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ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ
Глава администрации Гу-

дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел расширенное совеща-
ние, на котором приняли учас-
тие главы сельских поселений 
и представители правоохрани-
тельных органов. На повестке 
дня стоял вопрос – исполнение 
перечня поручений Президен-
та РФ в области обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения. Выслушав доклад от-
ветственных лиц, Усман Ахма-
рович дал поручение принять 
комплекс мер, которые позво-
лят обеспечить исполнение пе-
речня поручений Президента 
Российской Федерации и вы-
вести на новый уровень рес-
публиканскую систему безо-
пасности дорожного движения.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
 В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
вел прием граждан по личным 
вопросам, в котором участие 
приняли заместители, началь-
ники отделов администрации, 
главы администраций п. Ойс-
хара и с.п. Верхний-Нойбер.

Всего обратившихся было 
семь человек. Основной темой 
затрагиваемой в ходе приема 
был вопрос улучшения жилищ-
ных условий. По всем обра-
щениям заявители получили 
обстоятельные ответы, а по не-
которым обращениям граждан 
были даны соответствующие 
поручения руководителям от-
делов и главам сельских посе-
лений по месту жительства об-
ратившихся.

А.ШОВХАЛОВ

ЭТО - НАША ИСТОРИЯ.
1962 год. Так праздновали годовшину 

Великого Октября в Гудермесе

Семнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района 

Чеченской Республики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 октября 2017 г.       № 79    г. Гудермес
О досрочном  сложении полномочий депутата  Совета де-

путатов   Гудермесского муниципального района  
Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Гу-

дермесского муниципального района Баширова Усмана Цо-
каевича о досрочном прекращении полномочии в связи с 
переходом на государственную  службу, руководствуясь Фе-
деральным законом     № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермес-
ского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Удовлетворить  заявление  депутата Совета депутатов  Ба-

широва Усмана Цокаевича.
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 

официальном интернет сайте Совета депутатов  Гудермесского 
муниципального района www.gudsovet.ru.

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

Глава Гудермесского
муниципального района                  У.У. ХИЗРИЕВ

Семнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района 

Чеченской Республики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 октября  2017 г.      № 80                             г. Гудермес
О предложении Главе Чеченской Республики 

кандидатуры для назначения 
в состав Избирательной комиссии Чеченской Республики
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 1 статьи 6 Закона Чеченской 
Республики от 26 марта 2013 г. № 6-РЗ «О системе избира-
тельных комиссий в Чеченской Республике» Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республи-
ки третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Представить кандидатуру Делимханова Мусайда Шахидови-

ча, 1978 года рождения, имеющего высшее образование Главе 
Чеченской Республики для назначения членом Избирательной 
комиссии Чеченской Республики состава 2017-2022 гг. с правом 
решающего голоса.

 2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» 
и разместить на официальном интернет сайте Совета  депутатов 
Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.

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

 Глава   Гудермесского
муниципального района                                       У.У.ХИЗРИЕВ

Семнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района 

Чеченской Республики первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 10. 2017г.               №  81               г. Гудермес  
Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений Гудермесского муниципального 
района и местных нормативов градостроительного проекти-
рования Гудермесского муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003г №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Гудермесского муниципально-
го района, Градостроительного кодекса РФ, Совет депутатов Гу-
дермесского муниципального района          

РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного поселе-

ний Гудермесского муниципального района и местные нормати-
вы градостроительного проектирования Гудермесского муници-
пального района

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию (обнародованию) в районной газете 
«Гумс».

Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ
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Говоря на тему Октябрьской револю-
ции 1917 года в России, необходимо 
сразу отметить, что отношение к ней в 
нашей стране двоякое. Это и понятно, 
ведь она и последовавшая за ней граж-
данская война 1918-21 годов раздели-
ли общество на два противоборствую-
щих лагеря, когда, и это будет отнюдь 
не метафора, брат шел против брата не 
на жизнь, а на смерть. Сквозь призму 
подобного деления и воспринимается 
революция живущими ныне потомка-
ми тех, кто находился в те «пламенные 
годы» по разные стороны баррикад.

Суть декларируемых в октябре 1917 
года революционных изменений в жиз-
ни общества была заключена в следу-
ющих словах известного гимна «Интер-
национал»: 

«Вставай, проклятьем заклеймён-
ный,

Весь мир голодных и рабов!
... Весь мир насилья мы разрушим.
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
— Кто был ничем, тот станет всем».
Понятно, что против революционе-

ров, с подобными идейными установка-
ми, выступал мир господ и властителей, 
в чьих руках были сосредоточены блага 
и власть. Они выдвигали традиционные 
консервативные лозунги: «Россия, пра-
вославие, самодержавие!» Надо также 
отметить, что практика претворения в 
жизнь идейных установок обеими сто-
ронами конфликта зачастую диамет-
рально расходилась с декларируемым. 

В наши дни среди обывателей быту-
ет мнение, что Октябрьская революция 
не позволила Западу истребить рус-
ский народ и Российскую державу, хотя 
в свое время вождя русской революции 
В.И.Ленина и называли немецким аген-
том, на немецкие деньги устроившим 
революцию, чтобы покончить с россий-
ской государственностью. Но Ленин и 
большевики замыслили и осуществи-
ли гораздо более глобальный проект 
наднационального масштаба - созда-
ли тоталитарно-большевистское ин-
тернациональное государство, долгие 
десятилетия, хотя и ценой огромных 
жертв и нечеловеческого напряжения 
сил, противостоявшее капиталистичес-
кому Западу.

Более 70 лет «красный день кален-
даря» был главным праздником стра-
ны. Большую часть 20 века миллионы 
наших сограждан в трёх поколениях 
праздновали 7 Ноября - День Великой 
Октябрьской социалистической рево-

люции. И это невзирая на то, что пер-
вые лет 10 сами герои этих событий 
зачастую называли революцию «Ок-
тябрьским переворотом».

Празднование, официально называ-
емое годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции, впервые 
прошло в 1918 году. Впервые государс-
твенное торжество не проводилось 7 
Ноября 1991 года, однако сам день 7 
Ноября оставался выходным вплоть до 
2005 года. В 1996 году указом Бориса 
Ельцина праздник был просто переиме-
нован и стал называться «День прими-
рения и согласия». В конце 2004 года 
Государственная Дума приняла закон, 
по которому этот праздник отменялся, 
а вместо него вводился новый, с выход-
ным днём - 4 ноября, который получил 
название «День народного единства».

Если особо не вдаваться в детали, 
то можно напомнить, что 25 - 26 октяб-
ря (7 - 8 ноября по новому стилю) 1917 
года в результате вооружённого восста-
ния, главными организаторами которо-
го были лидеры партии большевиков 
Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков 
Свердлов и др., было свергнуто Вре-
менное правительство. Считается ис-
торическим Решение II Всероссийского 
съезда Советов рабочих и солдатских 
депутатов, назначенного на 25 октяб-
ря 1917 года, о захвате власти в стране 
партией РСДРП. Великая Октябрьская 
социалистическая революция, как ее 
называли в советские годы, стала пе-
реходом России в новое качество - пе-
реходом трудным, болезненным, жерт-
венным, но, безусловно, судьбоносным. 
Политическим последствием Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции явилось образование Союза Со-
ветских Социалистических Республик в 
1922 году.

События русской революции 1917 
года и последовавшей гражданской вой-
ны прошлись катком Молоха по нацио-
нальным окраинам Российской империи 
и, прежде всего, по Чечне. Практически 
полностью прошедший «советскую мо-
дернизацию» чеченский народ долгие 
десятилетия вместе со всем остальным 
«советским народом» отмечал 7 Нояб-
ря как главный праздник. Еще на памя-
ти автора этих строк чеченские старики 
называли Ленина «дуьненан шейх», т.е. 
светским (мирским) шейхом, что было 
признанием правоты многих его посы-
лов, недюжинного человеческого ума и 
дара аналитика и стратега.

Большевики, в борьбе за власть, на 

заре своего становления в полной мере 
использовали пассионарные настрое-
ния мусульман и кавказцев. Обраще-
ние Совета Народных Комиссаров ко 
всем трудящимся мусульманам России 
и Востока гласило: «Рушится царство 
капиталистического грабежа и наси-
лия. Горит почва под ногами хищников 
империализма. Перед лицом этих ве-
ликих событий мы обращаемся к вам, 
трудящиеся и обездоленные мусульма-
не России и Востока. Мусульмане Рос-
сии, татары Поволжья и Крыма, кирги-
зы и сарты Сибири и Туркестана, турки 
и татары Закавказья, чеченцы и гор-
цы Кавказа, все те, мечети и молель-
ни которых разрушались, верования и 
обычаи которых попирались царями и 
угнетателями России! Отныне ваши ве-
рования и обычаи, ваши национальные 
и культурные учреждения объявляются 
свободными и неприкосновенными. Ус-
траивайте свою национальную жизнь 
свободно и беспрепятственно. Вы име-
ете право на это. Знайте, что ваши пра-
ва, как и права всех народов России, ох-
раняются всей мощью революции и её 
органов, Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Поддерживай-
те же эту революцию и её полномочное 
правительство».

Неудивительно, что большевики пы-
тались заручиться поддержкой гор-
цев, так как они характерно выделя-
лись своей верностью данному слову. 
Так, невзирая на анархию и хаос в стра-
не, горский конвой императора Николая 
Второго до последнего оставался ве-
рен российскому самодержцу, а подраз-
деления Кавказской туземной дивизии 
- были самыми боеспособными в раз-
ложившейся царской армии. 26 августа 
1917 года Туземная дивизия на поездах 
была выдвинута из Ставки в направле-
нии Петрограда. Город был полностью 
деморализован и сдался бы на милость 
победителю без единого выстрела. Ре-
шалась судьба империи - эту судьбу 
несли с собой, по словам Н. Брешко-
Брешковского, «две-три тысячи всад-
ников на азиатских седлах с азиатскими 
методами ведения войны». Навстречу 
кавказским полкам Временное прави-
тельство спешно отправило делегацию 
членов Всероссийского мусульманско-
го совета. Они разъяснили горцам, что 
те не имеют права участвовать в подав-
лении свободы русского народа, что это 
- внутреннее дело самих русских. Таким 
образом, основная цель переговорщи-
ков - не дать своим землякам оказаться 

вовлеченными «во внутренние раздоры 
России» - была достигнута.

Но как оказалось впоследствии, цель 
эта была прямо противоположна зада-
чам «вождей русского народа» с той и 
другой стороны. Большевики на прак-
тике оказались гораздо более жестки-
ми великодержцами, чем их оппоненты. 
Потому позднее, втянутые в кровавую 
бойню, ценой огромных жертв сковав 
в ожесточенных боях сорокатысячную 
«Добровольческую армию» генерала 
Деникина, чеченцы и ингуши, движи-
мые большевистскими же обещаниями 
земли и внутреннего самоуправления, 
сорвут и ее поход на революционные 
столицы.

Революция и гражданская война сто-
или народам России огромной крови и 
разрухи. «Революция пожирает своих 
детей», - слова, сказанные перед каз-
нью знаменитым деятелем Великой 
французской революции Жоржем Жа-
ком Дантоном (1759-1794), оказались 
как нельзя пророческими относительно 
того, как большевики, укрепившись во 
власти, обошлись с революционными 
массами Чечни и их руководителями: 
чеченцы были подвергнуты тотальным 
репрессиям, вылившимся, в конечном 
итоге, в сталинскую депортацию вай-
нахов 1944-57 годов в Среднюю Азию и 
Казахстан. 

Однако, невзирая на все перипетии и 
коллизии той роковой эпохи, революция 
выдвинула из среды чеченского народа 
немало пламенных борцов за народное 
счастье, искренне веривших в правоту 
своего дела. Безусловно, самый выда-
ющийся из них – Асламбек Шерипов. В 
апреле 1918 года он стал одним из ор-
ганизаторов первого чеченского Сове-
та в селе Гойты. С августа 1918 года - 
народный комиссар по национальным 
делам, с декабря - нарком Терской со-
ветской республики. С июля 1918 года 
молодой Шерипов организатор и с ав-
густа командующий чеченской Красной 
армией, один из руководителей обо-
роны Грозного от войск Деникина (ав-
густ-ноябрь 1918 года). Возглавляемые 
им отряды совершали налеты на тылы 
осаждавшей Грозный белоказачьей ар-
мии. С февраля 1919 года он командо-
вал чеченскими партизанскими фор-
мированиями, действовавшими против 
«белых».11 сентября 1919 года отряд 
Шерипова напал на гарнизон слободы 
Воздвиженской. В этом бою Асламбек 
был убит…

Арби ПАДАРОВ

Ê ÑÒÎËÅÒÈÞ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ
Ýòî áûëî, áûëî, áûëî

г. Гудермес. 7 ноября 1958 года г. Гудермес. Октябрьской революции - 50 лет
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Иду на праздник… 
… Городские улицы и проспекты ук-

рашены алыми стягами, разноцветны-
ми шарами, транспарантами, цветами. 
То там, то здесь слышатся песни, зву-
чит музыка. Люди настроены достойно 
отметить главный праздник нашего го-
сударства.

Символично то, что праздничная де-
монстрация пройдет по проспекту В.И. 
Ленина. Дух революционности возрож-
дает всестороннее оздоровление на-
шего общества, крепит веру в славные 
традиции страны Советов. Все это так 
нужно, все это так необходимо. Пото-
му трудовой Гудермес, собираясь по 
проспекту имени вождя, рапортует ему 
словами Владимира Маяковского: «То-
варищ Ленин, работа адовая будет сде-
лана и делается уже…» 

Подходят к концу последние приго-
товления к праздничной демонстра-
ции, посвященной годовщине Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции. На трибуну поднимаются пар-
тийные, советские, комсомольские 
руководители города и района, пред-
ставители общественности.

10.00. Все замирает. В наступившую 
тишину врывается торжественный сиг-
нал фанфар: «Внимание! Внимание!» 
Раздаются слова приветствий в честь 
праздника, которые подкрепляются 
мощным «Ура!» Величавая мелодия 
гимна Советского Союза буквально за-
ливает площадь своей грандиозностью 
и торжественностью.

Начинается демонстрация. Площадь 
заалела от развевающихся на осен-
нем ветру стягов. В колонне знаменос-
цев идут победители  предоктябрьско-
го социалистического соревнования, 
передовики производства. Они доби-
лись больших трудовых успехов, взяв 
на вооружение лозунг «Высокий ко-
нечный результат – каждому рабоче-
му дню!» Накануне праздника многие 
из них рапортовали о выполнении го-
дового задания. Гордо идут они, а на 
груди у них сияют ордена и медали за 
доблестный труд.

Выходят на площадь юные гудермес-
цы в красных пилотках. По сигналу ба-
рабана они рассыпаются в разные сто-
роны, образовав всем нам дорогой и 
близкий «живой» лозунг «Миру-мир!» 

Раздаются дружные, продолжитель-
ные аплодисменты. Ими площадь 
встречает колонну ветеранов партии и 
труда. Они занимают достойное мес-
то в праздничном шествии рабочего Гу-
дермеса. Именно они, убеленные седи-
нами, показывают пример на славном 
пути борьбы и побед, являются людь-
ми неиссякаемый энергии, высоких 
нравственных качеств, верного служе-
ния Родине.

Шествие рабочей смены открывают 
учащиеся профтехучилищ №8 и №24.
Мимо трибуны гордо шагают будущие 
железнодорожники, слесари и токари, 
строители и монтажники. Сегодня за 
партами они сознают  теорию, постига-
ют секреты мастерства, а завтра вста-
нут на трудовую вахту.

Идут и идут люди. Площадь рас-
цвечена гвоздиками, флагами, пере-
полнена улыбками, веселым оживле-
нием. Взмывают вверх разноцветные 
шары, ярко расцвечивая осеннее небо. 
В колонне будущих педагогов шага-
ют юноши и девушки педагогического 
училища. Веселым гомоном заполня-
ют площадь гудермесские школьники. 

На транспарантах ярко горят слова: 
«Учиться, учиться, учиться!», «Мир лю-
дям всей земли!» Дети рапортуют се-
годня о своих успехах в учебе. Комсо-
мольцы и пионеры благодарят партию 
и правительство за заботу о подраста-
ющем поколении. Педагогические кол-
лективы городских школ сопровожда-
ют своих питомцев, которые готовятся 
стать настоящими гражданами своей 
страны. 

- Юноши и девушки! Упорно овладе-
вайте знаниями и культурой, трудовы-
ми навыками!- несется приветствие с 
трибуны. В ответ раздается звонкого-
лосое «Ура!»

На площади появляются колон-
ны станции Гудермес, локомотивно-
го и вагонного депо, путевой части-
15 и ПМС – 3, СМП- 383 и дистанции 
пути. Труженики стальных магистра-
лей и строители объектов железно-
дорожного транспорта – слава и гор-
дость района. Они добились за девять 
месяцев отличных результатов. Трепе-
щут на ветру алые полотнища победи-
телей социалистического соревнова-
ния. И это символично. Ведь Гудермес 
называют городом железнодорожни-
ков, поскольку Гудермесский железно-
дорожный узел - один из крупнейших 
на Северном Кавказе.

Отдельными колоннами идут кол-
лективы, представленные работника-
ми СМУ-11,ПМК-6 и 8, РСУ и ПУЖКХ, 
горбыткомбината и пищекомбината, 
горсмешторга, райпо и отдела рабоче-
го снабжения. Многие из них занесе-
ны на городскую Доску почета, удосто-
ены переходящего Красного знамени 
ГК КПСС, горисполкома и ГК ВЛКСМ за 
первое место в предоктябрьском тру-
довом соперничестве.

Следом на площадь выходит коллек-
тив завода «Мединструмент», впервые 
освоивший и наладивший серийный 
выпуск аппарата Илизарова. Продук-
ция ГЗМИ пользуется широким спро-
сом не только в нашей стране, но и в 
27 странах мира. Коллектив по праву 
является правофланговым.

С честью несут эстафету Велико-
го Октября коллективы хлебозавода, 
молзавода, заводов кирпичный, кон-
сервный и «Штамп», внесшие большой 
вклад в трудовой успех района. Тру-
женики несут лозунги и транспаранты, 
свидетельствующие о готовности до-
стичь новых рубежей.

В рядах демонстрантов немало тру-
жеников сельского хозяйства, досроч-
но выполнивших задание девяти ме-
сяцев по реализации молока и мяса, 
а также успешно справившихся с пла-
нами по сдаче государству зерна, ово-
щей, винограда, подсолнечника и дру-
гой сельскохозяйственной продукции.

С фантазией, ярко, с выдумкой 
оформлены колонны демонстрантов. 
Привораживают глаз театрализован-
ные композиции, которые отображают 
важнейшие этапы в истории первого 
в мире  государства рабочих и крес-
тьян, красочные транспаранты, славя-
щие внутреннюю и внешнюю политику 
КПСС и Советского государства. 

Праздник отпылал кумачом, отзве-
нел песнями, плясками, четкими мар-
шами. Гудермесцы славно встретили 
его. Надолго запомнятся праздничные 
торжества, продемонстрировавшие 
единство партии и народа.

(Окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.3)
Таков приблизительный набросок ре-

портажа с праздничной демонстрации. 
Написал я его, вспоминая октябрьские 
репортажи, который вел, имея на руках 
пропуск свободного доступа к трибуне. 
Сожалею, что с развалом Советского 
Союза позабылись идеи Великого Ок-
тября, втаптывается в грязь святое для 
большинства людей имя В.И.Ленина.

Ныне для кинематографистов с мол-
чаливого согласия КПРФ он стал «Де-
моном революции»- злым духом, дья-
волом, коварной и властной натурой. 
Исполнитель главной роли не затруд-
нил себя даже загримироваться под ис-
торическую личность, нацепив на холе-
ное лицо лишь усики и бородку.

Ведущие телеканалы России в тече-
ние юбилейного года не показали ни 
один стоящий фильм о тех героичес-
ких годах из «Госфильмофонда». Зато 
стараются обелить Ельцина. Закрыва-
ют глаза на то, что именно он подписал 
смертный приговор СССР 25 декабря 
1991 года.

Время Ельцина – эта годы невиданно-
го в мире падения экономики, снижения 
жизненного уровня, рекордного роста 
смертности и сокращения населения… 
Треть населения оказалась за чертой 
бедности… Убийственнее всех оцени-
вал результаты деятельности Ельцина 
Билл Клинтон: « Разрушив идеологию 

Советов, мы добились большего, чем 
намеревался Президент Трумэн. Но, в 
отличие от него, мы получили не разру-
шенное атомом государство, а сырье-
вой придаток…» 

Вот этот «сырьевой придаток» и до-
стался В.В.Путину. Он поднимает Рос-
сию с колен, став  единственным го-
сударственным деятелем, способным 
противостоять попыткам США домини-
ровать в мировой политике.

Хочется, чтобы многое вернулось из 
того, что существовало в Советском 
Союзе... Хочется вернуться в благодат-
ное время, в котором мы:

… Учились. Жили.
                                                            

 Наше поколенье
Умело рисковать 
и созидать,
Взаправду, не по
щучьему веленью,
И горн горнить,
и горе горевать.
Шли без охраны, шли
победным маршем,
Желая жить без страха
и войны…
Нам повезло, что
детство, юность наши
Закончились до гибели
страны.

Хавас АКБИЕВ 

ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÏËÎÙÀÄÈ ËÅÍÈÍÀ 1964 год

На днях в редакции нашей газе-
ты гостил Майрбек Микиев, житель 
села Илсхан-Юрт, в недавнем про-
шлом – заместитель главы адми-
нистрации Гудермесского района. 
Гость в восторженных тонах отзы-
вался о врачах Центральной район-
ной больницы, которые показали 
себя с самой лучшей стороны, ког-
да Майрбек нуждался в экстренной 
врачебной помощи. Нам понятен 
был душевный посыл гостя: он поп-
равил свое здоровье после «контак-
тов» с местными лекарями и выра-
зил желание отблагодарить через 
газету тех, кто действительно верен 
клятве Гиппократа. 

Ильяс Алхазов. Мы и раньше не раз 
писали об этом человеке, которого, не-
сомненно, можно назвать врачом от 
Бога. В нем удачно гармонируют ряд 
положительных качеств: высокое про-
фессиональное мастерство, личная по-
рядочность, чуткость, природная доб-
рота, предельная ответственность. Он 
уже обрел Имя, его знают, к нему стара-
ются попасть больные из других райо-
нов республики, поскольку Гудермес-
ская больница фактически является 
региональной (охват – 4 района рес-
публики). 

Ильяс постоянно совершенствует 
свое профессиональное мастерство, 
следит за прогрессивными открыти-
ями в мировой медицине, ищет воз-
можность их применения на перифе-
рийном уровне. По словам его бывших 
пациентов, у Ильяса чудодействен-
ные руки и благородное сердце. Вкупе 
с богатым опытом работы и высокими 
знаниями это дает позитивные резуль-
таты. А еще он умеет лечить словом. 
Не надо быть большим специалистом 
в медицине, чтобы понять важность и 
действенность психологических мер 

Òàì, ãäå äàðÿò ëþäÿì çäîðîâüå

на человеческий тонус. Слово в устах 
врача имеет особое значение, это по-
нимает и Алхазов, и он умеет находить 
нужную «тропочку» в сердце человека, 
сраженного недугом. 

Сейчас в больнице готовится к вводу 
сосудистый центр. Больница будет об-
служивать четыре района – Гудермес-
ский, Ножай-Юртовский, Курчалойский 
и Шелковской в рамках тромботичес-
кого и терапевтического лечения. От-
радно, что в последнее время штаты 
больницы пополнили врачи высокой 
квалификации из других регионов. По 
линии кадрового пополнения прово-
дится большая работа. Главный врач 
Ильяс Энгеноев за короткое время 
сделал многое, чтобы расширить мощ-
ности больницы: введены в строй но-
вые корпуса с повышенным комфор-
том обслуживания больных. Отсюда 

– приток высококвалифицированных 
кадров в Гудермесскую больницу, что 
в интересах системы здравоохране-
ния не только нашего района, но и 
всей республики.

Здесь следует отметить и другой 
факт: в последние годы ЦРБ пополни-
ли и молодые кадры – хорошо обучен-
ные, отягощенные к дополнительным 
знаниям и практической работе. Один 
из них – Арби Тазуев, совсем моло-
дой специалист-травматолог. Успеш-
но окончив Ростовский медицинский 
университет и интернатуру, он решил 
вернуться на малую родину. Предло-
жили работу в Гудермесской ЦРБ, и 
Арби, не задумываясь, согласился. 
Двухгодичная работа в травмопункте 
дала необходимый опыт. Рядом с та-
ким грандом гудермесской медицины, 
как Хамзат Алиев, заведующим трав-

матологическим отделением, Арби 
получил весомый багаж практичес-
ких знаний. 

По словам Майрбека Микиева, ему 
пришлось недавно обратиться в трав-
мопункт, когда получил очень серьез-
ную травму. Дома он пользовался «бо-
гаркой», неожиданно сломался диск, и 
осколок попал в большой палец ноги… 
Травма была очень тяжелой, Майрбек 
сам не верил, что почти полностью от-
резанный палец можно будет вернуть 
на место и он приживется. 

И когда за дело взялся совсем мо-
лодой и незнакомый врач, у пациента 
закрались сомнения в положительном 
исходе операции.  Но когда травмато-
лог уверенно и деловито начал колдо-
вать над раной, на душе отлегло: вид-
но было, что врач досконально знает 
свое дело и гостов больному подарить 
радость от исцеления. 

В итоге так и случилось. Тяжелейшая 
операция завершилась удачно. Се-
годня Майрбек Микиев с удовольстви-
ем показывает «пришитый» палец и с 
удовольствием шевелит им. Что и го-
ворить, на все это приятно было смот-
реть. А сам врач скромно стоял рядом 
и улыбался…   

Арби Тазуев – один из самых моло-
дых врачей в ЦРБ. При этом его авто-
ритет растет на глазах. Сам врач очень 
доволен микроклиматом в коллективе, 
где удачно подобран сплав опыта и мо-
лодости. В такой обстановке легко ра-
ботается. Остается только пожелать 
этим и другим целителям больницы ус-
пехов на страже здоровья людей.  

Х.ХАДЖИЕВ

Ïîçèòèâ
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Дуьненарчу б1еннаш пачхьалкхаш-
кахь дехачу халкъаша шайн историх 
дуьйцуш, билгалдоху тайп-тайпана те-
рахьаш. Биккхийберца, дозаллийца 
дуьйцу шайн пачхьалкхашкахь хилла-
чу карчамех, революцех, бинчу т1емех. 
И т1емаш, г1аттамаш, революцеш 
шайн пачхьалкхехь хиллехь а, уьш ба-
хьнехь эзарнаш, миллионаш адамаш 
х1аллакьхиллехь а хастамца дуьйцу 
цара. Цхьана историкаша шайн хьежа-
машца язйина муьлххачу а пачхьалк-
хан истори, бакъ йолуш санна, т1еэца 
а, 1амо а езаш хилла, оцу пачхьалкхан 
куьйгалхоша язъяйтина дела. Хан-зама 
д1аяьлча, пачхьалкхан д1ах1оттам, 
куьйгалхой хийцабелча, юха а кегайо, 
юхаязйо истори, юхаязйинарг пачхьал-
кхан керлачу куьйгалхоша къобалйин-
чул т1аьхьа бен зорбане а ца йоккхуш. 
Т1аккха и истори халкъана хьеха йо-
лайо, к1ез-к1езиг а хьоьхуш, берийн 
бошмашкахь, школашкахь, лакхарчу 
дешаран заведенешкахь.

Айса х1окху дуьненахь йоккхачу за-
манахь дуккха а х1ума гина а, хезна а, 
дешна а ву со. Гинчо а, хезначо а суна 
делларг башха дукха а дац, ас дешна-
чуьнца дуьстича. Хан-зама д1аяьлча, 
исторехь керланиг девзича, цхьадол-
чуьнга керлачу хьежамашца б1аьргтоха 
воьлча, хийла суна бакъ мел хеттарг 
харц карий суна, хийла харц мел хил-
ларг бакъ а карий. Уггаре а халаниг хил-
лера кхетамехь, иэсехь бакъ а, харц а 
хийцар, оцу шиннах цхьанна хьайн син-
кхетаман баьрччехь меттиг ялар. И мет-
тиг а шеконца билгалйоккху: «Замано 
юха а хийцамаш-м бийр бац-те кхета-
мехь?» - бохуш. 

Цхьа б1е шо д1адаьлла Сийлахь 
Йоккха Октябрьски социалистически 
революци Петербургехь д1айолаелла, 
ерриге а Россин имперехула яьржи-
на а, цул т1аьхьа большевикаша хаза 
дуьйцуш а, адамийн ц1ий 1анош а, 
шайн 1едал д1ах1оттийна. «Пачча-
хьан 1едало шуьгара схьадаьккхина, 
г1алг1азкхашна д1аделла латта юха-
дерзор ду шуна. Шайн г1иллакхашца, 
ламасташца, бусалба динна маршо 
а йолуш, шайн мехкан дай а долуш, 
парг1ат дехар ду шу», - бехира нох-
чашка а, кхечу къаьмнашка а больше-
викаша. И къамелаш, кхайкхамаш бина 
дукха хан ялале, нохчий большевикийн 
1едална дуьхьал бу аьлла, харц ц1е а 
кхоьллина, герз охьадуьллуьйтуш опе-
раци ю аьлла, иттаннаш ярташ йоха а 
еш, б1еннаш нах лецна д1абигнера. 
«1едало герз охьадуьллуьйтучу хена-
хь», - олий, хьахайора баккхийчара и 
хан. И къизалла лайнарш оцу хенах 
кхин х1умма а ала баьхьаш бацара, 
шайн синош кхерамо, тешнабехко да-
хьийна дела. «Колхозаш йохкучу хена-
хь», - олура баккхийчара. Уьш а ехкина 
хиллера къизаллийца, реза мел воцург 
х1аллаквеш, «кулак» ц1е а туьллий, 
махках а воккхуш. Колхозехь делларг 
бен кхин х1ума а доцуш 1ачарна (ХХ-
чу б1ешеран 70-80-г1ий шераш) ца ха-
ара оцу колхозийн бух мел йоккхачу 
къизаллийца биллина хилла. Хьоьгу-
чу къине хьаьжжина яла ца лора кол-
хозехь цкъа а. Цаваллал, хене валлал 
х1ума лора-кх. 

Дуьненахь массо а меттехь къелла, 
харцо ю, ткъа СССР-хь нийсо, токхо ю 
бохуш, д1ахьош идеологически болх 
бара. Иза леррина беш идеологически 
болх буй оцу хенахь суна а, со санна-

чарна а, ца хаара. Дуьйцург шадерриге 
а бакъ ду моьттура. Дика ду-кх, иза бакъ 
ду моьттуш хилла, иза харц дуй оцу хе-
нахь хиънехь, цхьаболчийн дегнаш 
лилхина хир дара. И дерриге а бакъ ду 
моьттинчарех со а, сан нийсархой а бу. 
Советан 1едалан хенахь ваьхначарех 
ву со. Сийлахь Йоккхачу Октябрьски со-

циалистически революци хилла 40 кхо-
чуш, 1957 шарахь, Казахстанехь вина 
со. Пионерийн а, комсомольцийн а ор-
ганизацийн декъашхо хилла. Октябре-
нок хилла, «Дедушка Ленин» бохуш, ас 
а, кхечара а мероприятешкахь стихаш 
йоьшуш. Т1аьхьо, школехь доьшуш во-
луш, тидам бан вуьйлира со тхайн дас-
нанас дечу къамелийн: «Вай Сибрехахь 
долуш… Казахстанехь долуш…». Бок-
кхачу безамца ц1ераш йохура дас-на-
нас шайн лула-кулахь баьхначу нехан. 
Цара къаьмнийн ц1ераш а йохуш, хьа-
хабора шайн хилла лулахой: немцой, 
балкхарой, кхарачой, оьрсий, г1езалой, 
казахаш, грекаш… 

«Халкъан мостаг1ий» бу аьлла, 
шайн махкара Казахстане, Г1ирг1азе а 

д1абигна хиллера уьш Советан 1едало. 
Даймохк мостаг1чух ларбеш шозза чов 
хилла тхан да а нохчашна т1аьхьа хьа-
жийна хилла. Шен гергарнаш мичхьа 
бу, дийна бу-бац итт шо даьлча бен хаа 
йиш ца хилла цуьнан. Махках баьхначу 
шарахь Г1ирг1азехь нана, ваша, гергар-
наш белла хилла цуьнан. Изза кхоллам 

бара кхечу нохчийн а. Студент волуш 
1амийра ас пачхьалкхан истори, шко-
лехь 1амийнарг керлачу хааршца т1е 
а юзуш. Леррина хьоьхуш, 1амайойтуш 
яра КПСС-н истори. Зачетехь а, экзаме-
нехь а хаарш толлуш дара, цхьа ц1е, 
терахь нийса ца аьлча, инзаре доккха 
г1алат а лоруш. СССР пачхьалкхера 
адамаш Гимнаца д1адуьжуш дара, Гим-
наца самадолуш дара. Х1ора шеран 7-
чу ноябрехь массо а школашкахь, кхечу 
дешаран заведенешкахь, пачхьалкхан 
кхиамаш буьйцуш, хуьлуш мероприя-
теш яра, г1аланийн коьртачу урамаш-
кахь демонстрацеш, парадаш хуьлуш. 
Революцин баьччин В.И.Ленинан 
х1олламан когашкахь леррина тойи-
на меттиг хуьлура, партин куьйгалхой 

президиумехь а болуш. Радиокедахула 
сих-сиха д1акхайкхадора, дуккха а кхиа-
маш а буьйций, «Да здравствует Вели-
кая Октябрьская социалистическая 
революция!» - олий. Трибунина хьал-
хахула чекхбовлучара, кхайкхам къо-
балбеш, ч1огг1а мохь тухура: «Ура!» 
- олий. Цхьаберш х1аллакбеш, дийна 
бисначаьрга, човхош, хьостуш, даржа-
ца оьцуш, шаьш къобалбойтуш, дехха 
лаьттина советан 1едал 1991-чу шара-
хь дуьйхира СССР пачхьалкхаца цхьаь-
на. И 1едал долуш мерза диъначарна 
мерза дагадог1у иза, къаьхьа диъна-
чарна къаьхьа дагадог1у. Ткъа цхьа-
болчарна, шайн къона хан оцу хенахь 
д1аяхарна, безамца дагаоьху и зама. 
Сан хенарчарна советан 1едало, исто-
рех харцдерг дийцар бен, кхин даккхий 
вонаш ца дина. И «харцдерг» а х1инцца 
т1аьхьа бен гучу ца даьккхина шаьш 
«бакъдерг» бен дуьйцуш дац баьхна-
чара. Бакъ а, харц а хено а, замано а 
къастор ду. Дика елахь а, вон елахь а, 
вай къобалъяхь а, ца яхь а, вайн истори 
ю-кх иза. Бакъду, мацах «эрна шок йит-
тинарг» хила-м ца лаара…   

Мацах цкъа Хошкалдера цхьаъ вах-
на хиллера Хасун-Юрта базара, шена 
хьашт-езарг а оьцуш. Шена хьашт-
езарг эцна ваьлча, ойлане ваьлла 
х1ара, «Х1инца х1ара х1умнаш ц1а 
муха хьур яра-те?» - аьлла. Ойлане а 
ваьлла 1ачу кхунна д1анехьо говран 
ворданахь г1айг1ане хиъна 1аш цхьа 
миска гина. Хьаьккхина цунна т1е а ва-
хана, къамеле ваьллачу кхунна хиъна, 
и миска шена болх лоьхуш, базара ве-
ана хилар. Т1еваханчо ша жа1у оьшуш 
веанера а аьлла, ворданахь волчо ша 
жа дажо реза ву а аьлла, барт хилла-
чу х1окху шимма Хошкалде бог1у некъ 
юьхьарлаьцна. Къамелана юккъехула 
хошкалдахочо хоттуш а, жа1уьно жоп 
луш а хилла:

- Алахьа бакъдерг, хьалха-т1аьхьа жа 
дажийна вуй хьо?

- Дера ву! Со дукха жа дажийна ву. 
- Уьстаг1ий т1егулдеш, муха шок туху 

ахь? Уьстаг1ий хит1а дуьгуш, 1индаг1е 
дохуш, муха шок туху ахь? Ц1а дуь-
гуш… бохуш, хаттарш деш хошкалда-
хо хилла. 

Шен ма-хуьллу доггаха, жа дерг ре-
заван г1ерташ, жа1уьно оцу беха-
чу новкъа шок етташ, х1орш юьрта 
д1акхаьчна. Шайн да базарара ц1а ван 
хьевелча, сахьаьвзина, дуьхьалбеан-
чу доьзало, сихха ворданна т1ера схьа-
эцна, х1умнаш д1аяьхьна. Ша х1инцца 
схьавог1у аьлла, цаьрца цхьаьна «жа 
дерг а» д1авахна. Т1екхаьчна яьл-
ла маьрк1ажхан хилла, пхьоьг1анара 
д1абоьлхуш нах хилла, «жа дерг» ва-
ханчу аг1ор а хьоьжуш, шен вордана-
хь хиъна 1аш х1ара миска а хилла. Ул-
лехула т1ехволу цхьаъ, х1ара юьртара 
воций а хиъна, кхуьнах хьаша ван дага-
хь, кхуьнца къамеле ваьлла. 

Шаьшшинна къамел дерзош, жа даж-
жол ирс ца хиллачо эли бохура:

- Кхин х1ума-м новкъа дацара суна, 
оцу Хасун-Юьртара Хошкалде кхач-
чалц болчу некъан бохалла айса эрна 
биттина шок новкъа бу-кх. 

Цунна а дайна, оцу заманах теша а 
тешна (шаьш тешийна дела я теша 
кийчча хилла дела!) «эрна шок биттин-
чарна» дагахьбаллам битна оцу зама-
но, д1аяхана… 

С.ДЕНИЕВ  

Àäàìàøà õèéöèíà çàìà
(ÿ çàìàíî õèéöèíà àäàìàø...)

Москва. 1957 шо

Гуьмсе. 1961 шо, 22 апрель
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7 ноября 2017 года прокурор Гудермесского района Арсан Адаев проведет лич-
ный прием граждан в Кади-Юртовском сельском поселении Гудермесского муни-
ципального района по адресу: с. Кади-Юрт, ул. А. Кадырова, 44.

Прием будет осуществляться с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Заяви-
телям при себе иметь документ, удостоверяющий их личность. Предварительная 
запись проводится по телефону 8(8712) 29-83-23.

Îáúÿâëåíèå

Прокурор Гудермесского района провел 
выездной прием граждан в с.Брагуны

Согласно графику приема граж-
дан на 2-е полугодие 2017 года про-
курором района Арсаном Адаевым 
24 октября 2017 года проведен лич-
ный прием граждан в администрации 
Брагунского сельского поселения Гу-
дермесского муниципального райо-
на, в ходе которого к нему обрати-
лось 15 человек.

Вопросы обратившихся к прокуро-
ру граждан касались различных сфер 

правоотношений, в частности жилищ-
ных, трудовых и пенсионных.

Прием сопровождался разъяснени-
ем действующего законодательства. 
По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 9 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Нарушения закона устранены
По результатам рассмотрения пред-

ставлений прокуратуры района об ус-
транении нарушений законодательс-
тва о муниципальной собственности 
и о противодействии коррупции, вне-

сенных в адрес глав администраций 
сельских поселений, нарушения за-
кона устранены и виновные – муни-
ципальные служащие привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Виновные лица привлечены к дисциплинарной 
и административной ответственности

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения требований за-
конодательства об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления.

В целях устранения выявленных 
в ходе проверки нарушений закона 
прокурором района внесены пред-
ставления в адрес глав муниципаль-
ных образований и в отношении 8 
глав администраций сельских посе-
лений возбуждены дела об админис-
тративном правонарушении по части 
2 статьи 13.27 КоАП РФ (неразмеще-

ние в сети «Интернет» информации 
о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправ-
ления в случаях, если обязанность 
по размещению такой информации в 
сети «Интернет» установлена феде-
ральным законом).

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены, ви-
нов-ные лица привлечены к дисцип-
линарной и административной от-
ветственности.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района

Изменения в Жилищном кодексе РФ
Федеральным законом от 

29.07.2017 № 257-ФЗ внесены изме-
нения в часть 3 статьи 158 Жилищно-
го кодекса РФ, согласно которым при 
переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собс-
твенника по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущес-
тва в многоквартирном доме, в том 

числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по упла-
те взносов на капитальный ремонт, 
за исключением такой обязанности, 
не исполненной Российской Федера-
цией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образо-
ванием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в много-
квартирном доме, т.е. не исполнен-
ная публичными образованиями.

Федеральным законом №68-ФЗ 
от 17.04.2017 дополнены основания 
прекращения производства по адми-
нистративному делу, закреплённые 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях. Так, производство по делу об ад-
министративном правонарушении не 
может быть начато, а начатое про-
изводство подлежит прекращению, 
если есть внесение в Единый го-
сударственный реестр юридичес-
ких лиц записи о ликвидации юриди-

ческого лица, в отношении которого 
ведётся производство по делу об ад-
министративном правонарушении, 
на основании определения арбит-
ражного суда о завершении конкурс-
ного производства в соответствии с 
законодательством о несостоятель-
ности (банкротстве).

Федеральный закон вступает в 
силу 28.04.2017.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Дополнены основания прекращения производства 
по административному делу

Изменения в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Федеральным законом от 
29.07.2017 № 266-ФЗ Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ) дополнен статьей 14.52.1, 
предусматривающей администра-
тивную ответственность за наруше-
ние саморегулируемой организаци-
ей арбитражных управляющих и ее 

должностными лицами требований 
федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандар-
тов, стандартов и правил профессио-
нальной деятельности арбитражных 
управляющих.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Сотрудники правоохранительных органов могут быть 
свидетелями по уголовному делу

Конституционный Суд Российской 
Федерации отметил, что УПК РФ не за-
прещает допрашивать в качестве сви-
детелей по уголовному делу сотрудни-
ков правоохранительных органов.

При этом их показания подлежат 
проверке и оценке по общим прави-
лам с точки зрения их относимости и 
допустимости.

Должно соблюдаться в т. ч. прави-
ло УПК РФ, согласно которому к не-

допустимым доказательствам от-
носятся показания потерпевшего, 
свидетеля, основанные на догадке, 
предположении, слухе, а также по-
казания свидетеля, который не мо-
жет указать источник своей осведом-
ленности. При этом неустранимые 
сомнения в виновности лица, возни-
кающие при оценке доказательств, 
должны истолковываться в пользу 
обвиняемого.

Бесплатный проезд для детей-сирот и лиц, 
потерявших родителей

Образовательные организации, в 
которых обучаются дети-сироты и 
лица, потерявшие родителей, долж-
ны обеспечивать им бесплатный про-
езд до завершения обучения. Эти 
лица ежемесячно обеспечиваются 
проездным билетом на городском, 
пригородном транспорте, в сель-
ской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) и один раз 
в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы. Правила обеспечения 
бесплатным проездом утверждены 
Постановлением Правительства от 
02.09.2017 №1066.

По желанию обучающегося расхо-
ды, связанные с проездом, могут воз-
мещаться при предъявлении в обра-
зовательную организацию проездных 
документов.

Определены перечень документов, 
необходимых для установления факта 
утраты родительского попечения, пред-
ставляемых в образовательную органи-
зацию, а также категории комфортнос-
ти транспортных средств, при которых 
проезд подлежит оплате.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Разъяснение положений Федерального закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации»
Порядок рассмотрения обращений 

граждан регулируется Федеральным 
законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О по-
рядке рассмотрения обращений граж-
дан в Российской Федерации» (далее - 
Закон № 59-ФЗ).

Согласно ст. 2 Закона № 59-ФЗ 
граждане имеют право обращаться 
лично, а также направлять индиви-
дуальные и коллективные обраще-
ния в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и к 
должностным лицам. Рассмотрение 
обращений граждан осуществляется 
бесплатно.

В соответствии со ст. 8 Закона № 59-
ФЗ письменные обращения направля-
ются гражданами непосредственно в 
тот государственный орган, орган мес-
тного самоуправления или тому долж-
ностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обра-
щении вопросов.

Письменное обращение подлежит 
обязательной регистрации в течение 

трех дней с момента поступления в го-
сударственный орган, орган местно-
го самоуправления или к должностно-
му лицу.

Срок рассмотрения письменных об-
ращений граждан, поступивших в го-
сударственный орган, орган местного 
самоуправления или к должностному 
лицу в соответствии с их компетенци-
ей, согласно ст. 12 Закона № 59-ФЗ, со-
ставляет 30 дней со дня регистрации 
обращения.

За нарушение установленного по-
рядка рассмотрения обращений 
граждан должностные лица государс-
твенных органов и органов местного 
могут быть привлечены к админист-
ративной ответственности по статье 
5.59 КоАП РФ, предусматривающей 
административное наказание в виде 
штрафа в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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В Чеченской Республике 
наступает осенне-зимний 
пожароопасный период. 
Статистика утверждает, что 
наибольшее число пожаров 
в это время происходит в 
жилом секторе. Основной 
причиной происходящих 
в жилье в этот период по-
жаров  является челове-
ческий фактор. Подробно 
об этом рассказал нашему 
корреспонденту главный 
государственный инспек-
тор Гудермесского райо-
на по пожарному надзо-
ру УНД и ПР ГУМЧС России 
по Чеченской Республике 
подполковник внутренней 
службы Межидов Хамзат 
Абдулкеримович.

- Хамзат Абдулкеримович, 
каковы основные причины 
пожаров в осенне-зимний 
период?

- По данным проведенного 
мониторинга пожарной обста-
новки в Чеченской Республи-
ке, ежегодно с наступлением 
осенне-зимнего периода уве-
личивается количество пожа-
ров в жилом секторе, на объек-
тах экономики.

В этот период количество по-
жаров увеличивается по таким 
причинам, как нарушения пра-
вил эксплуатации электрообору-
дования  и печного отопления.

В связи с сезонным пониже-
нием температуры жители Че-
ченской Республики начинают 
интенсивно топить печи и ис-
пользовать электрообогрева-
тели. Пожары чаще всего про-
исходят в результате перекала 
печей, появления в кирпичной 
кладке трещин, в результате 
применения для растопки горю-
чих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки 
или зольника горящих углей. 

С наступлением минусовых 
температур увеличивается ко-
личество включенных в сеть 
электронагревательных при-
боров, следовательно, возрас-
тает и нагрузка на электропро-
водку. Ни для кого не секрет, 
что электрическая проводка во 
многих жилых домах, особен-
но в жилых домах старой пос-
тройки, находится далеко не 
в идеальном состоянии, а это 
может привести к пожару. 

- Какие меры принимают-
ся сотрудниками надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы для 
уменьшения количество по-
жаров и гибели людей?

- С учетом складывающей-
ся обстановки, а также в целях 
обследования противопожар-
ного состояния домовладений 
(квартир) граждан на предмет 
их готовности к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду орга-
низованы и проводятся пожар-
но-профилактические акции, 
направленные на исключение 
причин и условий, способству-
ющих возникновению пожаров 
и гибели людей от них. К дан-
ной работе привлечены и ор-

ганы внутренних дел, соци-
альной защиты, образования. 
Эти сезонные профилактичес-
кие мероприятия стимулируют 
большинство граждан заблагов-
ременно привести свое жили-
ще в порядок, отремонтировать 
печное отопление, электропро-
водку. Совместно с органами 
внутренних дел, социальной за-
щиты населения, органами мес-
тного самоуправления прово-
дится комплекс мероприятий по 
обучению и информированию 
населения о необходимых ме-
рах пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный 
период.

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации организу-
ются и проводятся проверки 
предприятий электроэнерге-
тики, жилищно-коммунально-
го хозяйства и отопительных 
котельных, в первую очередь, 
обслуживающих объекты со-
циальной сферы, жизнеобес-
печения и жилищный фонд.

- Какие Вы дадите реко-
мендации по подготовке к 
осенне-зимнему пожароо-
пасному периоду?

- Собственникам и жильцам 
жилых домов, имеющим печ-
ное отопление, перед началом 
отопительного сезона следует 
обратить внимание на выпол-
нение требований пожарной 
безопасности как при устройс-
тве печей, так и при их экс-
плуатации. Необходимо про-
верить исправность печи и 
дымохода, отремонтировать и 
вычистить сажу, заделать тре-
щины глиняно-песчаным рас-
твором, побелить дымовую 
трубу на чердаке, крыше и 
выше кровли. Не реже одного 
раза в три месяца проводить 
очистку от скопления сажи ды-
моходов печей. Запрещается 
перегружать электросеть, од-
новременно включая несколь-
ко мощных электроприборов. 
Использовать временную элек-
тропроводку, пользоваться са-
модельными электронагрева-
тельными приборами. Очень 
важно не оставлять без при-
смотра включенными в элект-
рическую сеть электронагре-
вательные приборы, а также 

другие бытовые электропри-
боры, в том числе находящие-
ся в режиме ожидания, за ис-
ключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответс-
твии с инструкцией завода-из-
готовителя. Соблюдая эти не-
сложные правила, вы сможете 
обезопасить свое жилище от 
пожара.

Руководителям органов мес-
тного самоуправления реко-
мендовал бы организовывать 
подготовку предприятий элект-
роэнергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и отопитель-
ных котельных, в первую очередь 
обслуживающих объекты соци-
альной сферы, жизнеобеспече-
ния и жилищный фонд к работе 
в осенне-зимнем периоде.

Руководителям предприятий 
рекомендовал бы обращать 
внимание на исправное состоя-
ние источников противопожар-
ного водоснабжения (пожар-
ные гидранты, водонапорные 
башни), обеспеченность их со-
ответствующими обозначения-
ми, в последующем на очистку 
от снега и льда. Обеспечивать 
беспрепятственный проезд по-
жарно-спасательной техники к 
зданиям (сооружениям), проти-
вопожарному водоснабжению.

Следует усилить контроль за 
организацией безопасного про-
ведения огневых работ, а так-
же не допускать применения 
паяльных ламп и других спо-
собов с применением открыто-
го огня для отогревания замер-
зших труб.

Организовать размещение 
наглядной агитации по ме-
рам пожарной безопасности 
в административных зданиях 
и производственных участках 
(листовки, информационные 
стенды, уголки пожарной безо-
пасности и т.д.).

Не допускать проведения 
праздничных мероприятий на 
объектах, где имеются нару-
шения требований пожарной 
безопасности, не допускать ис-
пользования пиротехнических 
изделий в период проведения 
массовых мероприятий в за-
крытых помещениях.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Этот осенне-зимний пожароопасный период
Телефонное мошенничество 

известно давно - оно возникло 
вскоре после распространения 
домашних телефонов, однако 
массовый характер это приобре-
ло после того, как стали широко 
использоваться мобильные те-
лефоны, ввиду того, что личный 
номер может быть у всех, от пя-
тилетнего ребёнка до восьмиде-
сятилетнего пенсионера. Чаще 
всего в сети телефонных мо-
шенников попадаются пожилые 
или доверчивые люди.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕН-
НЫЕ СХЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА
Обман по телефону: требо-

вание выкупа или взятки за 
освобождение якобы из отде-
ления полиции знакомого или 
родственника.

SMS-просьба о помощи: тре-
бование перевести определен-
ную сумму на указанный но-
мер, используется обращение 
«мама», «друг», «сынок» и т.д.

Телефонный номер - «граби-
тель»: платный номер, за один 
звонок на который со счета 
списывается значительная де-
нежная сумма.

Выигрыш в лотерее, которую 
якобы проводит известная ра-
диостанция или оператор свя-
зи: вас просят приобрести кар-
ты экспресс-оплаты и сообщить 
коды либо перевести крупную 
сумму на свой счет, а потом 
ввести специальный код.

Простой код от операто-
ра связи: предложение услуги 
или другой выгоды при усло-
вии введения определенного 
кода - на самом деле с ваше-
го счета спишутся денежные 
средства. 

Ошибочный перевод 
средств: просят вернуть де-
ньги, а потом дополнительно 
снимают сумму по чеку.

Услуга, якобы позволяющая 
получить доступ к SMS и звон-
кам другого человека: при под-
ключении к указанной услуге с 
вашего счета списывается зна-
чительная денежная сумма.

 Мошенники хорошо разби-
раются в психологии и исполь-

зуют следующие мотивы:
1 . Беспокойство за близких 

и знакомых.
2. Беспокойство за свой те-

лефонный номер, счет в банке 
или кредитную карту.

3. Желание выиграть круп-
ный приз.

4. Любопытство - желание 
получить доступ к SMS и звон-
кам другого человека.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ 
СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ 

МОШЕННИКОВ
Каждый человек может стать 

жертвой мошенничества, если 
не будет следовать простым 
правилам безопасности. Если 
вы сомневаетесь, что звонив-
ший действительно ваш друг 
или родственник, постарайтесь 
перезвонить на его мобильный 
телефон. Помните, что никто 
не имеет права требовать коды 
с карт экспресс-оплаты. Офор-
мление выигрыша никогда не 
происходит по телефону. Если 
вас не просят проехать в офис 
организатора акции с докумен-
тами - это мошенничество. Не 
ленитесь перезванивать свое-
му мобильному оператору для 
уточнения правил акции, но-
вых тарифов и условий разбло-
кирования якобы заблокиро-
ванного номера. Для возврата 
денежных средств при якобы 
ошибочном переводе сущест-
вует чек. Не возвращайте де-
нег - их вернет оператор. Услу-
га «узнайте SMS и телефонные 
переговоры» может оказывать-
ся исключительно оператора-
ми сотовой связи и в установ-
ленном законом порядке.

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:

- отметить в телефонной 
книжке мобильного телефона 
номера всех родственников и 
друзей;

- не реагировать на SMS без 
подписи с незнакомых номеров;

- внимательно относиться к 
звонкам с незнакомых номеров.

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник СО ОМВД России

по Гудермесскому 
району ЧР

ОСТОРОЖНО: ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!

Çàêîí è ïîðÿäîê

Помню, когда лет 15 на-
зад все куда-то бегали за 
здоровьем, я случайно ока-
залась у нее в кабинете с 
4  детьми. Мне нужно было  
сделать  анализы,чтобы 
устроить детей в сочин-
ский  санаторий.  Рая спо-
койно ответила: «Да».

  В жизни каждого человека 
есть люди, которые оказывали 
заметное, подчас  решающее 
влияние на формирование его 
характера и мировоззрения, 
такой человек –Рая Ибрагимо-
ва. У неё есть все, что долж-
но быть присуще настоящему 
лаборанту: талант, душевная 
теплота, внешняя красота, ум, 
чуткость, терпение и неисся-
каемая энергия. Сам Аллах 
вдохнул в нее этот дар.

Лаборанты необходимы вез-
де в больницах, санитарно-
эпидимиологических службах, 
поликлиниках, на заводах, в 
метрологических службах, на-

учных лабораториях. Хороший 
лаборант, как Рая, имеет вели-
колепную осязательную и обо-
нятельную чувствительность, 
зрительную память - и все это 
и другое имеет наша Рая. На-
учиться всем тонкостям и пре-
мудростям этой работы не 
каждый может ,а у  Раи это  
получается. Есть у нее мно-
жество точных совпадений  с 
московскими анализами, и 
больные остались довольны-
ми. Лаборант – сложная, но 
интересная профессия, обуче-
нию которой приходится пос-
вятить не один год.

   У Раисы Ибрагимовной  
есть любимая работа, уваже-
ние друзей и коллег, готовых 
прийти на помощь в любую 
минуту, а самое главное - ее 
доброе сердце, которое согре-
вает своим теплом на протя-
жении многих  лет. 

Нуржан АРЗУЕВА

Âðà÷ –ëàáîðàíò  ñ ñîëèäíûì ñòàæåì

Äèàëîã
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Мари – Бим – поло – чан – очко – Айова 
– сто – Капитал – огонь – торока – Ома – 
бушлат – Тристан – стон – Баталов – нора 
– Кан – инки.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:

анкета – штаб – рабочий – Рила – оп-
портунист – Симонов – иго – стан – час-
токол – толокно – Танама – анорак – ко-
роль – Атон – Ванин.    
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Àìåðèêè

Советский писатель.
Ноябрьский именинник

Артист театра и кино.
Ноябрьский именинник

Áîåâàÿ íè÷üÿ â êàâêàçñêîì äåðáè
В Грозном прошел матч 15-го тура  

чемпионата России по футболу, в кото-
ром “Ахмат” встречался с «Анжи». Игра 
завершилась вничью со счетом 1-1. На 
93-й минуте грозненцы открыли счет: 

после подачи Бацуева со штрафно-
го гол забил Анхель. Но на 96-й мину-
те игры гостям удалось отыграться, мяч 
забил Яковлев.

Молодежный состав уступил – 0:1.

Закончился чемпионат республики 
по футболу среди юношеских команд 
– футболистов 2002 года рождения. 
Сначала команды были разбиты на 
две группы. Во второй группе удачно 
выступил гудермесский «Гумс», кото-
рый в полуфинале убедительно пере-

играл своего соперника, а затем по-
бедил и в финале. 

В итоге «Гумс» стал победителем 
первенства ЧР при явном отрыве в оч-
ках и забитых мячах. Команду трениру-
ет известный специалист футбола Му-
рат Лечхаджиев. 

“Ãóìñ” - ïîáåäèòåëü ïåðâåíñòâà ×Ð

Считать недействительным утерянный аттестат за №БА 2549297, выданный в 
2006 году СШ №1 пос.Ойсхара на имя ЛЕЧИЕВОЙ ЗАРГАН САЛМАНОВНЫ. 

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1992 году СШ №1 
села Нижний-Нойбер на имя ХАТИЕВА ИЛЕСА БИЛАЛОВИЧА

Îáúÿâëåíèÿ
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-

публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду 
следующих земельных участков:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00ч. 
в рабочие дни, кроме среды. 

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 

ñ.Êîìñîìîëüñêîå, èç çåìåëü 

ÃÓÏ «Âîçðîæäåíèå»
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ïðîèçâîäñòâà (5760/2017)
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 

ñ.Õàíãèø-Þðò, Êàçíà÷. 

×Ð. Êàäàñòðîâûé íîìåð 
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