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Гудермесские педагоги 
включены в кадровый резерв 

для системы управления 
качеством образования 

Кадыров поздравил россиян 
с Днем Конституции

Îôèöèîç

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров поздравил 
жителей России с Днем Конс-
титуции РФ.

“Сегодня наша страна отме-
чает один из главных памятных 
дней - День Конституции РФ! 
Вот уже на протяжении 29 лет 
Основной закон нашего госу-
дарства стоит на страже прав 

и свобод граждан страны, яв-
ляется фундаментальной осно-
вой для всех законов, принима-
емых в России.

Наш первый Президент, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи Кады-
ров называл Конституцию пас-
портом субъекта и государства. 
Он стремился к тому, чтобы 
жизнь в республике базирова-

лась на крепких конституцион-
ных правах. Чеченский народ 
всецело поддержал эту пози-
цию в ходе всенародного ре-
ферендума 2003 года.

Это принесло нашему наро-
ду стабильность, мир, поря-
док и благополучие. С момен-
та возвращения в правовое 
поле России наша республи-
ка начала процесс всесто-
роннего возрождения и про-
цветания. Благодаря четкому 
следованию курсу первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова мы 
превратили его в один из са-
мых благополучных регионов 
страны. Мы никогда не свер-
нем с этого пути во имя мира, 
единства и процветания!

Я искренне поздравляю граж-
дан нашей многонациональной 
Родины с Днем Конституции! 
Желаю, чтобы каждый ставил 
интересы государства превы-
ше всего! Да здравствует Рос-
сия! С праздником вас!”

Из Грозного в зону СВО отправилась 
новая группа добровольцев

Из международного аэропор-
та Грозный имени Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова в 
зону проведения СВО отправи-
лась очередная группа добро-
вольцев. Об этом в своем Те-
леграм-канале сообщил Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров.

Получив соответствующие во-
енные знания и навыки под чут-
ким руководством инструкторов 
Российского университета спец-

наза, бойцы выдвинулись в са-
мые горячие точки для выпол-
нения поставленных задач по 
денацификации Украины.

Проводили бойцов министр 
внутренних дел по ЧР Руслан 
Алханов и заместитель минис-
тра внутренних дел, началь-
ник полиции МВД по ЧР Аслан 
Ирасханов.

Они пожелали доброволь-
цам успехов в выполнении бо-
евых задач и скорейшего воз-

ращения домой в качестве 
победителей.

«Для тех, кто желает встать 
в один ряд с настоящими за-
щитниками Отечества и начать 
непримиримую борьбу против 
всеобщего зла, мы готовы по-
мочь. Наши специалисты ока-
жут полное содействие каждо-
му, кто хочет прийти на помощь 
Родине в трудный час», - доба-
вил Кадыров.

ИА “Грозный-информ”

Стали известны итоги обу-
чения в Российской акаде-
мии образования Министерс-
тва просвещения РФ для 

формирования федерально-
го кадрового резерва управ-
ленцев в сфере образования 
по направлению «Формиро-
вание кадрового резерва для 
системы управления качест-
вом образования». 

С большим удовольствием 
сообщаем, что четыре пред-
ставителя Гудермесской сис-
темы образования набрали бо-
лее 90 баллов и включены в 

кадровый резерв РФ. Ими ста-
ли: начальник Управления об-
разования Гудермесского му-
ниципального района Зураб 
Алхазов, помощник началь-
ника УО М.А. Арсамбиева, ве-
дущий специалист аппарата 
УО М.А. Хадиева и директор 

МБОУ «Нижне-Нойберская СШ 
№2» З.В. Халикова. 

От всей души поздравля-
ем их с большим успехом, ко-

торый является значимым для 
Гудермесского муниципалите-
та и республики в целом.

Дала т1аьхье беркате йойла!

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

Частным лицам рекомендуется обратиться в поч-
товую службу. 

Стоимость подписки на полугодие - 300р. 
Справки можно навести по телефонам:  
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Продолжается подписка  
на газету “ГУМС” с 1 января 2023 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

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

 от 07.12.2022г.                  № 1786   г.Гудермес 
 О создании Экспертного совета по развитию малого и среднего предпри-

нимательства в Гудермесском муниципальном районе
 В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2007 года № 209-ФЗ  “О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, в 
целях реализации Закона Чеченской Республики «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Чеченской Республике», совершенствования систе-
мы государственной поддержки предпринимательства в районе, привлечения 
субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке, в целях реа-
лизации постановления администрации Гудермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики от 21 июля 2022 года №1145 «О включении в муници-
пальную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Гудермесском муниципальном районе Чеченской Республики на 2022 – 2024 
года», утвержденную постановлением главы администрации Гудермесского му-
ниципального района от 24.02.2022г. №275 мероприятий по поддержке субъек-
тов, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (самозанятые)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации Гудермесского муниципального района Чеченс-

кой Республики Экспертный совет.
 2. Утвердить прилагаемые:
• Положение об Экспертном совете согласно приложению 1;
• Состав Экспертного совета согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном  сайте админист-

рации Гудермесского муниципального района www.gudermes.net.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Гудермесского муниципального райо-
на  А.Х. Хасханова.

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

Глава администрации                                                           Х.Т. МАГАМАДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 07.12.2022г.              г. Гудермес    № 1787

 О внесении изменений в постановление главы администра-
ции от 21.07.2022г. №1145 «О включении в муниципальную целевую 
программу«Развитие малого и среднего предпринимательства в Гу-
дермесском муниципальном районе Чеченской Республики на 2022– 2024 
года»,утвержденную постановлением главы администрации Гудермесско-
го муниципального района от 24.02.2022г. №275 мероприятий по подде-
ржке субъектов, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятые)»

 В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, а так-
же по поддержке субъектов, применяющих специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» (самозанятые) на территории Гудермесско-
го муниципального района и в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 года№ 145-ФЗ,Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,Федеральный закон от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»,Закон Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 70-РЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике», пос-
тановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 
217«О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 
государственных программЧеченской Республики», постановлением Правитель-
ства Чеченской Республикиот 9 марта 2016 года №22 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 
350 «Об утверждении государственной программыЧеченской Республики, Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике», поста-
новлением администрации Гудермесского муниципального района от 23.11.2016 
г №4042.1 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Гудермесского района»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в приложение №3 постановления главы администрации 

от 21.07.2022г. №1145  «О включении в муниципальную целевую программу «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Гудермесском муниципальном 
районе Чеченской Республики на 2022 – 2024 года», утвержденную постановлени-
ем главы администрации Гудермесского муниципального района от 24.02.2022г. 
№275 мероприятий по поддержке субъектов, применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые)».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации А.Х. Хасханова.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава администрации                                                              Х.Т. МАГАМАДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.12.2022г.     № 1788                                        г.Гудермес 

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 
гражданам, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых 
в Гудермесском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2007 года № 209-ФЗ  “О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, в целях 
реализации Закона Чеченской Республики «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Чеченской Республике», совершенствования системы госу-
дарственной поддержки предпринимательства в районе, привлечения субъектов 
малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государствен-
ной политики в области развития малого и среднего предпринимательства,руково
дствуясь Уставом Гудермесского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий гражданам, 

впервые зарегистрированным в качестве самозанятых в Гудермесском муници-
пальном районе согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района www.gudermes.net.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации Гудермесского муниципального района  А.Х. Хасханова. 

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

 Глава администрации                                                               Х.Т. МАГАМАДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.12.2022       № 1796    г.Гудермес 

   Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий  
гражданам, впервые зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя в Гудермесском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2007 года № 209-ФЗ  “О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, в 
целях реализации Закона Чеченской Республики «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Чеченской Республике», совершенствования системы 
государственной поддержки предпринимательства в районе, привлечения субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации госу-
дарственной политики в области развития малого и среднего предпринимательст
ва,руководствуясь Уставом Гудермесского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий гражданам, 

впервые зарегистрированным в качестве ИП в Гудермесском муниципальном 
районе, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района www.gudermes.net.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации Гудермесского муниципального района  А.Х. Хасханова. 

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

Глава администрации                                                              Х.Т. МАГАМАДОВ

В рамках исполнения поручений Гла-
вы ЧР, Героя России Рамзана Ахмато-
вича Кадырова в Гудермесском районе 
прошли очередные рейдовые меропри-
ятия по сбору задолженностей за жи-
лищно-коммунальные услуги. 

Созданная накануне комиссия, в со-
став которой вошли представители ад-
министрации района, сотрудники отдела 
МВД по Гудермесскому району, управ-
ляющей компании, абонентского отдела 
«Газпром межрегионгаз», «Чеченэнэр-
го», ООО «ОНИКС» и представителями 
местного «Водоканала», направились 
по адресам злостных неплательщиков. 

В ходе работ рейдовой бригады соб-
рана значительная сумма задолжен-
ности путем проведения профилакти-
ческих бесед с должниками. Здесь же 
заключено несколько договоров на вы-
воз ТКО. С большей части неплатель-

щиков взыскана полная сумма долга, а 
все злостные неплательщики предуп-
реждены об отключении от газо- и элек-
троснабжения в случае неуплаты, а в 
дальнейшем и о принудительном взыс-
кании долга в судебном порядке. 

Уважаемые жители района! Только 
своевременная оплата коммунальных 
услуг позволит улучшить качество их 
предоставления. Проблемы создает и 
тот факт, что приборы учета установле-
ны не у всех потребителей, а также не 
всеми абонентами заключены догово-
ра по вывозу мусора, из-за этого возни-
кает множество проблемных и спорных 
вопросов. Поэтому в целях избежания 
сложностей призываем заключать не-
обходимые договора и своевременно 
оплачивать коммунальные услуги! На-
помним, что рейдовые мероприятия в 
районе будут продолжаться.

Прошли рейдовые мероприятия 
по сбору задолженности за ЖКУ
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Фонд Кадырова приобрел 
для больниц ЧР фибробронхоскопы

Материально-техническая база ме-
дучреждений Чеченской Республики 
пополнилась современным многофун-
кциональным оборудованием. За счёт 
средств Регионального общественного 
фонда имени Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова приобретено три фибро-
бронхоскопа, сообщил министр здраво-
охранения ЧР Сулейман Лорсанов.

Аппараты японского производства 
«Пентакс» поступили в Республикан-
скую клиническую больницу им. Ш.Ш. 
Эпендиева, Республиканскую клини-
ческую больницу скорой медицинской 
помощи им. У.И. Ханбиева и Гудермес-
скую центральную районную больницу.

По словам министра, оснащение дан-
ным оборудованием — фибробронхос-
копом — позволит проводить лечебные 
процедуры тяжёлым реанимационным 

больным, а также диагностировать болез-
ни слизистых оболочек трахеи и бронхов.

Бронхоскопия является также важ-
нейшим и эффективным способом 
лечения больных с хроническими 
воспалительными и гнойными заболе-
ваниями легких.

Бронхоскопия (фибробронхоскопия, 
ФБС) – это метод исследования, позво-
ляющий визуально оценить состояние 
верхних и нижних дыхательных путей, 
а также провести лечебные манипу-
ляции. Процедура проводится с помо-
щью специального зонда (бронхоско-
па), оснащенного камерой, подсветкой 
и манипуляторами. Бронхоскопия дает 
возможность диагностировать воспа-
лительные процессы, опухоли, изъяз-
вления, увидеть и удалить инородные 
тела, очистить бронхи от слизи и т.п.

В Грозном прошел вечер памяти 
писателя Арби Мамакаева

Министр образования и науки Че-
ченской Республики Хож-Бауди Даа-
ев посетил творческий вечер, пос-
вящённый 104-й годовщине со дня 
рождения известного писателя-поэта 
Арби Мамакаева. Мероприятие про-
шло в школе №34 Грозного и было 
приурочено к объявленному в ЧР 
Году чтения.

Во время встречи ведущие ознако-
мили участников с историей непро-
стого жизненного и творческого пути 
Арби Мамакаева. Со сцены в испол-

нении школьников прозвучали цитаты 
и высказывания, стихи и выдержки из 
произведений известного поэта, а пос-
тановка по произведению «Нохчийн 
лаьмнашкахь» не оставила равнодуш-
ным никого из зрителей.

Кроме того, в зале присутствовал 
единственный сын Арби Мамакаева - 
Эдуард Мамакаев, который поделил-
ся малоизвестными фактами из жизни 
удивительного человека, поэта, кото-
рый оставил огромный след в чеченс-
кой поэзии и литературе.

Выступая перед присутствующими, 
Дааев отметил, что за свою короткую 
жизнь Арби Мамакаев успел стать од-
ним из основоположников вайнахской 
литературы. Тепло его души и красота 
поэзии вот уже сколько лет и после его 
смерти живут в душах читателей, в на-
званиях улиц и школ, в стихах и песнях, 
на устах народа.

В конце Хож-Бауди Дааев посетил 
выставку «Арби Мамакаев - гений че-
ченской поэзии», где были представ-
лены сборники стихов, произведения 
автора, материалы биографических 
данных, фотографии и книги русских 
классиков, которые были переведены 
Мамакаевым на чеченский язык.

В Геленджике проходит выставка 
чеченских художников

В Геленджикском историко-крае-
ведческом музее проходит выстав-
ка «Чеченская палитра: художни-
ки Чеченской Республики Черному 
морю».

Выставка организована Чеченским 
отделением Союза художников Рос-
сийской Федерации при поддержке 
Министерства ЧР по национальной 
политике, внешним связям, печати и 
информации и Министерства культу-
ры ЧР.

«В преддверии новогодних праз-
дников рады приветствовать вас 
на выставке “Чеченская палитра”, 
которая объединила ведущих ху-
дожников Чеченской Республики 
нескольких поколений. Выставка 
является знаком поддержки доблес-
тным чеченским бойцам, которые 

отстаивают интересы России на по-
лях сражений в это непростое для 
всех время», – сообщили организа-
торы выставки.

Они отметили, что подобная вы-
ставка впервые прошла в городе-ку-
рорте Геленджике. За время работы 
ее посетили более 10 000 человек.

В экспозицию данной выставки вош-
ли более 50-ти произведений живопи-
си, графики и предметов декоратив-
но-прикладного искусства именитых 
художников и мастеров Чеченской 
Республики, членов Союза художни-
ков Чеченской Республики. Свои про-
изведения представили 24 автора, в 
числе которых Элита Дадакаева, Ис-
лам Мутусханов, Лолита Яскиева, Абу 
Пашаев, Тамара Тайсумова, Рустам 
Яхиханов и другие.

Молодежное правительство ЧР 
стало лучшим в стране

В Нижнем Новгороде завершился XIV 
Всероссийский съезд Ассоциации моло-
дежных правительств Российской Феде-
рации. Лидирующие позиции в рейтинге 
Ассоциации заняло Молодежное прави-
тельство Чеченской Республики.

10 декабря 2022 года в рамках XIV Все-
российского съезда Ассоциации молодеж-
ных правительств Российской Федерации 
были объявлены результаты рейтинга мо-
лодежных правительств России.

По его итогам Молодежное правитель-
ство Чеченской Республики заняло пер-
вое место, а также одержало победу в 
номинациях «Лучшая работа с муници-
пальными образованиями», «Лидер Се-
веро-Кавказского Федерального округа».

Рейтинговая система оценки де-
ятельности молодежных правительств 
субъектов Российской Федерации 
– это инструмент ежегодного ана-
лиза и оценки итогов работы регио-
нальных молодежных правительств. 
Оценка производится по шести основ-

ным разделам: проектно-программная 
деятельность, кадровая работа, экс-
пертно-аналитическая деятельность, 
работа на муниципальном уровне, вне-
шнее взаимодействие и информацион-
ное освещение деятельности.

Итоги рейтинга подводятся Ассоци-
ацией молодежных правительств – ко-
ординационным органом по вопросам 
обеспечения согласованного функциони-
рования и взаимодействия молодежных 
правительств, созданных при органах ис-
полнительной власти всех уровней субъ-
ектов Российской Федерации.

Молодежное правительство Чеченс-
кой Республики является консультатив-
ным органом при администрации Главы 
и ЧР, активно способствует вовлечению 
молодежи в процесс социально-эконо-
мического развития республики и ока-
зывает содействие в формировании, 
подготовке и обучении кадрового ре-
зерва исполнительных органов госу-
дарственной власти региона.
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Шен иллешца Даймохк, Нана хестийна поэт
Вайн дахарехь йоккха меттиг 

д1алаьцна, синна парг1ато луш, ойла 
т1омайоккхуш, г1айг1а, сингаттам 
къахкош, Даймахке, адамашка безам 
ч1аг1беш, диканиг, хазаниг, ц1енаниг 
кхайкхадо, даржадо иллеша, эшар-
ша. Х1ор адамо а шен ойланна, син-
на гергара болу мукъам, илли, эшар 
къастайо. Наггахь а адам хир дац, син-
на тайна, даго къастийна цхьа илли я 
эшар йоцуш. Нагахь шен халкъан мат-
тахь д1аолу илли, эшар я мукъам ца 
безаш, цара лерса ца хьостуш, дог-
ойла цаг1атториг велахь, шен халкъах, 
махках а хаьдда, дакъазаваьлла и, де-
къал а хилла, ваха йиш а йоцуш. Ишт-
таниг миска, къен са долуш ву, шен хал-
къан орамах д1ахадарна, ша цхьа а 
висарна. Иштта, доьза байнарш к1езиг 
бац вайлахь а, кхечу къаьмнашлахь а, 
цара шайн а, шайн берийн берашка а 
халкъан матте, мукъамашка безам цак-
холларна, з1е хадарна.

Шен къоман маттаца йолчу уьйр-мар-
зонца къастош, ч1аг1ъеш ю къоман ба-
шхалла, адамийн къомалла. Шен къо-
ман маттахь долчу иллешца, эшаршца 
уьйр-марзо яцахь, цара лерса хьостуш 
дацахь, цаьрга ладог1а сатесна а даца-
хь, уьш ца хезаш хан яьлча, сахьийзаш 
дацахь, ала йиш яц цхьана а адамах 
къоман векал ду! Ишттанаш вайлахь ца 
хилийта (я к1езиг хилийта) даьхча сан-
на, лерсинна аьхна мукъам болу ил-
леш, эшарш а дукха ю нохчийн поэтийн 
дешнаш т1ехь яьхна. Нохчийн поэтийн 
М.Мамакаевн, М.Сулаевн, Ш.Рашидовн, 
М-С.Гадаевн, 1.Кусаевн, Хь.Сатуевн, 
М.Дикаевн, А.Сулеймановн, 1.Юсуповн, 
1-Хь.Хатуевн… дешнаш т1ехь даьхна-
чу, корматаллин артисташа д1аолучу 
иллеша, лоькхучу эшарша а дуккха а 
адамийн шовкъ-безам бахийтина вайн 
матте, Даймахке. Цара дуьнене, да-
харе болу хьежамаш, амал кхиънарш 
бац к1езиг. Поэташа М.Мамакаевс, М-
С.Гадаевс а дуьххьарлера стихаш къо-
балйина, нохчийн поэзин векал хила те-
шам беллачарах волчу халкъан поэтан 
Рашидов Шаидан дешнаш т1ехь даьхна 
1аламат дукха иллеш, эшарш а хилла 
ца 1аш, балладаш, сонеташ, поэмаш, 
дийцарш, повесташ, чекхъяккханза ро-
ман ю.

Композиторша иллийн, эшарийн 
а мукъаме ерзиначу шен стихаш-
ца нохчийн мотт уггар а дукха хаза-
чу, исбаьхьчу озехь лекхабалийти-
нарг, ладоьг1учийн лерса хьистинарг 
ву Шаид. Цуьнан иллешка, эшарш-
ка ладоьг1ча, хаттаре ойла кхоллаяла 
тарло цхьаболчийн: «Шаидан дахар, 
г1айг1а а йоцуш, гуттар а ирсе хил-
ла-те? Цуьнан иллешкахь, эшаршка-
хь г1айг1а, сингаттам бац-кх…», - аьл-
ла. Шен халкъаца цхьаьна дика-вон 
доькъуш ваьхначу Шаидан кхолларал-
лехь к1езиг яц г1айг1ано, сингаттамо 
ша хьовзийча, язйина стихаш а. Уьш 
ца хуьлийла а дац, х1унда аьлча, шен 
хенарчийн санна, Даймахкана генахь, 
Г1ирг1азойн махкарчу Молотово юьр-
тахь, бералла д1аяхна Шаидан. 

Шаидан доьалг1а шо дара, сатоссуш 
г1аттийна, кхеран доьзал махках бок-
кхуш. Да, Абдулхаджиев Решед, фа-
шистех Даймохк ларбеш, къонахаллица 
т1ом беш вара. Т1аьхьо дуьйцу Шаида 
Г1ирг1азе шаьш биначу бехачу, хала-
чу некъах, хийрачу махкахь лайначух, 
дена шаьш карорах, цунна а, Даймах-
кана а шаьш сагатдарх, адамийн хил-
лачу хазачу, ц1еначу, къинхетамечу 
юкъаметтигех, Делан диканах дог ца 
дуьллуш, Даймахке сатуьйсуш, шаьш 
яьккхинчу хенах. И дерриге а цо дуьй-
цу исбаьхьаллин дашца, стихийн кепе 
а дерзийна. Стихаш язъян Шаид шен 
кхойтта шо долуш волавелла. Хьалха-
ра стихаш г1ирг1азойн маттахь язйи-
на цо. Нохчийн мотт школехь хьоьхуш 
ца хиллехь а, шен хазахетар, хала-
хетар, воккхавер, генарчу, дас-нанас 
буьйцуш бевзинчу, безабеллачу хьо-
мечу, хьомсарчу Даймехкан исбаьхьа 
сурт дуьхьал а х1уьттуш, шен са даи-

ма а д1акхуьйкхучу Махках йолу ойла-
наш ненан маттахь бен яцара Шаидан. 
Шен ялхитта шо долуш, 1956-чу шара-
хь, нохчийн маттахь дуьххьара стихот-
ворени язйира Шаида. 

1957-чу шарахь Нохч-Г1алг1айн 
АССР-е, шайн Даймахка, ц1а беара 
Шаидаг1еран доьзал. Х1инца юха а 
сагатдар т1едуьйжира царна. Сибре-
ха беха некъ беш, оцу некъан бохалла 
лайла охьакхиссинчу берийн, баккхий-
чийн, зударийн, мехкарийн юьхь-сиба-
таш дагаоьхуш, уьш дуьхьалх1уьттуш, 
г1айг1ане дара дахар. Шен махкана 
генахь хан текхна,хеназа къанделлий, 
тишделлий адам доьлхуш дара: шайна 
Даймохк юхаберзорах кхаъ хилла а, хий-
рачу мехкан кийрахь бисначарна сагат-
делла а. Хан-замано тишдина шайн ков-
керташ, ярташ, к1ошташ, республика 
юхаметтах1отто буьйлабелира нохчий. 
Баккхийнаш колхозашка, заводашка 
балха д1ах1иттира, бераш, кегийрхой а 
деша бахара. Школашкахь ч1ог1а оьшу-
ра нохчийн къомах болу хьехархой, нох-
чийн бераш кхетар долчу маттахь царна 
хьеха. Школашкахь хьехар оьрсийн мат-
тахь дара, ткъа оьрсийн мотт бийца, хь-
еха а хууш хьехархой юьртахь наггахь а 
бацара. Берашлахь дукха бара Сибре-
хахь деша аьтто цахилларш. И хууш, 
гуш а волу Шаид Нохч-Г1алг1айн пач-
хьалкхан хьехархойн институтан фило-
логин факультете деша вахара.Кхиам-
ца институт чекхъяьккхинчул т1аьхьа 
Энгель-Юьрта а веана, юккъерчу шко-
лехь хьехархо, еххачу хенахь школан 
директор,Гуьмсен к1оштан дешаран де-
къан доладархо а болх бира цо. 

Муьлххачу а даржехь ша хиларх, Ша-
ида цкъа а ца хадийна махкаца, юьр-
тахошца, поэзица йолу з1е. 1958-чу 
шарахь дуьйна газетийн, журналийн 
а аг1онаш т1ехь арайийлина ца 1аш, 
Ш.Рашидовн говзарш (стихаш, поэмаш, 
легендаш, дийцарш, повесташ) зорба-
не йийлина гуларшкахь: «Б1е илли», 
«Вайнехан иллеш», «Антология чече-
но-ингушской поэзии» (1981 шо), «Анто-
логия чеченской поэзии» (Москва, 2003 
шо). Дуккха а книгаш араевлла Шаи-
дан нохчийн а, оьрсийн а меттанашка-
хь: «1уьйренан тхи» (1968 шо), «Седар-
чийн буьйса» (1971 шо), «Сатийсар» 
(1975 шо), «Дайн латта» (1979 шо), 
«Ломара ц1е» (1986 шо), «Исток» (1988 
шо), «Мои тополя» (1989 шо), «Не-
нан б1аьрхиш» (1995 шо), «Поле жиз-
ни», «Иллеш, эшарш», «Кхоллам», «Ди-
калла», «Сацахьа, латта!» (2007 шо), 
«Къайле» (2008 шо), «Яьссин тог1ехь» 
(2010 шо), «Дорога жизни» (2012 шо), 
«Нана – Нохчийчоь» (2015 шо) и.д1.кх. 
Шаидан гочйина стихаш оьрсийн, таджи-
кийн, казахийн, г1алг1айн, укранцийн… 
меттанашкахь арайийлина. Кхо б1е сов 
иллийн, эшарийн а автор ву Шаид. Цуь-
нан иллеш олура, тахана а олу яртийн, 
г1аланийн, к1оштийн культурин кхер-
чийн белхахоша, НР-н, РФ-н хьакъ-
болчу артисташа: В.Дагаевс, 1.Усма-
новс, М.Минцаевс, И.Абдулкаримовас, 
И.Эбиевс, С.Межидовс, А.Бакаевс, 

И.Джамалдиновс, В.Гадаевс. Цуь-
нан эшарш т1ехь корматалла, говзал-
ла а кхиъначарах, махкахь бевзинча-
рах, халкъана безабеллачарах бу НР-н, 
РФ-хь иллиалархошлахь хьакъболу 
артисташ: М.Межиева, Т.Дадашева, 
М.Ташаева. Шаидан иллеш, эшарш а 
хеза филармонехь, театрально-кон-
цертни залан сцени т1ехь, телерадио-
эфирехь, яртийн, г1аланийн культурин 
кхерчашкахь, синкъерамашкахь, лов-
заршкахь. НР-н д1абаьхьначу дуккха а 
къовсамашкахь Ш.Рашидовн дешнаш 
т1ехь даьхначу иллеша, эшарша а то-
ламаш баьхна. Халкъо, ша даьхча сан-
на, шен долуш санна, дезаш, доггах 
т1еэцна цуьнан иллеш, эшарш а. 

Цундела ларамза дацара, Шаида 
шовзткъе итт шо сов заманахь нохчийн 
къоман синъоьздангалла кхиош хьег-
на хьанал къа тидаме а эцна, «НР-н 
халкъан яздархо» - сийлахь ц1е цунна 
ялар. Школехь Шаида хьехна, кхетош-
кхиийна иттаннаш, б1еннаш дешархой 
вайн махкахь, махкал арахьа а хьанал 
къахьоьгуш бу. 1980-чу шарахь дуьйна 
яздархойн Бартан декъашхо (СССР-н, 
РФ-н) волу Шаид Вайзаманан гумани-
тарни академин Сийлахь профессор, 
Петр Великийн премин лауреат, «Да-
шочу мидалан» кавалер, халкъан де-
шаран отличник ву. Шаида, Малкана а 
оьзда, ийманехь доьзал кхиийна: Мохь-
мад, Ахьмад, Малика, Аминат, Рукъет. 
Массара а чекхъяьхна лакхара деша-
ран заведенеш. Кхо йо1, шайн да сан-
на, кхиамца болх беш ю школехь. 

Поэташлахь наггахь а хир вац, ком-
позиторо шен стихаш мукъаме а ерзий-
на, хакъалахь уьш яржа цалуург. Къона 
вара Шаид (26 шо долуш), цуьнан де-
шнаш т1ехь даьккхина илли Магомедов 
Султана д1ааьлча: 

Ломахь кхиъна зезаг дайна,
Сан дог аьрха тохаделла.
Безам бахна юьхь-бос байна, 
Кхин цагарна кхеравелла…
Къона вара поэт, цуьнан дешнаш 

т1ехь даьхна иллеш, эшарш: «Сагатдо 
ас хьуна», «Кхин яра и», «Дог дитна воь-
ду со», «Чов», «Даима хьоьца», «1аьр-
жа б1аьргаш», «Сатийсар», «Суна-м 
хаац», «Хьо дагахь латтор ю ас», «Догу 
дог», «Хьо йола», «Даго мила хьехайо», 
«Баркалла хьуна», «Со виц ма вела-
хь», «Гур яц суна», «И туьтеш сийна», 
«Хьуна лаахь…», «Вицлур вац хьуна», 
«Хьуна моьтту…», «Г1аларчу бешахь», 
«Иорданех ойланаш», и.д1.кх. - вайн 
махкахь а, махкал арахьа а д1аолучу, 
лоькхучу хенахь. 

Телевиденехь, радиохь, концер-
ташкахь илли олуш хезча, цуьнан ав-
тор Шаид хилар шеконе ца дуьллура 
ладог1архоша. «Шаидан эшар ю. Ша-
идан илли ду. Энгель-Юьртарчу Ша-
идан ду и илли!» - бохуш, вовшаш-
ка кхаьънаш дохура ладог1архоша. 
Оцу хенахь нохчийн керла илли, эшар, 
мукъам хазар, хаза кхаъ хезча санна, 
баккхийберца, т1еоьцура массара а. 
Радиоладог1архошкара даьхкинчу ке-
хаташ т1ехь х1иттийначу концерташка 
ладог1а йиш хуьлура НГ1АССР-н ба-
хархойн. И концерт к1ирнах цкъа, суьй-
ранна ялх сахьт даьлча, хуьлура. Радио, 
телевизорш массеран а яцара, ткъа ке-
гий радиош х1ораннан а ц1а чохь яра. 
Баккхийчийн, г1еметтах1иттийчийн а 
б1аьргех хи доккхуш, къоначийн са-
мукъадоккхуш, нохчийн доьзалшка 
кхочура яхьах, доьналлах, Ненах, Дай-
махках, безамах, тешамах долу ил-
леш, эшарш а. К1езиг дацара царала-
хь Рашидов Шаида язйинарш а. Уьш 
рог1ерчу концертехь юха а хазийта-
хьара бохуш, юх-юха а дехарш деш, 
кехаташ яздора телехьовсархоша, 
радиоладог1архоша а. Т1аккха уьш 
юх-юха а декара Яьсси, Терк, Орга, 
1асс, Гумс, Соьлжа, Хулхуло хиш-
ца, лаьмнийн когашкахь, лаьмнаш-
кахь, аьрцнаш т1ехь, Нохчийн арен-
гахь йолчу к1отаршкахь, ярташкахь, 
г1аланашкахь. Шаидан стихийн гуларш, 
иллеш, эшарш а т1ехь йолу кассеташ, 

экъанаш (пластинкаш) кегийрхоша 
вовшашна совг1атна лора, шайн ц1ена 
ойланаш цара кхайкхайо дела. Уьш 
кхочура Эскарехь г1уллакхдечу, СССР-
н г1аланашкахь доьшучу кегийрхош-
ка, Казахстанехь, Гуьржехахь, Турцехь, 
Иорданехь бехачаьрга.Шаида шен ха-
арш, говзалла, кхоа а ца еш, комаьрш-
ша д1алора къоначарна. «Красное зна-
мя» («Гумс») газетан редакцехь еххачу 
хенахь (ХХ-чу б1ешеран 70-80-чуй ше-
рашкахь) болх беш яра, Шаида куьй-
галла а деш, «Шовда» литцхьаьнакхе-
таралла. Оцу литцхьаьнакхетаралле 
бог1учу къоначарна поэзин къайленаш 
йовзуьйтуш, уьш стихаш язъян 1амош, 
царна г1о-накъосталла дора Шаида. 
Оцу хенахь литцхьаьнакхетараллин 
декъашхой хиллачу Х-Б.Борхаджиевх, 
1-1.Асхабовх, 1.Саиевх, Р.Юсуповх, 
Ш.Цуруевх, С.Касумовх, Ш.Насухановх, 
М.Дагалаевах и.д1.кх. РФ-н яздархойн 
Бартан декъашхой, бевзаш поэташ а 
хилла. Зорбанера церан книгаш ара-
евлча, церан дешнаш т1ехь даьхна ил-
леш, эшарш шена хезча, ч1ог1а царах 
воккхавера, хазахетара Шаидна. «Ра-
шидов Шаидан кхолларалла дахаран 
дуккха а аг1онаш чулоцуш ю. Сийлахь 
Даймохк, ненан марзо, нене безам, те-
шаме доттаг1алла, нохчийн г1иллакх, 
оьздангалла, адамийн къинхетам, 
къаьмнашна юкъара машаре уьйраш 
– и дерриге а ду яздархочун произве-
денешкахь, оцу дерригенан а ойла йо 
цо» - яздо 1илманчо 1.Арсанукаевс ша 
Ш.Рашидовн «Даймохк, ахь суна ниц-
къ лолахь…» (Соьлжа-Г1ала, 2015 шо) 
книгина язйинчу дешхьалхенехь.

Адамаш дезаш, адамашна везаш а 
вара Шаид, адамашна диканиг ца деш 
д1адахана де эрна а хеташ:

Юха а де доьду даьлла,
Дахар а дацдели вайн.
Дика болх ца бинехь цхьанна,
Иза т1епаза дай.
Эрна дайна денош шен дахарехь 

к1езиг хилийта г1ерташ, ша Дуьнена-
хь йоккхучу хенахь, Нене, адамашка, 
халкъе, езачуьнга, Даймахке шен болу 
ц1ена безам бовзуьйтуш ваьхначу поэ-
то боху: 

Х1ара бу сан Даймохк, 
б1аьрхишца лехнарг,
Ерриге сан деган йовхо ю хьоь.
Х1умма дац дуьнен чохь сийлахь,
 хьан меха,
Со х1инца хьоьца ву, сан Нохчийчоь! 
Нохчийн поэтийн, прозаикийн (бак-

кхийчийн, къоначийн а) кхолларалаш-
на лерина д1ахьочу цхьаьнакхетар-
шка, суьйренашка, керла араяьлла 
книга йовзуьйтучу вог1ура Шаид. Цуь-
нан кхолларалла а ца юьтура поэзи, 
иллеш, эшарш езачара тидамза.Ша-
идан кхоллараллина лерина дуккха а 
цхьаьнакхетарш, суьйренаш вовшах-
туьйхира Энгель-Юьртахь, Гуьмсехь, 
НР-н к1ошташкахь, Соьлжа-Г1алахь, 
луларчу Дагестанехь. Шаидан кхол-
лараллина лерина поэзин суьйре 
Гуьмсера библиотекехь (директор 
Тайсумова Яха) лаккхарчу т1ег1анехь 
вовшахтоьхна, дешархоша, библи-
отекан белхахоша, Шаида ша а сти-
хаш йоьшуш, НР-н хьакъволу артисто 
Абдулкеримов Илеса иллеш а олуш, 
самукъане д1аяхара 2019-чу шеран 
декабрь беттан 16-чу дийнахь. Мога-
шалла дика йоццушехь, шен кхолла-
раллина лерина поэзин суьйре вов-
шахтоьхначарна баркалла ала веана 
ша аьлла, Энгель-Юьртара Гуьмсе 
веанера Шаид. И поэзин суьйре, ха-
лахеташ делахь а, Шаидан дахарехь 
т1аьххьарниг хиллера. Цул т1аьхьа 
ялхитта де даьлча, 2020-чу шеран 
январь беттан 2-чу дийнахь, Делан 
1ожалла вайх д1акъастийра, ша аьл-
ла а, шех ала а хаза, дика дош, те-
шалла а дитина, Шаид-Хьаьжа. Дала 
гечдойла цунна! Шаидан ц1е ехар ю, 
нохчийн мукъамашка, иллешка, эшар-
шка безам болу адамаш мел ду! 

 СУМБУЛАТОВ Дени
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Îò ñåðäöà ê ñåðäöó ÷èòàòåëåé
 О Руслане Юсупове я могу говорить и 

долго, и объективно в силу того, что знаю 
его давно и близко. Весной далекого 
1972 года мы, начинающие поэты и про-
заики, воссоздали в Гудермесе под эги-
дой местного горкома комсомола Твор-
ческое объединение молодежи (ТОМ), 
которое спустя годы было переименова-
но в «Родник». Своего руководителя мы 
выбирали самым демократичным обра-
зом – голосованием, и явное первенство 
было за Русланом Юсуповым – учеником 
9 класса железнодорожной СШ №107. И 
это было понятно и оправданно: к тому 
времени Руслан имел весомый твор-
ческий багаж опубликованных стихов и 
статей в гудермесской районной газете 
«Красное Знамя» (ныне – «Гумс»). 

С этим изданием дружен он был с 5-го 
класса. С той поры у нас завязалась креп-
кая дружба. Она проверена временем и 
достойно выдержала жизненный экза-
мен. Работали вместе в самые шальные 
времена чеченской истории и своим гу-
манным принципам не изменяли. Руслан 
Юсупов – один из тех творческих людей, 
для которых общеизвестный девиз «Поэ-
том можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан» является ценным указани-
ем, подлежащим к исполнению. 

Два понятия, заключенные в этой ти-
раде, в Руслане Юсупове всегда удач-
но гармонировали, и на поверку получи-
лось, что свое «место под солнцем» он 
искал и находил посредством большого 
многогранного таланта и личной поря-
дочности. Если до последнего времени 
он являлся одним из самых авторитет-
ных фигур в чеченской литературе, пи-
шущих на русском языке, то сегодня он 
также активно работает со Словом на 

родном для себя языке. И это отрадно. 
То, что в свою новую книгу он включил 

стихи на двух государственных языках 
Чеченской Республики – это символично 
и показательно для талантливого автора. 

Стихи Р. Юсупова не нуждаются в до-
полнительном прочтении, чтобы догнать 
самую суть: он ищет ясную и конкретную 
дорогу к сердцу читателя, избегая словес-
ной эквилибристики. А потому ему всегда 
удается достучаться до глубин души ис-
тинных ценителей высокой поэзии. 

Есть и еще один характерный штрих 
для поэтического мира Руслана Юсупо-
ва – он никогда не копается в мелкоте-
мье: все, что выходит из-под его пера, 
это ко времени, это актуально и это вос-
требовано читателем. Многогранность 
большого дарования Руслана подчер-
кивают и его опыты в жанре афоризма. 
А богатый и плодотворный труд в жур-
налистике является образцом для мо-
лодых кадров СМИ: каким должен быть 
настоящий журналист.

Я бесконечно рад, что у Руслана Юсу-
пова появилась возможность выпустить 
новую книгу, и у меня нет никаких сом-
нений в том, что у читателей она будет 
пользоваться повышенным спросом. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ 

Руслан ЮСУПОВ

ПЯТЬ МОЛИТВ

Утро, восход, свежий воздух, роса,
Неугомонные птиц голоса,
Зов муэдзина, рождение дня…
Жизнь не забыла ещё про меня.
 
Полдень, и всё забурлило вокруг.
Действует небом очерченный круг.
Богу в молитве хвалу воздаю,
Что не прервал Он мою колею.
 
Жизнь как бегущая стрелка часов.
Слышу я послеобеденный зов.
Коврик молитвенный вновь разложив,
Осознаю, Чьею милостью жив.
 
Словно итогом дневной суеты
Вновь навожу с небесами мосты.
Время пришло на вечерний намаз.
Есть у всего в этой жизни свой час.
 
За непокоем вновь следует ночь.
Только усталость легко превозмочь,
Встав на молитву под занавес дня
Милостью Свыше, где помнят меня.

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник»

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

На территории Гудермесского райо-
на отделом ГИБДД ОМВД России по Гу-
дермесскому району совместно с МРИ 
ФНС России № 2 и Федеральной Служ-
бой судебных приставов по Гудермес-
скому району с 20.12.2022 по 30.12.2022 
будет проведено оперативно профилак-
тическое мероприятие «Должник». При 
его проведении особое внимание будет 
уделено задолженности по транспорт-
ному налогу по наложенным админист-
ративным штрафам за нарушения Пра-
вил дорожного движения.                         

Административный штраф должен 
быть оплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственнос-
ти, не позднее 60 дней со дня вступ-
ления постановления о наложении ад-
министративного штрафа в законную 
силу. При отсутствии документа, сви-

детельствующего об уплате админист-
ративного штрафа, по истечении срока 
постановление направляется к судеб-
ным приставам. За неуплату админис-
тративного штрафа в установленный 
срок лицо привлекается к администра-
тивной ответственности по части 1 ста-
тьи 20.25 КоАП РФ и направляется для 
принятия решения в мировой суд. 

Статьей 20.25 часть 1 КоАП РФ пре-
дусмотрен штраф в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного админист-
ративного штрафа, но не менее 1000 
рублей, либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок до 50 часов.    

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

ОГИБДД по Гудермесскому райо-
ну напоминает водителям транспорт-
ных средств: при наступлении зимнего 
периода с 1 декабря по 1 марта необ-
ходимо обязательно заменить летние 
шины на зимние.

Водители при управлении ТС в слож-
ных погодных условиях зимнего периода 
обязаны внимательно следить за техни-
чески исправным состоянием автотранс-
порта, а при движении строго соблюдать 
скоростной режим, дистанцию, боковой 
интервал и избегать резких маневров.

Госавтоинспекция также информиру-
ет участников дорожного движения о 
вступлении в силу изменений, внесен-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2015 
№588 «Основные положения по до-
пуску транспортных средств к эксплуа-
тации и обязанности должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорож-
ного движения».

В соответствии с данными измене-
ниями запрещается эксплуатация ТС с 
зимними шинами, остаточная глубина 
протектора во время эксплуатации на 
обледеневшем или заснеженном пок-
рытии составляет не более 4 мм.

За нарушение данного требования 
в соответствии со статьей 12.5 ч.1 Ко-
декса об АП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде 
предупреждения или штрафа в разме-
ре 500 рублей.

Госавтоинспекция призывает води-
телей быть предельно внимательны-
ми, строго соблюдать ПДД и помнить о 
том, что любое нарушение Правил до-
рожного движения или необоснован-
ный риск может привести к тяжелым 
последствиям.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району                                                                                         

ОГИБДД по Гудермесскому району информирует 
о  необходимости использования зимних шин

Ðÿäîì æèâóò ëþäè, êîòîðûå 
“«âèäÿò ìèð íà îùóïü»

О них ни на минуту не забывают,
и им уделяется большое внимание

На базе Центра культурного раз-
вития города Гудермес функциони-
рует инклюзивная творческая ла-
боратория.

В ней проведены мероприятия в 
рамках Всероссийской сетевой ак-
ции «Белая трость».

Главная цель – привлечь вни-
мание общественности к пробле-
мам незрячих людей, показать их 
творческий потенциал.

В числе мероприятий шашеч-
ный турнир среди инвалидов по 
зрению, в результате которого все 
участники были награждены гра-
мотами и подарками.

Кроме того, была организована 
благотворительная акция, в рам-
ках которой инвалидам по зрению 
были розданы подарки.

Союзы слепых стараются в этот 
день вместе со здоровыми людь-
ми проводить соответствующие 
акции, направленные на усиление 
интеграции незрячих в общество.

Они стремятся в первую очередь 
заинтересовать средства массо-
вой информации, общественную 
мысль, привлечь внимание мест-
ных и властных структур к своим 
проблемам.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Íîâîå â ïå÷àòè

Ïîçèòèâ
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Обвиняемый предстанет перед судом 
за незаконный сбыт газа

Прокуратурой Гудермесского района 
утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении мест-
ного жителя, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
238 УК РФ (оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности).

По версии следствия, обвиняемый в 
июне 2022 года в г. Гудермесе, на ул. 
Белореченская, без соответствующей 
лицензии и в нарушение ФЗ «116-ФЗ 
от 21.07.1997 года «О промышленной 
безопасности опасных промышлен-
ных объектов» организовал незакон-

ный сбыт газа, заправляя автомобили 
и газовые баллоны на автозаправочной 
станции, создавая реальную угрозу бе-
зопасности и здоровью потребителей.

В отношении обвиняемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

За данное преступление предусмот-
рено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Глава администрации сельского поселения 
осужден за коррупционные преступления

Прокуратурой Гудермесского райо-
на поддержано государственное обви-
нение по уголовному делу в отношении 
главы администрации Герзель-Аульско-
го сельского поселения Исы Мажиева, 
обвиняемого в совершении преступле-
ний коррупционной направленности, 
предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (слу-
жебный подлог) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (пре-
вышение служебных полномочий).

Установлено, что осужденный 14 сен-
тября 2019, превышая свои служебные 
полномочия, действуя в интересах свое-
го односельчанина, незаконно выдал 
ему выписку из похозяйственной книги с 
заведомо ложными сведениями о нали-
чии у него в с. Герзель-Ауле на правах 
собственности земельный участок об-
щей площадью 1600 кв.м., тогда как ука-
занный участок относился к категории 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния и находился в собственности Чечен-

ской Республики.
Суд, согласившись с позицией го-

сударственного обвинителя, признал 
его виновным в совершении инкри-
минируемых преступлений и назна-
чил наказание по совокупности пре-
ступлений в виде штрафа в размере 
170 000 рублей.

Кроме этого, по инициативе государс-
твенного обвинителя судом вынесены 
частные постановления в адрес главы 
администрации Гудермесского района и 
начальника ОМВД России по Гудермес-
скому району, обращая внимание на от-
сутствие должной профилактической 
работы по предупреждению и выявле-
нию преступлений данной категории.

Приговор вступил в законную силу.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Гражданским служащим, призванным 
на военную службу по мобилизации, гарантируется 

сохранение замещаемой ими должности 
на весь период прохождения военной службы
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 07.10.2022 № 379-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
установлено, что в случае призыва 
гражданского служащего на военную 
службу по мобилизации, прохождение 
гражданской службы приостанавлива-
ется, а причитающееся им денежное 
содержание начисляться и выплачи-
ваться не будет.

Внесенными изменениями также пре-
дусматривается, что в указанный пери-
од прохождения военной службы рас-
торжение служебного контракта по 
инициативе представителя нанима-
теля не допускается, за исключением 
его расторжения в связи с упразднени-
ем государственного органа. Также ус-
танавливается, что период прохожде-
ния военной службы включается в стаж 
гражданской службы.

Демобилизованному гражданскому 
служащему в течение 6 месяцев после 
возобновления прохождения граждан-
ской службы по его заявлению будет 

предоставляться ежегодный оплачива-
емый отпуск в любое удобное для него 
время.

Граждане, которые с 24 февраля 
по 21 сентября 2022 года заключи-
ли контракт о прохождении военной 
службы либо контракт о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы 
РФ, и с которыми в указанный пери-
од были расторгнуты трудовые дого-
воры (служебные контракты), в тече-
ние трех месяцев после завершения 
прохождения военной службы по мо-
билизации или по контракту, имеют 
преимущественное право трудоуст-
ройства по ранее занимаемой долж-
ности у работодателя, с которым они 
состояли в трудовых (служебных) от-
ношениях до заключения контракта. 
В случае невозможности предостав-
ления такой должности работодатель 
предлагает другую имеющуюся у него 
работу (службу), не противопоказан-
ную указанным гражданам по состоя-
нию здоровья.

Новое в порядке езды на электросамокатах, 
гироскутерах, моноколесах 

и других аналогичных устройствах
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 10 2022 
№ «1769 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Феде-
рации» установлено, в частности, что 
на средствах индивидуальной мобиль-
ности допускается перемещаться со 
скоростью не более 25 км/ч. При этом 
масса такого электротранспорта, на 
котором разрешается передвигаться 
по тротуарам, вело- и пешеходным до-
рожкам, не должна превышать

Движение электросамокатов и других 
средств индивидуальной мобильнос-
ти будет регулироваться специальными 
дорожными знаками, разрешающими 
ограничивающими или запрещающими 
перемещение на таких видах транспор-
та в тех или иных зонах.

При совместном передвижении пе-

шеходы получают приоритет. При дви-
жении по велосипедным дорожкам, а 
также при пересечении таких дорожек 
пешеходы должны уступать дорогу ве-
лосипедистам и лицам, использующим 
для передвижения средства индивиду-
альной мобильности.

На электросамокатах любой массы 
разрешается ездить по правому краю 
проезжей части дорог. Но делать это 
можно людям старше 14 лет и там, где 
максимальная скорость движения ог-
раничена 60 км/ч, а также разрешено 
движение велосипедистов. Средство 
индивидуальной мобильности долж-
но быть оборудовано тормозной сис-
темой, звуковым сигналом, свето-
возвращателями сзади и по бокам, а 
также фарой (фонарем) белого цвета 
спереди.

Новый статус не распространяется на 
обычные самокаты и роликовые коньки.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района

Каков порядок изъятия вещей 
при задержании и что делать, если 

не все вещи возвращены при освобождении
Порядок задержания и доставления 

граждан регламентирован Федераль-
ным законом «О полиции» (ст. 14), Уго-
ловно-процессуальным кодексом РФ 
(ст. 91), Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях (ст.ст. 27.1, 27.2, 
27.3), а также приказом МВД России от 
30.04.2012 № 389, утвердившим Настав-
ление о порядке исполнения обязаннос-
тей и реализации прав полиции в дежур-
ной части территориального органа МВД 
России после доставления граждан.

Согласно п. 11 Наставления у достав-
ленных лиц изымаются предметы, ве-
щества и продукты питания, которые 
представляют опасность для жизни и 
здоровья или могут быть использованы 
в качестве орудия преступления, а также 
продукты питания и предметы, не вклю-
ченные в Перечень продуктов питания, 
предметов первой необходимости, обу-
ви, одежды, которые задержанные лица 
могут иметь при себе, хранить и получать 

в передачах, о чем делается отметка в 
протоколе личного досмотра или прото-
коле о задержании. Этот документ под-
писывается в т.ч. задержанным.

Оперативный дежурный обязан обес-
печить сохранность изъятых предме-
тов и вещей до истечения срока задер-
жания, после чего они возвращаются 
лицу, за исключением предметов, яв-
ляющихся орудием или непосредствен-
ным объектом правонарушения (до 
решения вопроса по существу) либо 
находящихся в розыске или изъятых из 
гражданского оборота, а также подде-
льных документов.

В случае нарушения прав жалоба мо-
жет быть подана начальнику органа, в 
котором произведшего изъятие вещей и 
предметов, руководителю вышестояще-
го органа, при несогласии с ответами - в 
органы прокуратуры или в суд.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района                                 

Правительством Российской Федерации 
уточнен порядок лицензирования 

образовательной деятельности
Постановлением Правительства РФ 

от 12.09.2022 № 1593 «О внесении из-
менений в Положение о лицензирова-
нии образовательной деятельности».

Скорректирован перечень сведений 
и документов, которые необходимо 
представить для получения лицензии 
в лицензирующий орган соискателю 
лицензии, образовательным органи-
зациям, планирующим реализовывать 
образовательные программы дистан-
ционно, российским образователь-
ным организациям, расположенным 
за пределами территории Российс-
кой Федерации, и иным организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность, а также при намерении 
лицензиата осуществлять образова-
тельную деятельность по адресу мес-
та ее осуществления или в филиале, 
не указанным в реестре лицензии.

Так, образовательные организации, 
планирующие реализовывать образо-
вательные программы дистанционно, 
для получения лицензии не указывают в 

сведениях о реализации образователь-
ных программ:

- информацию о материально-техни-
ческом обеспечении образовательной 
деятельности по заявленным образова-
тельным программам;

- реквизиты документов, подтвержда-
ющих наличие у соискателя лицензии 
на праве собственности или ином за-
конном основании зданий, строений, со-
оружений, помещений в каждом из мест 
осуществления образовательной де-
ятельности;

- реквизиты санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения о соответствии са-
нитарным правилам зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования 
и иного имущества, необходимых для 
осуществления образовательной де-
ятельности, и др.

Постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2023 года и действует до 1 сентяб-
ря 2026 года.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района



№53 (9452)                                                                                                          15 äåêàáðÿ  2022ã.    7

В ГРОЗНОМ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ

Äåëà àðìåéñêèå

Военнослужащие и сотрудники Уп-
равления Росгвардии по Чеченской 
Республике совместно с коллегами из 
Прокуратуры и МВД региона провели 
круглый стол, посвященный Междуна-
родному борьбы с коррупцией. Мероп-
риятие прошло в конференц-зале На-
циональной библиотеки имени Абузара 
Айдамирова.

В заседании также приняли участие 
помощник прокурора Чеченской Рес-
публики советник юстиции Заурбек 

Хазбулатов, офицеры отдела по про-
филактике коррупционных правонару-
шений УМВД.

Собравшиеся обсудили актуальные 
изменения в нормативно-правовых ак-
тах в данной области. Также участни-
кам круглого стола была представле-
на выставка литературы, тематические 
памятки и брошюры.

 Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА С МИНИСТЕРСТВОМ 
КУЛЬТУРЫ ЧР ПРОГРАММА «РОСГВАРДИЯГИД» 

ПОСЕТИЛА ЛИТЕРАТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

В рамках ведомственной акции 
«РосгвардияГид» военнослужащие 
Росгвардии продолжают рассказ об ин-
тересных местах, находящихся на тер-
ритории Чеченской Республики. На этот 
раз в центре внимания - один из веду-
щих культурных центров региона, лите-
ратурно-этнографический музей Льва 
Николаевича Толстого.

Об экспозициях музея и творчестве 
великого русского писателя, связанного 
с периодом его пребывания в респуб-
лике, рассказал директор музея Салав-
ди Хусайнович Загибов.

«Филиал национального музея Че-
ченской Республики, литературно-эт-
нографический музей Л.Н. Толстого 
посвящён его пребыванию великого 
писателя на территории республики в 
1851—1853 годах. Экспозиции расска-

зывают о начале творческой деятель-
ности Льва Николаевича Толстого, его 
дружбе с местными жителями, военной 
службе писателя, а также о прототипах 
героев его произведений, таких как «Ка-
заки», «Детство», «Хаджи-Мурат».

В музее удалось собрать уникаль-
ную коллекцию экспонатов – нацио-
нальную одежду, бытовую утварь того 
времени, нумизматические предметы, 
холодное оружие, религиозные пред-
меты и многое другое», - отметил Са-
лавди Загибов. 

Музей является не только уникальной 
материально – документальной базой 
для филологов, студентов и школьни-
ков, но и значимой достопримечатель-
ностью, которая пользуется заслужен-
ной популярностью у жителей и гостей 
республики. 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ 
НАВЕСТИЛИ СЕМЬЮ ГЕРОЯ РОССИИ

По поручению начальника Управле-
ния Росгвардии по Чеченской Респуб-
лике генерал-майора Шарипа Делим-
ханова военнослужащие и сотрудники 
тероргана навестили семью команди-
ра взвода ОМОН лейтенанта милиции 
Султана Даутмерзаева, который погиб 
при исполнении служебных обязаннос-
тей в 2007 году. 

Заместители начальника теруправ-
ления полковник полиции Усман Дака-
ев, полковник Александр Круглов и за-
меститель командира ОМОН «АХМАТ 
- Грозный» полковник полиции Рамзан 
Дадаев оказали семье погибшего героя 
материальную помощь, а также пере-
дали подарки для детей. 

 «Мы всегда помним нашего боевого 
товарища. Своим героическим поступ-
ком он подарил счастье стольким семь-
ям. Желаем вам мира и процветания. Вы 
можете положиться на нас и получить 
поддержку в любой ситуации»,- сказал 
полковник полиции Усман Дакаев. 

 15 декабря 2007 года в дежурную 
часть ОМОН поступила информация, 
что в одном из домов Ленинского райо-

на (ныне Ахматовского) города Грозно-
го скрываются члены незаконных воо-
руженных формирований. Лейтенант 
милиции Даутмерзаев в составе штур-
мовой группы приступил к проверкам в 
многоэтажном доме. В одной из квартир 
на третьем этаже раздались автомат-
ные очереди. На требование сложить 
оружие и сдаться преступники начали 
бросать гранаты. Понимая, что в опас-
ности находятся не только правоохра-
нители, но и жильцы дома, лейтенант 
милиции Даутмерзаев в числе первых 
вступил в бой. Когда очередная грана-
та оказалась у ног правоохранителей, 
Султан Даутмерзаев накрыл ее собой 
и погиб, сохранив жизни шестерых бое-
вых товарищей.

За мужество и героизм, проявленные 
при исполнении служебного долга, Ука-
зом Президента Российской Федерации 
в 2008 году Даутмерзаеву Султану Сала-
удиевичу было присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

 Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ОГВ(С) НАПИСАЛИ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ

Военнослужащие пункта управления 
командующего Объединенной группи-
ровкой войск (сил) в СКР приняли учас-
тие во Всероссийском правовом (юри-
дическом) диктанте. 

Проверку правовых знаний росгвар-
дейцы приурочили к Дню Конституции 
Российской Федерации. Тестирование 
проходило в режиме онлайн на сайте 
юридического диктанта. Участники ус-
пешно справились с заданиями и по за-
вершении теста получили сертификаты 
о прохождении испытаний с персональ-
ным результатом.

Диктант состоял из 40 вопросов, на 

которые необходимо было ответить в 
течение часа. Основной тематикой тра-
диционно стал широкий круг правовых 
вопросов -  положения Конституции 
Российской Федерации, администра-
тивное, трудовое, гражданское, семей-
ное право. 

«Участие в тестировании позволяет 
каждому желающему узнать и оценить 
свой уровень правовой грамотности в 
области законодательства Российской 
Федерации, начиная от основного за-
кона нашего государства», - отметил 
офицер ОГВ(с) подполковник Павел 
Бакланов.
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Чеченский композитор

Русский ученый-энциклопедист

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- агора – ворох – Колумб – сумбур – лира – 

инкубатор – отоми – анорак – Державин – Роу – 
кол  - Марс – Ава – пан – окно – Окас – буран – 
Ломоносов – Зидан – Кисин – Мун – ми – мот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
 - синод – По – Давос – Ермак – Голубка – Ро-

анн – форум – ажур – обоз – ромб – бона – уни-
кум – Шахбулатов – Бородино – риторика – Ка-
сас – Романов – аноним – Арик – Лаос – нит. 

Îáúÿâëåíèå 

Воспитанники Республиканского 
спортивного клуба «Ахмат» стали по-
бедителями и призерами XIX Кубка 
мира по боксу среди нефтяных стран. 
В активе представителей ЧР 3 золотые 
и 2 бронзовые медали.

Международный турнир прошел в го-
роде Белоярском Ханты-Мансийского 
округа. В нем приняли участие спорт-
смены из России, Азербайджана, Егип-

та, Конго, Грузии, Белоруссии и других 
государств, всего более ста человек.

По итогам турнира обладателями зо-
лотых наград из ЧР стали Адам Аль-
виев (48 кг), Исмаил Муцольгов (71 кг) 
и Бешто Шавлаев (80 кг), который так-
же был признан лучшим боксером тур-
нира. Бронзовые медали завоевали 
Сайд-Эмин Магомадов и Джабраил 
Ирезиев.

Многоуважаемый Майрбек Алмата-
евич Гайтукаев! От всей души благо-
дарю Вас за ваши старания, высокий 
профессионализм, доброту сердца. Вы 
замечательный врач. Приятно осозна-
вать, что есть такие доктора милосер-
дия, готовые по первому зову прийти 
на помощь страждущим. Большое Вам 
спасибо за чуткость и внимание, прояв-
ленные ко мне в период моего лечения. 
Искренне желаю Вам больших успехов 
в профессиональной деятельности, а 
также мира и благополучия!

Благодарю за чуткое отношение к па-
циентам и Альбину Хавасовну Акбие-

ву – регистратора, специалиста, хоро-
шо знающего свое дело. Она делает 
все для того, чтобы оптимизировать 
процесс посещения пациентами узких 
специалистов в соответствии с графи-
ком их работы. Альбина очень эрудиро-
ванный человек, с которой всегда инте-
ресно общаться, что немаловажно для 
людей, страдающих различными неду-
гами. От всей души желаю всем крепко-
го здоровья и семейного благополучия!

Этот замечательный медперсонал 
работает в Гудермесском центре амбу-
латорной онкологической помощи.

Мария ШАЙБЕЛЬ

Считать недействительным утерянный диплом о среднем профильном образова-
нии за №1061050029402, выданный в 2022 году Ростовским государственным универ-
ситетом путей сообщения на имя БЕТЕЛЬГЕРИЕВА АБУБАКАРА АРТУРОВИЧА. 
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