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5 декабря стартовал уни-
кальный проект холдинга 
«РЖД» – «Поезд Деда Моро-
за», в рамках которого Дед 
Мороз из Великого Устюга в 
празднично оформленном со-
ставе совершает путешествие 
по российским городам, позд-
равляет детей, дарит им ново-
годние подарки.

Маршрут поезда Деда Мо-
роза и его сказочной команды 
пролегает через 36 городов из 
31 субъекта Российской Феде-
рации. На Юге России поезд 

сделает продолжительные ос-
тановки на 11 станциях СКЖД.

24 декабря он прибыл в Гу-
дермес. Любой желающий мог 
посетить вагон с фото-купе, ва-
гон-ресторан с блюдами север-
ной кухни, вагон-лавку с суве-
нирами и сладостями, откуда 
можно также отправить письмо 
Деду Морозу. Вход в эти три ва-
гона был  бесплатный.

Также для посетителей 
вокзала была организована 
развлекательная празднич-
ная программа с участием 

Äåä Ìîðîç èç Âåëèêîãî 
Óñòþãà ïîñåòèë Ãóäåðìåñ

Ñ Íîâûì ãîäîì!

Реконструирован проспект 
им.  М. Эсамбаева в Гудермесе...

В  рамках реализации На-
ционального проекта «Бе-
зопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 
городе Гудермесе, по улице 
Махмуда Эсамбаева, была 
введена в строй новая че-
тырехполосная дорога. Ре-
конструируемая автодорога 
является важнейшим эле-
ментом дорожной сети, свя-

зывающим районный центр 
с федеральной автомобиль-
ной дорогой Р-217 «Кавказ». 
Планировалось, что дорога, 
протяженностью почти пол-
тора  километра будет обуст-
роена по всем нормативным 
требованиям,включающим 
в себя барьерные огражде-
ния, освещение, необходи-
мые знаки и светофоры.

... и обновляются 
107 км линий водовода

В городе Гудермесе велась 
комплексная реконструкция 
водопроводных сетей. В об-
щей сложности заменят 107 
км линий водовода. Работы 
финансировались из средств 
подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения ка-

чественными услугами ЖКХ 
жителей Чеченской Респуб-
лики». Мероприятия затрону-
ли порядка 50 улиц. Предус-
матривалась замена 80 км 
разводящих сетей и около 27 
км магистрального водовода.

(Окончание - на стр.2,3)

Главные вехи 
земли гудермесской. 

Год 2021-й

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
главы администрации Гудермесского муниципального района 

Магамадова Хамзата Тимирсолтановича с Новым годом 

Дорогие гудермесцы и жители района! 
Искренне поздравляю вас с наступающим Но-

вым 2022 годом! Мы всегда Новый год встреча-
ем со светлыми чувствами и добрыми надежда-
ми на светлое будущее.

Говоря об итогах 2021 года, невозможно обой-

ти вниманием главные его вехи в жизни района: 
введены в строй ряд значимых объектов - новая 
школа, детский сад, проложены асфальтовые 
покрытия как внутри города, так и между насе-
ленными пунктами района. Можно и далее про-
должить эту серию благих дел.

Это стало возможным благодаря помощи и 
прямой поддержке Главы региона, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова. Благодаря его 
политической воле и гражданскому мужеству 
наша республика, невзирая на происки внешних 
противников, уверенно идет по пути мира и про-
гресса! Уверен, что мы и впредь будем двигать-
ся вперед, реализовывая намеченные планы.

Мы сохраним в районе атмосферу стабильнос-
ти и укрепим благосостояние людей.

От всей души желаю вам, дорогие гудермес-
цы и жители района, здоровья, мира и согласия! 
Пусть Новый год будет щедрым на добрые дела 
и радостные события! Да поможет нам Аллах в 
наших благих делах!

артистов и аниматоров.
Кроме того, за отдельную 

плату гости праздника мо-
гут посетить приемную Деда 
Мороза в соответствии с ука-
занным на билете временем 
посещения.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Îôèöèîç Èòîãè ãîäà
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В Герзель-Ауле открылась мечеть 

на 1500 молящихся
В конце июля в селе Герзель-Аул Гу-

дермесского района Чеченской Рес-
публики состоялось открытие новой 
мечети на 1500 молящихся. Мероп-
риятие было приурочено к 70-летию 
со дня рождения первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Новый культовый объект постро-
ен за счет РОФ им. А.А. Кадыро-

ва. Мечеть выполнена в классичес-
ком стиле чеченской архитектуры с 
применением материалов местно-
го производства. Ее высота вмес-
те с минаретом и куполом равна 
27,5 метрам. Здание оборудовано 
современной системой акустики и 
отопления. Для постоянного водо-
снабжения имеется резервуар с за-
пасом воды на 6 тонн.

Новую мечеть сдали под ключ 
в Нижнем Герзеле

В третьей декаде августа новая 
мечеть открылась и в селе Нижний 
Герзель. Рассчитана она на 2500 
молящихся и названа в честь Мохь-
мад-Эмина Кадырова.

Это открытие стало важным в че-
реде благих событий, приуроченных 
к памяти первого Президента ЧР Ах-

мата-Хаджи Кадырова. Следует под-
черкнуть, что мечеть возведена за 
счёт РОФ им. А.А. Кадырова.

В мероприятии приняли участие 
председатель Совета алимов СКФО 
Хож-Ахмед Кадыров, муфтий ЧР Са-
лах-хаджи Межиев и представители 
местной власти.

Введен в эксплуатацию участок 
автодороги Гудермес – Кади-Юрт 

В августе месяце в торжественной 
обстановке открыли участок автодо-
роги Гудермес – Кади-Юрт, реконс-
трукция которого велась в рамках 
нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги».

Участок автодороги Гудермес-Кади-
Юрт протяженностью 2 км имеет высо-
кую интенсивность движения, так как по 
нему следует транспорт как в город Гу-
дермес, так и в направлении сел Комсо-
мольское, Хангиш-Юрт, Азамат-Юрт и 
далее через мост на реке Терек на фе-
деральную трассу Р-215 «Астрахань – 

Кочубей – Кизляр – Махачкала».
Также этот день был ознаменован от-

крытием в Гудермесе еще одного объек-
та - моста на 2-м км подъезда от автодо-
роги Р-217 “Кавказ” ко 2-му отделению 
совхоза Джалка, реконструкция кото-
рого Минавтодором проведена в рам-
ках госпрограммы «Развитие дорожного 
хозяйства Чеченской Республики».  Ре-
конструкция была начата в марте теку-
щего годаи завершена к празднованию 
70-летия со дня рождения первого Пре-
зидента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова. 

При  участии Рамзана Кадырова 
в Энгель-Юрте открылась новая мечеть

10 сентября 2021 года в селе Энгель-
Юрт Гудермесского района ЧР откры-
лась мечеть, рассчитанная на 7000 ве-
рующих. Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров совершил пятничную 
молитву в новом Доме Аллаха.

 Мечеть названа именем известного 
общественного деятеля, ветерана тру-
да Мусы Айдамирова, она стала 1309-й 
по счёту и 47-й среди запущенных в этом 
году религиозных объектов и построена на 
средства детей и внуков М.Айдамирова. 

По случаю ее открытия в селе Энгель-
Юрт прошла масштабная благотворитель-
ная акция, организованная Региональным 
общественным фондом имени Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова. Во все 1300 
дворов, которые насчитываются в насе-
ленном пункте, было роздано по мешку 
сахара, муки, а также мясо 20 КРС.

Р. Кадыров выразил уверенность в 
том, что новая мечеть станет украше-
нием не только Энгель-Юрта, но и все-
го Гудермесского района ЧР.

В сельском поселении Шуани Гудермес-
ского района Чеченской Республики 21 
ноября с.г. состоялось торжественное от-
крытие детского сада на 140 мест.

Новое учреждение дошкольного об-
разования построено в рамках реа-
лизации регионального проекта «Со-
действие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» нацио-
нального проекта «Демография».

Здание построено с соблюдением 
всех требований, предъявленных к сов-
ременным объектам дошкольного об-
разования, материально-техническая 
база обеспечена в полном объеме.

Открытие объекта позволит обеспе-
чить доступность дошкольного обра-
зования для всех детей села. Нема-
ловажно и то, что новое дошкольное 
учреждение создаст дополнительные 
рабочие места для сельчан.

В селе Новые Шуани состоялось 
открытие детского сада 
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Региональный общественный 
фонд им. первого Президен-
та Чеченской Республики Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва за неделю построил новый 
дом со всеми удобствами семье 
Цакаевых из Гудермеса, пост-
радавшей в результате хлопка 

газа. Новый дом полностью об-
ставлен мебелью, и в нем есть 
все удобства коммуникаций.

По поручению Главы ЧР постра-
давшие дети из этой семьи прохо-
дят лечение в Краснодарском крае 
под наблюдением высококлассных 
специалистов.

Под контролем Р. Кадырова реконструируется 
центральный рынок Гудермеса

Глава Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров проинспектировал ход реконструк-
ции центрального рынка в Гудермесе.

Недавно на объекте завершился вто-
рой этап строительства, в ходе которо-
го было возведено около 300 новых тор-
говых точек со всеми удобствами для 
предпринимателей и покупателей.

Всего построено семь модулей и во-
семь двухэтажных блоков с соблюдени-
ем всех требований пожарной и сани-
тарной безопасности. Реализация этих 
мер позволит создать свыше 300 рабо-
чих мест.

«Уже на данной стадии рынок сущес-
твенно преобразился. Полностью реше-

на проблема с высокой транспортной за-
груженностью и парковочными местами. 
Для удобства горожан и предотвращения 
возможных заторов доступ транспорта к 
новым торговым помещениям теперь бу-
дет осуществляться через четыре въез-
да», – рассказал Глава ЧР.

 Во время своей поездки в Гудермес 
он также проверил готовность одной из 
наиболее перспективных инвестицион-
ных площадок в центральной части го-
рода. Здесь запланировано строитель-
ство комплекса многоквартирных домов 
с качественным и комфортабельным жи-
льем по доступным ценам, а также раз-
бивка парка отдыха.

Строится новая школа 
в селе Брагуны

Глава администрации Гудермесско-
го района Хамзат Магамадов посетил 
строительство новой школы на 360 
ученических мест в сельском поселе-
нии Брагуны Гудермесского муници-
пального района.

Возведение общеобразователь-
ного учреждения осуществляется в 
рамках подпрограммы Министерс-
тва строительства и ЖКХ ЧР «Повы-
шение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизне-
обеспечения в сейсмических райо-

нах Российской Федерации». В на-
стоящее время на объекте ведутся 
внутренние отделочные работы, вы-
полняется благоустройство прилега-
ющей территории, монтаж внутрен-
них инженерных сетей.

Новая школа будет соответствовать 
всем современным стандартам. Для 
полноценного учебного процесса, за-
нятия спортом и физкультурой в зда-
нии предусмотрены несколько кор-
пусов: учебный, административный, 
пищеблок и спортзал.

Фонд Кадырова за короткое время 
построил дом 

пострадавшей семье 

В конце данного журналистского от-
чета о социально-экономических ве-
хах земли гудермесской за истека-
ющий 2021 год - стоит отметить, что 
на территории Гудермесского района 
практически весь он прошел в непре-
кращающихся субботниках по сани-
тарной очистке территорий, уходу за 
объектами, косметическими ремонта-
ми зданий и т.д.

Выполнялись данные работы во ис-
полнение протокольных поручений 
Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова и под кураторством 
министра труда, занятости и социаль-
ного развития ЧР Усмана Баширова во 
всех населенных пунктах района. Со-

трудники организаций, учреждений, 
предприятий наводили порядок на за-
крепленных и прилегающих территори-
ях, собирали мусор, вырубали кустар-
ники, поросль, проводилась большая 
работа по уборке центральных улиц и 
обочин дорог. Отрадно, что многие жи-
тели района навели порядок у своих 
домовладений.

Безусловно, благодаря общим уси-
лиям приближающийся Новый годГу-
дермесский район встретит чистым и 
благоустроенным. С наступающим  го-
дом Вас, дорогие наши читатели, и но-
вых больших свершений в году 2022-м!

Арби ПАДАРОВ

Уходящий год прошел под знаком 
приоритета чистоты и порядка
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Истоки кавказского братства про-
истекают из незапамятных времен. 
Ярким тому свидетельством являет-
ся устное народное творчество гор-
цев. Не стоит ходить далеко за при-
мерами -  в одном только чеченском 
фольклоре целый 
массив образцов 
высоких уз братс-
тва со всеми наро-
дами седого Кав-
каза с трепетным 
отношением чечен-
цев к куначеству. У 
горцев в старину 
были практически 
схожие вера, ада-
ты и менталитет и 
потому неудиви-
тельно, что вызре-
ло все это в це-
лостный монолит 
уникальной в своей неповторимости 
кавказской цивилизации.

Обычное для всего человечества 
гостеприимство горцы выкристалли-
зовали в столь яркий элемент куль-
туры, что оно освящено на Кавказе и 
именно с таким местным колоритом 
известно далеко по всему свету, ког-
да его нарушители подвергались все-
народной хуле. Потому неудивитель-
но, что узы горского братства крепли 
из века в век. Неудивительно и то, 
что в наше время мастерство народ-
ных сказителей «выпестовалось» в 
творчество современных самобыт-
ных кавказских поэтов и писателей. 
Доказательством тому - вышедший 
недавно в Тбилиси на грузинском 
языке двухтомник «Кавказской по-
эзии». Издан он под эгидой Черкес-
ского культурного центра в Грузии. В 
две книги вошли стихи и поэмы бо-
лее 100 авторов, представителей  
кавказских народов. Активное учас-
тие в подготовке солидного издания 
приняла руководитель проекта Лари-
са Тупцокова, ну и, конечно, грузин-
ские поэты и переводчики, осущес-
твившие переводы с оригиналов на 
свой родной язык.

Немало среди авторов лирических 
произведений и чеченских писателей. 
Это – ушедшие в праведный мир от 
нас Абузар Айдамиров и Абдул Сай-
дулаев, ныне здравствующие и творя-
щие Адам Ахматукаев, Руслан Юсу-

пов, Хожбауди Борхаджиев, Исмаил 
Хабаев, Гилани Даудов и другие.Руб-
рику чеченской поэзии «Поэтические 
жемчужины Чечни»открывает предис-
ловие доктора филологических наук, 
профессора, фольклориста Шаарани 
Джамбекова, ныне покойного. В ней 
рецензент не жалеет душевных слов 
и теплых отзывов об авторах и их 
произведениях, вошедших в сборник. 
Причем, как большой знаток родного 
языка, делает он это емко, лаконично 
и информативно.Хочется заострить 
внимание читателей на то, что в из-
дание включены переведенные на че-
ченский язык Адамом Ахматукаевым 
рубаи грузинского поэта Маргиа Эл-
гуджи. Это большой успех не только 
самого переводчика, но и в целом на-
шей литературы.

Презентация книжной новинки состо-
ялась 29 ноября с. г. в онлайн-режи-
ме. Безусловно, «Кавказская поэзия» 
внесет свой вклад в дело укрепления 
дружбы и добрососедства между наро-
дами Кавказа. 

Аза АРАПХАНОВА,
Перевод с чеченского 

Арби ПАДАРОВА

Âûøëà â ñâåò «Êàâêàçñêàÿ ïîýçèÿ»

Так мы встречали Новый 2002 год

Не стало Малики Геземиевой… Это 
имя стало известным в конце 90-х го-
дов, когда она сделала неожиданный 
рывок в служебной карьере: была на-
значена главой администрации Гу-

дермесского района. На рубеже двух 
столетий в Чечню во второй раз за де-
сятилетие пришла война, сложилась 
очень тяжелая общественно-полити-
ческая и незавидная экономическая 
ситуация. Нужен был лидер районного 
масштаба с крепким духом и сильны-
ми волевыми качествами. Новые влас-
ти сделали неожиданный выбор: один 
из значимых районной республики – 
Гудермесский – доверили бывшему ди-
ректору школы. 

Малика Геземиева активно взялась за 
«штурвал районного корабля» и вложила 
все свои силы и знания в мирный труд, 
чтобы люди за короткое время поверили 
новым властям и ощутили позитивный 
сдвиг. Ей удалось за короткое время ус-
пешно преодолеть сложные барьеры на 
пути социальных преобразований. 

Малика останется в доброй памяти 
людей. Дала гечдойла цунна! Дала ий-
манца собарлойла цуьнан гергарчарна! 

26 декабря 1761г. На следующий 
день после кончины Елизаветы Пет-
ровны новый император Петр ІІІ при-
нимал поздравления по случаю вос-
шествия на престол. Когда вскрыли 
завещание императрицы, выясни-
лось, что престол она вознамерилась 
передать Павлу Петровичу, маленько-
му сыну Петра III и его жены Екатери-
ны Алексеевны.

27 декабря 1929г. Сталин заявил 
о начале сплошной коллективизации 
и ликвидации кулачества как класса. 
Обернулось это разгромом нескольких 
сот тысяч «кулацких» семей, арестом 
еще нескольких сотен тысяч, смертью 
от голода и лишений нескольких мил-
лионов крестьян и потерями в живот-
новодстве, так никогда и не компенси-
рованными. Зато верхушка добилась 
практически абсолютной власти над 
многомиллионным крестьянством.

28 декабря 1768г. Последний день, 
когда Россия еще не знала ассигнаций. 
На следующий день Екатерина II сво-
им указом ввела в обращение бумаж-
ные Деньги.

Российские финансы непосредствен-
но перед этим знаменательным собы-
тием находились в состоянии полного 
развала. И несмотря на это, Екатери-
на, вступив на вожделенный престол, 
вознамерилась в финансовом плане 
затмить всех своих западных коллег.

29 декабря 1709г. Родилась императ-

рица Елизавета Петровна. Двор был ве-
лик. В те годы вообще мерилом роско-
ши и богатства и у нас, и в Европе было 
количество челяди. А ее у Елизаветы 
было немало даже тогда, когда она чис-
лилась лишь цесаревной и мечтать не 
смела о российском престоле.

30 декабря 1837г. В Петербурге, в 
Зимнем дворце, произошел страшный 
пожар. Настолько серьезный, что пре-
красный дворец, гордость российского 
императорского дома, сгорел дотла.

Пожар начался в восемь часов ве-
чера. Как предполагается, огонь воз-
ник в дымовой трубе, которая проходи-
ла близко от деревянной перегородки. 
По ней пламя перебралось на стропила 
потолка и отправилось гулять по двор-
цу. Император Николай I был в тот мо-
мент в театре.

31 декабря 1810г. Александр I вы-
писал сам себе пригласительный би-
лет на вторжение Наполеона. А выра-
жаясь проще, он начал таможенную 
войну против Французской империи, от 
которой не пожелал отказываться, не-
смотря ни на какие усилия французс-
кого коллеги. Это он так поздравил «за-
клятого друга» с Новым, 1811 годом.

31 декабря 1999г. Первый Прези-
дент России Б. Н. Ельцин объявил по 
телевидению о том, что уходит в от-
ставку, передав бразды правления 
впредь до официальных выборов гла-
ве Правительства В. В. Путину.

День 27 декабря стал последним в 
жизни Ихвана Хураяева, известного 
врача-хирурга Гудермесской централь-
ной районной больницы. 

Ихван пользовался большим автори-
тетом в коллективе. В нем гармонично 
сочетались высокие профессиональ-
ные качества и добрый нрав. Был доб-
ропорядочен, отзывчив и чуток до чу-
жой боли, умел лечить словом. Больные 
стремились попасть именно к нему на 
прием: Ихван имел славу высококвали-
фицированного диагноста. Сколько лю-
дей за свою лечебную карьеру он поста-
вил на ноги – сотни, тысячи? 

Ихван сегодня отсчитал дни, отпу-
щенные ему Всевышним. Есть болез-
ни, которые считаются неизлечимыми. 
К огромному сожалению, именитый 
врач сам оказался в клещах коварно-
го недуга…

Да будет с ним милость Всевышне-
го! Дала гечдойла цунна! Дала вирзина 
меттиг декъалйойла цуьнан! 

Друзья, товарищи.  

«Гумс» газетан белхалоша халахетарца кадамбо белхан накъосте Сумбулатов 
Денига цуьнан нана Макка кхалхарца доьзна. Дала гечдойла цунна, Дала ийман 
чохь собар лойла гергарчарна, верасашна а.

Êàäàìáàð

Ñëîâî ïðîùàíèÿ

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè
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Военнослужащие гудермесского пол-
ка отдельной ордена Жукова бригады 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа Росгвардии приняли 
участие во встрече специального поез-
да главного Деда Мороза страны, кото-
рый прибыл на железнодорожный вок-
зал Гудермеса. 

Деда Мороза, Снегурочку и других ска-
зочных персонажей вместе с росгвар-
дейцами встречали сотни детей и их 
родители. Всех посетителей вокзально-
го комплекса ждала праздничная про-
грамма с участием артистов и анимато-
ров, которая позволила окунуться всем 
в атмосферу зимней сказки.

Помимо развлекательной программы, 
всем желающим была предоставлена воз-
можность посещения передвижной рези-
денции, в состав которой включена прием-
ная Деда Мороза, вагоны для проведения 
игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка.

Сказочный состав выехал из Велико-
го Устюга 5 декабря. В пути он пробудет 
41 день, проехав в общей сложности 13 
тыс. километров. Маршрут поезда глав-
ного новогоднего волшебника проходит 
через 36 городов, расположенных в 31 
регионе России. Финиширует проект в 
канун Старого Нового года.

 Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ ДЕДА МОРОЗА 

ИЗ ВЕЛИКОГО УСТЮГА

Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений и со-
общений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется в со-
ответствии с требованиями Приказа 
МВД России от 29.08.2014 года №736.

  Заявления и сообщения о преступ-
лениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях вне 
зависимости от места и времени со-
вершения преступления, админист-
ративного правонарушения либо воз-
никновения происшествия, а также 
полноты содержащихся в них сведе-
ний и формы представления подлежат 
обязательному приему во всех терри-
ториальных органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях в электрон-
ной форме, направляемых посредством 
официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусмат-
ривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечаты-
ваются на бумажном носителе, даль-
нейшая работа ведется с ними как с 
письменными заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях в по-
рядке, предусмотренном настоящей 
Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об 
административных правонарушени-
ях, о происшествиях, содержащие-
ся в письменных обращениях заяви-
телей, направленных посредством 
операторов почтовой связи с до-
ставкой письменной корреспонден-
ции в здание территориального ор-
гана МВД России, официальных 
сайтов, факсимильной связи, фе-
деральной фельдъегерской связи и 
специальной связи, почтового ящи-
ка, полученных в ходе личного при-
ема, принимаются подразделением 
делопроизводства и режима терри-
ториального органа МВД России, 
регистрируются в установленном 
порядке и направляются руководи-
телем (начальником) территориаль-
ного органа МВД России в дежурную 
часть для незамедлительной регис-
трации в КУСП (Книга учета заявле-
ний и сообщений о преступлениях, 
об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделения делоп-
роизводства запрещается лично при-
нимать и учитывать заявления о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, 
поданные в территориальный орган 
МВД России непосредственно заявите-
лем или лицом, представляющим его 
интересы.

При приеме от заявителя письмен-
ного заявления о преступлении заяви-

тель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст.306 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, 
о чем делается отметка, удостоверяе-
мая подписью заявителя.

Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, 
поступившие по “телефону доверия”, 
входящему в систему “горячей линии 
МВД России” по приему и учету со-
общений граждан о преступлениях и 
иных правонарушениях, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел, 
регистрируются в журнале учета сооб-
щений, поступивших по “телефону до-
верия”, оформляются рапортом, кото-
рый регистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фами-
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом 
не оформляются.

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о пре-
ступлении, об административном пра-
вонарушении, о происшествии лич-
но от заявителя, одновременно с 
регистрацией заявления в КУСП обя-
зан оформить талон, который состоит 
из двух частей: талона-корешка и та-
лона-уведомления, имеющих одинако-
вый регистрационный номер.

 В талоне-корешке указываются: 
сведения о заявителе, краткое содер-
жание заявления о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, подпись оперативно-
го дежурного, его принявшего, дата и 
время приема.

В талоне-уведомлении указываются: 
специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, наименование террито-
риального органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, дата и 
время приема, подпись оперативного 
дежурного.

Заявитель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления.

Дежурная часть отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району ЧР осу-
ществляет приём граждан ежедневно 
и круглосуточно. 

Контактные телефоны дежурной 
части: 02 или 8-(8712)-29-66-76 (с го-
родского телефона), 102 (с мобильно-
го телефона, звонок бесплатный), тел/
факс: 8-(8712)-29-65-56. Кроме этого, 
информацию можно передать по ин-
тернету на электронный адрес: www.
gosusluga.ru 

Также граждане могут непосредс-
твенно обратиться к руководству от-
дела МВД России по Гудермесско-
му району ЧР, которое осуществляет 
приём граждан согласно графику, 
размещенному на информационном 
стенде ОМВД России по Гудермес-
скому району.

Отдел МВД России по Гудермесско-
му району ЧР расположен по адресу: 
г. Гудермес, ул. Ватутина, д.87 (почто-
вый индекс 366208).

З.СУЛЕЙМАНОВ, 
начальник Штаба отдела МВД 

России по Гудермесскому району

Обращение граждан в органы внутренних дел 
Российской Федерации

Çàêîí è ïîðÿäîê

ГУДЕРМЕС ГОТОВ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД
Новогоднее оформление – обяза-

тельная часть праздничного украше-
ния города к Новому году. В Гудермесе 
завершены основные работы по ново-
годнему оформлению. Уже сейчас жи-
тели и гости города могут по достоинс-
тву оценить необычные арт-объекты и 
новогодние световые фигуры этого се-
зона. В городском округе красочно ук-
расили фасады зданий, к празднику 
установили множество световых де-
коративных консолей на опорах осве-

щения, а десятки деревьев освещены 
разноцветными прожекторами и гир-
ляндами. Создают праздничную атмос-
феру и просто радуют глаз прохожих 
поздравительные баннеры и иллюми-
национные гирлянды. В городе установ-
лена главная красочная елка высотой 
33 метра. Также украшены обществен-
ные здания. Оформляются и объекты 
торговли, а также сферы бытового об-
служивания, школьные и дошкольные 
учреждения.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отде-
лениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подпис-
чикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений газе-
ты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 
Стоимость подписки с 01.01. 2022г. - 600р. на год.
На полугодие - 300р.
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Началась подписка  на газету “ГУМС” с 1 января 2022 г.

Íîâîñòè ðàéîíà
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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП
Установлено, что водитель автома-

шины «Хендэ Солярис» Лариса Ш., на-
рушив требования Правил дорожного 
движения, выехала на встречную поло-
су и допустила столкновение с автома-
шиной ИЖ-2717-230.

В результате ДТП водитель и пас-
сажир автомашины ИЖ-2717-230, 
проживавшие в с. Энгель-Юрт, по-
гибли. Водитель и пассажир второй 
автомашины госпитализированы в 
медицинское учреждение с различ-
ными травмами.

По итогам проверки следственным 
отделом ОМВД России по Гудермес-
скому району в отношении Ларисы Ш. 
возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 
264 УК РФ (нарушение лицом, управля-
ющим автомобилем, Правил дорожно-
го движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух лиц).

Данное решение проверено в проку-
ратуре и признано законным.

Проведение расследования по уго-
ловному делу находится на контроле 
прокуратуры республики.

Кража денег
Прокуратурой района признано за-

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

Гражданин Д., находясь в гостях у 
своих родственников, гражданки «З», 
убедившись, что за его действиями 
никто не наблюдает и они носят тай-
ный характер, совершил кражу денеж-
ных средств из кошелька, лежащего на 

тумбочке кухонной гарнитуры в сумме 
3 900 рублей, чем причинил граждан-
ке  З. имущественный ущерб на ука-
занную сумму.

8 декабря 2021 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина  
Д. по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

По материалам прокурорской проверки 
возбуждено уголовное дело

Прокуратурой Гудермесского района 
в ходе проверки выявлен факт изготов-
ления неустановленным сотрудником 
мирового судебного участка № 43 по 
Гудермесскому району заведомо под-
ложного официального документа - ре-
шения о расторжении брака между суп-
ругами Али А. и Хазман Ш.

В этой связи прокуратурой района на-
правлены в орган дознания материалы 
проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновного лица.

По результатам их рассмотрения воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 327 УК РФ (подделка официально-
го документа, освобождающего от обя-
занностей в целях его использования и 
сбыта такого документа).

Ход и результаты расследования дан-
ного уголовного дела взяты на контроль.

Управлял автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения

Прокуратурой района признано закон-
ным и обоснованным постановление о 
возбуждении уголовного дела по факту 
управления автомобилем, лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения.

Гражданин А., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управлял ав-
томобилем «ВАЗ- 21099» по пр. А-Х. 
Кадырова в с. Новый-Беной Гудермес-
ского района до остановки и отстра-
нения его от управления транспорт-
ным средством сотрудниками полиции 

ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну, будучи ранее привлеченным к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ.

8 ноября 2021 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
А. по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Выявлены нарушения порядка 
рассмотрения обращений граждан

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в ходе проверки в деятельности 
Гудермесского Филиала ГУП «Чечво-
доканал» выявлены нарушения зако-
нодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан.

Установлено, что заявление житель-
ницы г. Гудермеса по вопросу ремонта 
водопровода по месту её жительства в 
установленный срок не рассмотрено и 
ответ заявителю не направлен.

В связи с этим в отношении виновно-

го должностного лица возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (на-
рушение порядка рассмотрения обра-
щений граждан). Одновременно в адрес 
начальника внесено представление об 
устранении нарушений законов.

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены, выявленные нарушения 
устранены. При этом виновные лица 
привлечены к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности.

По иску прокуратуры района 
заблокирован интернет-ресурс

Прокуратурой Гудермесского района 
в районный суд 03.10.2021 предъявле-
но административное исковое заявле-
ние об ограничении доступа к вредонос-
ным материалам.

Основанием для обращения прокурату-
ры в суд послужило обнаруженное в ходе 
мониторинга сети интернет страница, на 
котором размещены сведения, содержа-
щие описание технологии и инструкции по 
изготовлению в домашних условиях само-

дельных взрывных устройств.
Распространение в сети интернет та-

ких сведений способствует пропаганде 
терроризма среди населения, повыша-
ет риск совершения диверсионно - тер-
рористических акций.

Иск прокуратуры района рассмотрен и 
удовлетворен в полном объеме, указан-
ный ресурс заблокирован.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи денег обманным путем.

В августе 2019 года (точную дату и 
время не установлены) неизвестное 
лицо, находясь в супермаркете «Шаф-
ран», расположенном по адресу: г. Гу-
дермес, ул. Школьная, 6, путем обмана 

под предлогом взаймы завладело денеж-
ными средствами в сумме 22 000 рублей, 
принадлежащие Тамерлану, после чего 
скрылось с место совершения преступ-
ления, причинив последнему значитель-
ный ущерб на указанную сумму.

4 декабря 2021 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 159 УК РФ.

Фиктивная регистрация иностранного гражданина
По результатам прокурорской про-

верки возбуждено уголовное дело.
Гр. Рукият совершила фиктивную ре-

гистрацию гражданина Республики Уз-
бекистан без намерения предоставить 
ему жилое помещение для проживания 
зарегистрировала по адресу своего жи-
тельства, достоверно зная, что он по 

данному адресу проживать не будет.
5 ноября 2021 года по данному фак-

ту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренно-
го ст.322.3 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Кража денег у знакомого
С участием государственного обвините-

ля Руслана Себаева мировым судьей су-
дебного участка № 42 по Гудермесскому 
району рассмотрено уголовное дело в от-
ношении местного жителя Жебера Байту-
ева, обвиняемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (тайное хищение чужого имущества).

В суде установлено, что обвиняемый 
со своим знакомым рыбачил на реке 
Сунжа, где, воспользовавшись тем, что 

он отошел от места происшествия, тай-
но похитил из его куртки 4 300 рублей. 

В соответствии с позицией государс-
твенного обвинителя, он признан ви-
новным в инкриминируемом преступле-
нии и с учетом раскаяния в содеянном, 
добровольном возмещении причинен-
ного ущерба, наличия на иждивении 3 
малолетних детей, ему назначено нака-
зание в виде обязательных работ сро-
ком на 180 часов.  

Осужден за несообщение о преступлении
террористической направленности

С участием государственного обви-
нителя Руслана Себаева Гудермесским 
городским судом рассмотрено уголов-
ное дело в отношении местного жителя, 
обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ 
(несообщение в органы власти, упол-
номоченные рассматривать сообщения 
о преступлении, о лице, которое по до-
стоверно известным сведениям совер-
шает преступление, предусмотренное 
ст. 208 УК РФ (организация незаконного 
вооруженного формирования или учас-
тие в нем).

В суде установлено, что 5 апреля 
2021 года противоправные действия 
злоумышленника выявлены сотрудни-
ками МВД, выразившиеся в том, что он, 

достоверно зная с августа 2016 года, 
что его знакомый А.А. выехал в Сирий-
скую Арабскую Республику и принима-
ет участие в незаконном вооруженном 
формировании с сентября 2015 года, 
не сообщил об этом в органы власти, 
уполномоченные рассматривать сооб-
щения о преступлении.

В соответствии с позицией государс-
твенного обвинителя, он признан ви-
новным в инкриминируемом преступле-
нии и с учетом раскаяния в содеянном, 
наличие на иждивении 3 малолетних 
детей  ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 000 рублей.  

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Проведено очередное заседание 
межведомственной рабочей группы
Под председательством прокуро-

ра района с привлечением представи-
телей контрольных ведомств района и 
бизнес-сообщества 10.декабря 2021г. 
проведено очередное заседание меж-
ведомственной рабочей группы по за-
щите прав предпринимателей.

На повестке дня заседания был вы-
несен вопрос «Состояние законности и 
результаты работы прокуратуры райо-
на в сфере надзора за исполнением 
требований законодательства о защите 
прав субъектов предпринимательства 

за 4 квартал 2021 г. и задачи надзорной 
деятельности на 1 квартал 2022 года».

По результатам состоявшегося обсуж-
дения участниками заседания приняты 
решения, направленные на укрепле-
ние состояния законности в указанной 
сфере, а также определены конкретные 
мероприятия по повышению эффек-
тивности и организации надлежащего 
прокурорского надзора, государствен-
ного и муниципального контроля. 

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Декабрь - 2022
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31    
   4   11    18     25    

Июль - 2022
         4     11     18    25  
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28 
   1    8     15     22    29  
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31 

Август - 2022
              
   1    8     15    22    29
   2    9     16    23    30
   3   10    17    24    31
   4   11    18    25  
   5   12    19    26
   6   13    20    27
   7   14    21    28      

Сентябрь - 2022
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24        
   4   11    18     25    

Ноябрь - 2022
           
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    
   4   11    18     25    
   5   12    19     26
   6   13    20     27  

Октябрь - 2022
         3     10     17    24   31          
         4     11     18    25
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
            

Июнь - 2022
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    
   4   11    18     25    
   5   12    19     26

Май - 2022
        2    9    16    23   30 
        3   10   17    24   31           
        4   11   18    25    
        5   12   19    26
        6   13   20    27
        7   14   21    28
   1   8   15   22    29
            

Январь - 2022
         3     10     17    24   31          
         4     11     18    25
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
            

Февраль - 2022
           
         7     14     21    28
   1    8     15     22    
   2    9     16     23    
   3   10    17     24    
   4   11    18     25    
   5   12    19     26
   6   13    20     27  

Март - 2022
           
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31
   4   11    18     25    
   5   12    19     26
   6   13    20     27  

Апрель - 2022
         4     11     18    25  
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28 
   1    8     15     22    29  
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24     

Ñ Íîâûì ãîäîì!

2022
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Поздравляем с Днем рождения 
Руслана ЮСУПОВА, известного 

гудермесского журналиста,  поэта 
и публициста. 

Руслан, мы знаем, что твоя 
звезда всегда дарила свет 
людям в поисках верного 
пути в жизни! Пусть тебе и 
впредь сопутствует удача 
во всех жизненных начи-

наниях! Всех тебе зем-
ных благ!

Гумсовцы

Анекдот на новый год

№1

№3

Чеченский спортсмен, 
чемпион Мира и Европы. 

Декабрьский именинник

№2

Артист кино и цирка.
Декабрьский именинник

Артист эстрады.
Декабрьский именинник

Ïîçäðàâëÿåì!

- Сема, какой новогодний подарок ты своей девушке сделал?
- Путевку на Мальдивы подарил. 
- Да, не слабо, а она тебе что подарила?
- Она приняла мой подарок и улетела. 

— Что делал на новогодних каникулах?
— Жестко бухал все эти 11 дней!
— Странно, но я совсем не чувствую твой перегар!
— Так, ну ка быстро надень маску и отойди от меня на 

1,5 метра!

 Ñ Ãîäîì Òèãðà!
Дорогая, есть в тебе кошачий след:
В год тигровый посчастливилось родиться.
А поскольку ты очей влюбленных свет,
Получается, ты «светская тигрица»!


