связи прокуратурой Гудермесского района в отношении ответственного должностного лица РЭС
АО “Чеченэнерго” возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП
РФ (нарушение нормативов обеспечения населением коммунальными услугами). Одновременно в адрес
руководителя ресурсоснабжающейорганизации внесено представление об
устранении нарушений закона.

Прокурорская проверка в сфере ЖКХ

Прокурорской проверкой установлено, что администрацией Гудермесского
муниципального района не размещена
информация в ГНС ЖКХ о способе формирования фонда капитального ремонта, а также документы, подтверждающие принятия решений, размещаемые
в случаи, если собственники помещений в МКД не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта,
выбранный ими способ не был реали-

зован или в других случаях, предусмотренных законодательством
По результатам проверки в адрес
главы администрации Гудермесского муниципального района внесено
представление, а также в отношении
ответственного должностного лица возбуждено административное дело по ч. 2
ст. 13.19.2 КоАП РФ.
Т. АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

(9319)
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В целях устнанения нарушений

В ходе проверки установлено, что
разбаланс газа (несовпадение поставленного и потребленного газа) по Гудермесскому муниципальному району
составил более 47 %.
Кроме того, на территории района
эксплуатируются свыше 40 лет 419
объектов газовых сетей с общей про-

тяженностью 173 км. и 89 пунктов редуцирования газа.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района
в адрес руководителя “Гудермесский”
ООО “Газпром газораспределение
Грозный” внесено представление об
устранении нарушений закона.

Поправки в административном законодательстве

Федеральным
законом
от
06.03.2019 N 23-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен
статьей 9.1.1.,предусматривающей
административную ответственность
за нарушение требований к органи-

зации безопасного использования
и содержания лифтов, подъемных
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в
метрополитенах.

Внесены изменения в Правила пользования
жилыми помещениями

Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 07.11.2019
№ 1417 внесены изменения в пункт
4 Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. № 25.
Согласно поправкам жилое помещение может быть использовано проживающими в нем на законных основани-

ях гражданами (народ проживанием)
для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и
законные интересы других граждан,
а также требования, которым должно
отвечать жилое помещение.
Т. АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Кража телефона

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту кражи сотового
телефона.
29 июля 2020 года, гражданин «В»
находясь на северной окраине с.
Комсомольское Гудермесского райо-

на, незаконно реализуя свой внезапно возникший преступный умысел, похитил сотовый телефон марки
«REDMI 4Х», принадлежащий гражданину «А», чем причинил ущерб на
сумму 4 995 рублей.
10 августа 2020 года по данному
факту отделом дознания ОМВД.

Внимание – мошенница!

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела
по факту кражи денежных средств
путем мошенничества.
16 июля 2020 года, Гражданка «Р»
введя в заблуждение свою знакомую
гражданку «М», путем злоупотребления доверием, из корыстных побуждений под предлогом приобретения для
гражданки «М» стиральной машины,
завладела денежными средствами

последней в сумме 5 000 рублей.
Взятые на себя обязательства
не исполнила, денежными средствами распорядилась по своему
усмотрению.
8 августа 2020 года по данному
факту отделом дознания ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении
гражданки «Р» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159
УК РФ.

Возбуждено уголовное дело

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела
по факту кражи денежных средств.
Гражданин «Ю» 28 июля 2020
года, находясь во дворе домовладения своего знакомого гражданина «Я», незаконно, путем свободного
доступа похитил денежные средства,
лежавшие в автомашине, принадле-

жавшей последнему, чем причинил
гражданину «Я» ущерб на сумму 5
000 рублей.
8 августа 2020 года по данному
факту отделом “дознания ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении гражданина «Ю» по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 158 УК РФ.

Изъяты наркотики

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела
по факту незаконного приобретения
и хранения наркотических средств.
23 июля 2020 года сотрудниками
УНК МВД по ЧР в ходе проведения
оперативных мероприятий по подозрению в хранении и приобретении
наркотических средств в г. Гудермесе
установлена гражданка «Л». В ходе
досмотра у нее обнаружено и изъято
наркотическое средство каннабис

(марихуана) массой 23,05 г., которая
является значительным размером и
запрещена в свободном обороте на
территории Российской Федерации.
8 августа 2020 года по данному
факту ОД ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное
дело в отношении гражданки «Л» по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст/228 УК РФ.
И. ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района
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В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

Военнослужащие отдельной ордена
Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск
национальной гвардии Российской Федерации приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню
Государственного флага России.
Во всех подразделениях соединения прошли торжественные митинги,
приуроченные к этому государственному празднику. Мероприятия начались с построений личного состава и
поднятия флага под звуки гимна. После в своем обращении к личному составу командиры воинских частей подчеркнули значимость флага в мирное и
военное время, поздравили подчиненных с праздником, а отличившимся военнослужащим вручили ценные подарки, грамоты и благодарности.
«День Государственного флага – это,

прежде всего, дань уважения истории
своего государства. Этот праздник вызывает огромное чувство гордости за
нашу страну, поскольку российский
триколор стал символом её великих
побед и достижений», - сказал заместитель командира бригады по работе
с личным составом полковник Андрей
Фандюшин.
Военнослужащие прошли торжественным маршем, равняясь на флагшток с бело-сине-красным триколором,
после чего посетили тематические выставки, организованные в клубах воинских частей соединения, где познакомились с фактами из истории одного из
главных символов России, а также увидели редкие кадры кинохроники.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс-служба 46 оброн

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ ОБНАРУЖИЛИ
И УНИЧТОЖИЛИ ТАЙНИК С БОЕПРИПАСАМИ

Военнослужащие специального моторизованного полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова грозненского соединения Росгвардии совместно
с сотрудниками ФСБ России в ходе выполнения служебно-боевых задач в
лесном массиве Ачхой-Мартановского
района Чеченской Республики обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами.
В тайнике находились взрывчатые

В Объединенной группировке войск (сил)
на Северном Кавказе отметили День флага

На Объединенном пункте управления
ОГВ(с) прошел митинг по случаю празднования Дня Государственного флага
Российской Федерации.
Врио командующего Объединенной группировкой генерал-майор Александр Миронов в своем обращении к
личному составу Объединенного пункта управления напомнил историю российского государственного символа и
праздника.
«День Государственного флага –
один из самых торжественных праздников в России. Это важнейший день
для всех поколений россиян. В нем отражена славная многовековая история нашего государства, наполненная
многочисленными примерами мужест-

ва и героизма во времена тяжелых испытаний и великих свершений. Каждый
день мы поднимаем Государственный
флаг как знак нашей беззаветной преданности интересам Отечества, которое защищаем от посягательств террористического подполья и преступности,
проявляя при этом верность Присяге,
воинскому и служебному долгу», - отметил офицер.
Генерал-майор Александр Миронов поздравил личный состав ОГВ(с) с
праздником и вручил офицерам погоны
по случаю присвоения очередных воинских званий.
В.ХАЦИЕВ,
пресс-служба ОГВ(с)

Военнослужащие Объединенной группировки
войск (сил) на Северном Кавказе приняли участие
в мероприятиях, посвященных Дню воинской славы России

вещества и элементы к самодельному
взрывному устройству, а также оружие
и боеприпасы. Тайник с содержимым
был оборудован несколько лет назад.
После обследования саперы группы
разминирования Росгвардии уничтожили тайник с содержимым накладными
зарядами.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс-служба 46 оброн

На территории мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в
Грозном прошли мероприятия с участием военнослужащих ОГВ(с) и отдельного батальона грозненского соединения Росгвардии в память о защитниках
Отечества и тружениках тыла, павших
и пропавших без вести в ходе Курской
битвы.
В памятном мероприятии также приняли участие директор мемориального
комплекса Славы имени Ахмата Кадырова Аблул-ВахабАхмадов, начальник
отдела патриотического воспитания
молодежи Министерства Чеченской
Республики по делам молодежи Ахмед
Темирбулатов, представители общественных организаций и молодежных
объединений.
«Наш долг – свято чтить память о

трагических событиях Великой Отечественной войны, сохранять и передавать из поколения в поколение память
о беспримерном подвиге и героизме
нашего народа», - сказал перед собравшимися старший лейтенант Денис
Плотников.
В июле-августе 1943 года войска
Центрального, Воронежского и Степного фронтов под командованием генералов Рокоссовского, Ватутина и Конева нанесли поражение армиям Моделя,
Кемпфа и Гота в Курской битве, окончательно переломив ход войны.
Курская битва 1943 года шла с 5 июля
по 23 августа, в ней участвовало более
двух миллионов человек, более 6,2 тысяч танков и 4,5 тысяч самолетов.
В.ХАЦИЕВ,
пресс-служба ОГВ(с)
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пропустил подготовительный
период, и даем столько игровой практики, чтобы не было
риска травмы.
- Владимир Ильин поучаствовал сегодня во всех трех голах «Ахмата» и ярко проявил
себя. На ваш взгляд, достоин
вызова в сборную?
- Прерогатива решать, кто достоин, принадлежит тренерскому штабу сборной. С тем, что
Тимофеев, Ильин, Семенов
очень здорово смотрятся сей-

ния автомобилем,им нужно пройти обучение в автошколе. Ни в коем случае
не стоит заниматься самообучением
стоятельным
детей к вождению автомобиля. Беспечность родителей, которые халатно относятся к своим родительским
обязанностям может повлечь за собой непоправимые последствия. Взрослые несут ответственность
за правовое воспитание и
повышение уровня культуры на дорогах подрастающего поколения.
К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД
ОГИБДД
отдела МВ России
по Гудермесскому району
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Популярная певица.
Августовская именинница
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Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- колено – Маракана – Киото –
курага – готика – нут – Арсанукаев – маркиза – сброд – тирс –
рубаб – проба – аманат – ураза
– сатин – район – Арал.

***
Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за
№02004000022046, выданный в 2017 году Гудермесской средней школой №3 на имя ТЕРМОЛАЕВА
АСХАБА ВИСИТАЕВИЧА.

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

Считать недействительным утерянный диплом за №2923, выданный в 1989 году Гудермесским
педагогическим училищем на имя АТАЕВОЙ МЕДНИ КАРИМОВНЫ.

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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час, мало кто будет спорить.
- Как изменился «Локомотив»?
- Прежде всего, у него было
на один день меньше на подготовку и потерял системообразующих игроков - Баринова и
Алексея Миранчука. Нам повезло, и не стоит переоценивать
эту победу. Это победа духа с
точки зрения именно трех очков, но есть большая доля везения, что соперник был не в
оптимальном составе.
ХОБА

ДТП с участием несовершеннолетних
госпитализирован в травотделематологическое
ние ЦРБ Гудермесского рна. Пассажир автомашины
«Лада-Гранта» гр-ка 1969
г.р., от полученных травм
скончалась в больнице.
Несовершеннолетний водитель не имел права уптранспортным
равления
средством и, несмотря на
запрет, сел за руль автомобиля. Огромная просьба к родителям:в целях
предупреждения дорожнотранспортных происшествий и сохранения жизни и
здоровья людей, не допускайте к управлению транспортным средством своих
детей. Для того, чтобы они
необходимые
получили
знания и навыки управле-

øâåäñêèé
àíñàìáëü

÷àñòü ðóêè
èëè íîãè

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Чеченский поэт.
Августовский именинник

âèä
äèâàíà
âòîðîå
áëþäî

Àíäðåé Òàëàëàåâ (ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ “Àõìàò”):

21 августа 2020 г. на 1
км 400 м административной автодороги подъезд
от ФАД Р-217 «Кавказ» к
с. Аллерой Курчалоевского р-на произошло столавтомашин:
кновение
Тойота «Королла» под управлением несовершеннолетнего и автомашины
«Лада-Гранта» под управлением гр-на А. 1990 г.р.
В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины марки Тойота
«Королла» от полученных
травм скончался на месте происшествия, также,
как и пассажир той автонесовершенномашины
летний Б. Водитель авто«Лада-Гранта»
машины

ñóøåíûé
àáðèêîñ

àíãë.ìåðà
ïëîùàäè
Ã.Âèöèí,
îáðàç

В очередном матче чемпионате России по футболу грозненский «Ахмат» встречался в Москве с «Локомотивом»
и заслуженно победил со счетом 3:2. В жесткой и непримиримой борьбе гости показали характер и волю к победе и
в итоге заработали три очка. У
«Ахмата» отличились Ильин,
Тимофеев и Бериша.
«Ахмат» находится в лидирующей группе - на 5 месте, имея
в активе 10 очков.
После завершения встречи
«Локомотив» – «Ахмат» состоялась послематчевая пресс-конференция, на которой наставники команд поделились своим
мнением о прошедшей игре.

- Очень рад, что эта игра закончилась нашей победой.
Первый тайм «Ахмат» сыграл
на оценку «хорошо», второй
получился очень нервным изза наших ошибок. Будем избавляться от ненужных потерь,
ошибок и красных карточек.
- Почему вы провели обратную замену Мелкадзе?
- Это было планово, и он
знал об этом. Георгий сыграл40 минут сегодня. Мы подготавливаем игрока, который

(9319)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- акр – трус – ара – канапе – рагу
– насос – АББА – Герат – олово –
дан – Ефим – Катар – окраина –
край – монисто – туз – Ротару –
ура – бар – ваза – бал.
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