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Никто не забыт!
Îôèöèîç

Сотни жителей Гудермесского района во гла-
ве с муниципальным руководителем Хамзатом 
Магамадовым приняли участие в праздничном 
шествии и митинге в столице Чеченской Респуб-
лики, посвященным 77-й годовщине Победы.

В этом году россияне отмечают главный го-
сударственный праздник  с особым волнением: 
наша страна вновь столкнулась - с проявления-
ми фашизма и мировым противостоянием.

Под звуки парадного марша состоялось празд-
ничное шествие, которое началось с легендарной 
патриотической акции «Бессмертный полк». Сотни 
людей  держали в руках плакаты с фотографиями 
своих героически погибших на войне прадедов. 

Возглавлял шествие Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров. 

«День Победы для всех нас символизирует мо-
гучую силу, это день единения сил добра, день 
надежды на прочный мир. Мы помним о тех, кто 
шел навстречу смерти в боях. Это день великого 
подвига, и память об этом должна всегда жить в 
наших сердцах!»  - отметил Рамзан Кадыров.

Гудермесцы приняли участие 
в параде Победы и шествии 

«Бессмертного полка» в столице республики

На днях в гостях у семьи Хасавовых из села Брагуны побы-
вал глава администрации Гудермесского муниципального райо-
на Хамзат Магамадов вместе с кадием района Амиром Абдул-
муслимовым и представителями Гудермесской полиции.

Гости выразили соболезнования по поводу гибели Равиля Ха-
савова в ходе боевых действий на Украине. Уважаемые люди из 
села Брагуны выразили благодарность гостям за визит и за де-
нежную благотворительную акцию (саг1а далар) от Президента 
Регионального фонда им.Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Кады-
ровой в размере 1 миллиона рублей. 

Дала къобалдойла и саг1а! Кхелхинчу Равилна Дала гечдой-
ла, Дала декъалавойла иза! 

*  *  *

Глубокоуважаемый Хамзат Тимирсолтанович! Позвольте вы-
разить Вам благодарность за соболезнования, которые вы на-
шли возможность лично выразить родственникам погибшего в 
ходе выполнения боевого задания на Украине – уроженца села 
Брагуны Гудермесского района ЧР Хасавова Равиля Хусейно-
вича. А также за благотворительность от Регионального фонда 
им.Ахмат-Хаджи Кадырова.  Это невосполнимая утрата, горечь 
от которой близкие смогли разделить с Вами и Вашими товари-
щами в ходе указанного визита. 

С уважением, главный редактор независимого педагогическо-
го издания «Учительская газета» (г.Москва), двоюродный брат 
Хасавова Р.Х. – Хасавов А.Д.

Ахмед Дудаев прокомментировал 
ситуацию на Украине

Действия официального Киева напоминают 
прошлые события в Чеченской Республике, в ко-
торой некогда орудовала подобная террористи-
ческая хунта, спонсируемая Западом. Об этом 
заявил министр ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации Ахмед 
Дудаев в эфире проекта «Соловьев LIVE».

«Мы видим лозунги «воевать до последне-
го украинца» со стороны западных стран. Для 
нашего народа это знакомо, потому что в ЧР 
во время двух военных кампаний точно так же, 
как и на Украине, в республике орудовала та-
кая же хунта террористов и экстремистов», – 
отметил А. Дудаев.

Министр подчеркнул, что руководители так на-
зываемой «Ичкерии» поддерживались и спонси-
ровались спецслужбами более 50 стран Запада 
так же, как сегодня киевский режим.

«Нас ведь тоже некогда призывали воевать 
до последнего чеченца, пока на политической 
арене не появился наш первый Президент, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи Кадыров, который ру-
ководствовался другим лозунгом «За каждого 

чеченца». В этом принципиальная разница», – 
рассказал А. Дудаев.

Он добавил, что бесчинства националистов и 
бандеровцев на Украине будут до тех пор, пока 
весь народ сплоченно не возьмет ситуацию в 
свои руки, к чему их регулярно призывает Глава 
ЧР Рамзан Кадыров.

РОФ имени первого Пре-
зидента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова 
(Дала г1азот къобалдой-
ла цуьнан) провел крупную 
благотворительную акцию, 
приуроченную ко Дню па-
мяти и скорби народов Че-
ченской Республики.  В этот 
день поминают первого 
Президента ЧР Героя Рос-
сии, Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва (Дала г1азот къобалдой-
ла цуьнан!) и всех чеченцев, 
погибших в войнах и пост-
радавших от репрессий. 

В рамках акции в городе 
Гудермесе провели религи-

озный обряд жертвоприно-
шения. Мясо десятков быч-
ков, принесенных в жертву, 
было роздано нуждающим-
ся и малоимущим семьям. 

От имени жителей райо-
на и от себя лично глава 
района Хамзат Магомадов 
выражает огромную благо-
дарность Главе ЧР, Герою 
России Рамзану Ахматови-
чу Кадырову и президенту 
фонда Аймани Несиевне за 
постоянное внимание и по-
мощь нуждающимся. Дала 
къобалдойла шун саг1а!

ИА “Грозный-информ”

РОФ им. А-Х. Кадырова провел 
очередную благотворительную акцию
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СМИ ЧР подготовили более 
700 материалов к 100-летию 

чеченской государственности

Îôèöèîç

В этом году Чеченс-
кая Республика отметит 
100 лет со дня образо-
вания Чеченской Авто-
номной Области в со-
ставе РСФСР.

Совсем недавно о па-
мятной дате знало сов-
сем небольшое коли-
чество жителей ЧР, но 
уже сегодня, благодаря 
информационно-разъ-
яснительной работе 
республиканских СМИ, 
праздник приобрел мас-
штабный охват.

«Мы транслирова-
ли большое количество 
программ с историками, академиками, 
руководителями различных обществен-
ных организаций. СМИ за последние 
пять месяцев выдали большое количес-
тво контента и постов на интернет плат-
формах, довели до аудитории макси-
мальный объем информации. Сейчас 
мы видим, что жители республики по-
нимают суть и значимость юбилейной 
даты», – отметил министр ЧР по нацио-
нальной политике, внешним связям, пе-
чати и информации Ахмед Дудаев.

Он добавил, что столетие со дня ста-
новления государственности ЧР - одна 

11 мая в городе Казани Республи-
ки Татарстан стартовали Дни чеченс-
кой культуры. Они прошли под девизом 
«Нет культуры-нет нации» и были при-
урочены к 100-летию со дня образова-
ния Чеченской автономной области. Де-
легация из Чеченской Республики во 
главе с министром культуры ЧР Айшат 
Кадыровой организовала для казанцев 
насыщенную программу, в ходе которой 
местные жители смогли увидеть работу 
лучших культурных учреждений ЧР.

Так, в музее-заповеднике «Казанский 
Кремль» состоялось открытие выстав-
ки Музея ЧР «Искусство Чеченской Рес-
публики 19-21 веков», а на сцене театра 
Г. Камала показали спектакль «Волки». 
Кроме того, Айшат Кадырова вместе с 
делегацией из ЧР посетила ряд культур-
ных учреждений РТ. В составе делегации 
находились вице-премьер Правительс-
тва ЧР - Полномочный представитель ЧР 
при Президенте РФ Бекхан Таймасханов, 
министр ЧР по туризму Муслим Байтази-
ев и представитель Главы ЧР в Респуб-
лике Татарстан Асламбек Бердукаев.

В рамках заключительного третье-
го дня своего рабочего визита в Казань 
министр культуры ЧР по рекоменда-
ции Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова посетила са-
мый большой экстрим-парк в России 
«Урам», где сотрудница спортивного 
комплекса Мария Крюкова провела эк-
скурсию для чеченской делегации.

Далее представители ЧР побывали в 
Национальном музее республики Татарс-
тан. Там Айшат Кадырова встретилась с 
директором музея Алисой Вяткиной. Пос-
ле взаимного обмена подарками министра 
культуры ЧР попросили оставить в книге 
почётных гостей музея памятную запись.

Во время торжественного приёма в 
ресторане «Татарская усадьба» в сво-
ей приветственной речи министр куль-
туры РТ Ирада Аюпова отметила, что 
проведение Дней Чеченской культуры 
в Республике Татарстан дает возмож-
ность рассчитывать на будущие совмес-
тные проекты и выразила надежду на 

то, что такие встречи станут традицией. 
Также Ирада Аюпова подарила своей 
коллеге копию первого печатного Кора-
на, изданного в рамках проведения ме-
роприятий, приуроченных к 1100-летию 
принятия Ислама Волжской Булгарией. 
Кроме того, Айшат Кадырову презенто-
вали книгу кулинарных рецептов нацио-
нальной татарской кухни.

Также одним из пунктов рабочего ви-
зита Айшат Кадыровой стала уникаль-
ная мечеть «Ярдэм», которой нет анало-

гов в России и Ближнем зарубежье. Она 
представляет собой целый комплекс, где 
люди с ограниченными возможностями, 
нуждающиеся в физической и духовной 
реабилитации, обучаются письму и чте-
нию по системе Луи Брайля, компьютер-
ной грамотности, различным ремеслам 
и профессиям, проходят курсы адапта-
ции на местности. Там министр культуры 
ЧР приобрела две картины, написанные 
художником, у которого парализованы 
руки и выполняющим свои работы, «на-
дев» кисть на голову.

После этого делегация из Чеченской 
Республики во главе с министром куль-
туры ЧР Айшат Кадыровой посетила 
знаменитую казанскую мечеть Кул Ша-
риф и побывала в музее-заповеднике 
«Казанский Кремль», которая является 
главной достопримечательностью сто-
лицы Татарстана.

Официальным завершением Дней 
чеченской культуры в РТ стал концерт 
мастеров искусств Чеченской Респуб-
лики в Татарской государственной фи-
лармонии имени Г. Тукая.

Дни чеченской культуры в РТ проходи-
ли с 11 по 13 мая в городе Казань. По это-
му случаю Айшат Кадырова посетила ряд 
культурных объектов РТ, среди которых 
культурный центр «Сайдаш» и Националь-
ная библиотека Республики Татарстан. Так-
же она приняла участие в работе «круглого 
стола», где обсудили дальнейшее культур-
ное сотрудничество двух республик.

Айшат Кадырова рассказала, что 
Модный дом Firdaws получил пригла-
шение для показа в Казани.

В Казани прошли Дни чеченской культуры

Более 600 бойцов отправились в ДНР, 
ЛНР и на Украину из международного аэ-
ропорта Грозного. Среди них не только 
представители силовых структур Чечен-
ской Республики и её жители, но также и 
добровольцы из других регионов России. 
Об этом рассказал Глава ЧР Рамзан Ка-
дыров в своем телеграм-канале.

«Всех их объединяет одна цель – 
поскорее покончить с бандформиро-
ваниями на Украине и призвать к от-
вету террористов, державших в страхе 
целых 8 лет население миролюбивого 
Донбасса, - написал Р. Кадыров.

Председатель Парламента ЧР Маго-
мед Даудов выступил перед бойцами с 
напутствием. Как отметил Глава ЧР, он 
всегда даёт ценные и необходимые со-
веты выезжающим в Донбасс бойцам, 
так как сам прекрасно владеет воен-
ным делом и прошёл через многочис-
ленные спецоперации по нейтрализа-

ции бандформирований и их лидеров 
в Чеченской Республике.

«Добровольческое движение для 
участия в специальной операции в 
Донбассе и на Украине с каждым ра-
зом набирает обороты. Все больше 
желающих внести свой вклад в общее 
дело защиты интересов нашего Оте-
чества и жителей ДНР и ЛНР от пре-
ступных посягательств украинских на-
цистов. И ни у кого нет сомнения, что 
победа будет за нами», - поделился 
руководитель региона.

“Несмотря на то, что Европа и США 
ведут с нами необъявленное противо-
стояние руками украинских бандитов, 
спонсируя террор и поставляя им сов-
ременное вооружение, мы достойно 
выполним все поставленные Прези-
дентом России Владимиром Путиным 
задачи”, - заключил он.

ИА “Грозный-информ”

из ключевых тем для подведомствен-
ных МинНацИнформ ЧР СМИ, которая 
вынесена в шкалу приоритетов. Журна-
листы качественно освещают приуро-
ченные к этой дате мероприятия. На 
сегодняшний день уже подготовлено 
около 700 материалов.

В честь праздника запланировано 
свыше 600 различных мероприятий. 
По поручению Главы Чеченской Рес-
публики Рамзана Кадырова создан 
Организационный комитет по праздно-
ванию 100-летнего юбилея чеченской 
государственности.

Из Грозного для участия 
в спецоперации на Украине 

отправилось более 600 бойцов
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Ее можно оформить как в самой редакции, так и в поч-
товых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 
1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предпри-
ятий, организаций и учреждений газеты будут адресно 
доставляться самой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки с 01.06. 2022г. - 350р. до конца 
года. На полугодие - 300р.

Справки навести по телефонам:  8-871-52-2-22-58; 
8928-890-07-50.

Продолжается подписка  
на газету “ГУМС” с 1 июня 2022 г.

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 13.05.2022г.                    № 788    г. Гудермес 

О внесении изменения в постановление
  Во исполнение протеста Прокуратуры Гудермесского района Чеченской Рес-

публики от 19.04.2022 № 18-7-12-2022 на п. 7 постановления главы админист-
рации Гудермесского муниципального района от 07.04.2022 № 610 о создании 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Гудермесского муници-
пального района

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 7 постановления  администрации от 
07.04.2022 № 610 «О создании муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» Гудермесского муниципального района», изложив его в сле-
дующей редакции: 

«7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Гумс».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации М. В. Эльбиева.

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 17.05.2022г.                     № 832   г. Гудермес 
 О правилах и  порядках финансового обеспечения муниципальных 

учреждений Гудермесского муниципального района
 В соответствии со статьями 6, 161 и 221 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Гудермесского муниципального района, решением Совета народных де-
путатов Гудермесского муниципального района от 04.04.2013 № 08 “Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Гудермесском муници-
пальном районе”

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.    Утвердить правила и порядок финансового обеспечения муниципальных 
учреждений  Гудермесского муниципального района (Приложение № 1).

 2.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официаль-

ного опубликования в районной газете «ГУМС».

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 17.05.2022г.                      № 833    г. Гудермес 
Об утверждении Порядка формирования среднесрочного финансового 

плана Гудермесского муниципального района

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях обеспечения своевременного и качественного составления проекта бюд-
жета Гудермесского муниципального района и среднесрочного финансового пла-
на Гудермесского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок формирования среднесрочного финансового плана Гу-
дермесского муниципального района(приложение 1).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности М.И. 
Нагалова.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «ГУМС».

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 17.05.2022г.                       № 834    г. Гудермес

Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета Гудермесского муниципального района
 В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Фе-дера-

ции и в целях повышения эффективности расходов бюджета Гудермесского муни-
ципального района, качества бюджетного планирования и управления средства-
ми бюджета Гудермесского муниципального района главными распорядителями 
средств бюджета Гудермесского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Утвердить Порядок проведения мониторинга качества финансового ме-

неджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Гу-
дермесского муниципального района (Приложение № 1).

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официально-

го опубликования в районной газете «ГУМС».
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 17.05.2022г.                      № 835    г. Гудермес 

  Об утверждении Порядка исполнения решения 
о применении бюджетных мер принуждения

 В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерально-
го закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской  Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2018 № 1268 «Об утверждении общих требований к установлению случаев 
и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок исполнения решения о применении  бюджетных мер 

принуждения (Приложение № 1).
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
        3.  Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его офици-

ального опубликования в районной газете «ГУМС».
Глава администрации                               Х.Т. МАГАМАДОВ

СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧР
Уважаемые жители 

Чеченской Республики!
Следственное управление Следс-

твенного комитета Российской Феде-
рации по Чеченской Республике напо-
минает, что в ведомстве круглосуточно 
функционируют дистанционные каналы 
связи с сотрудниками. Вы имеете воз-
можность, не выходя из дома, подать 
обращение, уточнить информацию о 
ранее поданном заявлении, сообщить 
важную для следственных органов ин-
формацию посредством Интернет-свя-
зи и оперативных телефонов.

В следственном управлении дейс-
твуют:  Интернет-приемная https://chr.
sledcom.ru/references расположенная 
на официальном сайте ведомства

Приемная в официальной группе 
ведомства ВКонтакте  https://vk.com/
club171927765

Телеграмканал  https://t.me/s/sk_
chr95

Круглосуточно функционируют опе-
ративные телефоны:

- телефон дежурного: (8-8712) 62-41-23
- телефон доверия:  (8-8712) 62-41-17
- телефонная линия «Ребенок в опас-

ности»: (8-8712) 62-41-18  или короткий 
номер - 123

- телефонная линия для приема и 
экстренного реагирования на сообще-
ния о давлении на бизнес:  8 (8712) 
62-41-31

- электронная почта: ip-
chechen@sledcom.ru

Çàêîí è ïîðÿäîê

Îôèöèîç



19 ìàÿ 2022ã.                                                                                                                      № 22 (9421) 4
Ñóëåéìàíîâ Àõüìàäàí – 100 øî 

Шен иллешкахь Даймохк, халкъ а хестийна поэт
Доггах а, шен меттахь а аьлла 

Дош ницкъ болуш ду. Цуьнан ниц-
къ бу, цхьаъ бен воцу к1ант велла, 
тийжаш йоьлхучу ненан дог хьаста. 
Цуьнгахь г1ора ду г1айг1ано, син-
гаттамо хьаьшна, хеназа къежъелла-
чу йишин юьхь екхаялийта. Цо, мал-
хо башо буто бина ша санна, босту 
сингаттамо дагна бина шийла шад. 
Ницкъ бу цуьнгахь б1ешераш хьал-
ха говзачу пхьераша куц-хаза йоьт-
тина б1аьвнаш херцо, йохо, ата. 
Г1ора ду цуьнгахь ваша вешех къас-
то, халкъ дохо, мостаг1алла даржо, 
сийначу ц1ергахь Латта даго, шов-
данаш лакъо, доттаг1алла, гергар-
ло, масла1ат ч1аг1дан. Дош моз ду, 
Дош стим бу. Нохчийн Дешан, Меттан 
а говза пхьар, ох1ла хилла ца 1аш, 
шен деган ц1еналлица, къинхетам-
ца адамашна орцахвуьйлуш, церан 
къинна воьлхуш, нехан г1айг1анаш, 
баланаш, сингаттамаш шен а бина 
ваьхнарг ву нохчийн халкъан поэт Су-
лейманов Ахьмад. Цундела Ахьмадан 
ц1е дика евза нохчийн литературица, 
историца, фольклорца, мукъамашца 
к1еззиг а бала болчунна.

Д1адаханчу б1ешеран 60-70-чуй ше-
рашкахь цхьа шатайпана чулацам, 
мукъам а болу иллеш д1аолура Нохч-
Г1алг1айн республикерчу телевиденехь, 
радиохь, г1аланийн, яртийн, к1отарийн а 
Оьздангаллин кхерчашкахь. Цаьрга ле-
рина, б1аьргех хиш ледаш, ладоьг1ура 
кхойтта шарахь Г1ум-Азин арахь шайн 
лаьмнашка, аьрцнашка, 1аннашка, ир-
зошка, шовданашка г1ийла сатуьйсуш, 
хеназа къежбеллачара, шайн дайша ге-
наллехь сатийсина Даймохк х1инцца 
бен цагинчара а, цабевзинчара а. Ада-
мийн синойх, исбаьхьчу 1аламах, шен 
ненах бер санна хьерчара, Даймахка ша 
вухавирзича, дагна кхаъ а хилла, поэто 
даьхна иллеш. Уьш д1аолура корматал-
лин артисташа телевиденехь, радиоху-
ла, кегийрхоша синкъерамашкахь, бел-
хешкахь:

Сан дин, сой, шиъ дарцо г1орош,
Шело даге кхийдайо, –
Хьеше кхойкхуш цхьанна-м корехь
Г1ийла серло еттало…

Уьш халкъо т1еийцира, ша даьхна-
чу, ша кхоьллинчу иллийн санна, церан 
дешнаш а, мукъам а дагна товш, аьхна, 
гергара болу дела. Ахьмад поэт хилла 
ца 1ара, Ахьмад нохчийн меттан ох1ла 
а, дешан говзанча а вара. Х1ор а дашна 
чу шен са дуьллий, и дош ладуг1учийн 
лерса хьостучу мукъамехь д1акхачо 
хаьара цунна. Дикачу иччархочун тоь-
пан х1оъ санна, Ахьмадан дош а кхочу-

ра цуьнан сино, даго лаьцначу 1алашо-
не. Делахь а, ша аьллачух тоам а бина, 
ша-шена реза а хилла, сецна вацара 
иза, мел ала деззачохь бен ша Дош ца 
аьллехь а. 

Цунна исбаьхьа хаза васт, сурт а кхол-
лалора дашца, масех дашца, предло-
женица, доццачу къамелехь:

«Суна лаьара, иччархочух ларба-
лархьама генна д1акхарстийна сирла 
б1аьрг ойлане баьллачохь сецна, лама-
нан лекхачу тарха т1ехь, кур аркъалтес-
на, лаьттачу курачу хьехе б1аьрг тоха. 
Оцу семачу хьехана, тебна, улле а ва-
хана, дег1 лардеш, пха тоьхна, мо1ах 
шотха доккхуш, иза къахкийна, дуьнен 
чохь шел сема х1ума дуйла цунна хаий-
та» («Ненан б1аьрхиш» дийцар).

Поэто шен дог а, ладуг1учийн дегнаш 
а мелла а парг1атдоху, к1еззигчу ханна 

кхочуьйтий а синмаршо кхочуьйту, къин-
хетам боссабой, къизалла д1айоккху:

«Суна лаьара, ламанан лечано ижон-
на моха юьллуш ган, цуьнан ирачу 
м1араш юккъехь дала са легашка кхаьч-
ча жима олхазар детталуш ган, дог ло-
цуш пха тоьхна, стигалхула биркъаш 
д1а-схьа яржош, леча чудаийта, ле-
чанан м1арех к1елхьарадаьлла, син-
маршо хааелла, стиглан сийначу 1аьр-
шашка жима олхазар хьаладолуш ган» 
(«Ненан б1аьрхиш»).

Ша олучу дашехь аз дахдар я дацдар, 
къамелдечу хенахь сада1ар а дара цуь-
нан ша ала леринчу дашна чуюьллучу 
шовкъе, амале а хьаьжжина. Иллийн, 
эшарийн а санна, массо къаьмнийн мет-
танийн а шайн-шайн мукъам буйла хуу-
чу Ахьмада сий-ларам, т1алам, пусар а 
дора нохчийн меттан дешан.

Цундела цо дуьйцу шира дийцар 
(«Пхьармат») дара шен мукъамехь, 
предложенешкахь д1анисдина, совна-
ха дош доцуш, диллинчу суьрто санна, 
ма-дарра долуш дерг гойтуш: «Тем боцу 
Орга мокхачу, шийлачу тулг1ешца дак-
кхийчу т1улгех шен шога мотт хьоькхуш 
дог1у…»

Ахьмадан къамелехь, дийцаршкахь 
а коьртачу а, коьртазчу а дашна хьалх-
хе билгалъяьккхина, билгалйина а шен-
шен меттиг хуьлура. Церан меттиг цо 
билгалйоккхура дош ч1ог1а я мелла-
ша аларца, юьхь т1ехь хийцаваларца я 
куьйгаэшара. Цунна дика хаьара: аьлла 
даьллачу дашна т1аьххье муьлха дош 
ша ала лерина ву. Иштта дешан хама-
пусар дечу поэтан х1ор а илли, эшар, 
мукъам а халкъан сих кхетта ца 1аш, цу-
нах хьаьрчара. Ладуг1учийн синойн ил-
леш хуьлий уьш д1а а х1уьттура.

Хьаша-да везаш т1еоьцу вайнехан 
х1усамнана, хьомсара шен деган эла, 
доттаг1алла, безам, тешам хестош, шен 
ц1еначу сица цо даьхна а, д1ааьлла а 
исбаьхьа-хаза иллеш – «Ламанан хь-
останаш» – шайн оьмар еха йолуш ду.

Ахьмадан иллешка, къона волуш, сих-
сиха хазахетарца ладоьг1ура ас. Бак-
кхийчара цаьрга ладоьг1уш х1оьттинчу 
башхачу тийналло цхьа шатайпанчу 
озаца, узамца т1аьхьара олуш санна хе-
талора. Суна оцу хенахь Ахьмад ца ве-
взара. Хаза-м хезнера: «И иллеш даь-
хнарг Олхазар-к1отарахь вехаш-1аш а, 
ишколан директор ву», - олуш. Т1аьхьо 
кхечира соьга поэт, илланча, гочдархо, 
хьехархо, мохкталламхо, фольклорист 
Ахьмад вовзаран ирс. Иза а ларамза 
нисделира… 

НГІПУ-н №1 йолчу студентийн 
юкъара1ойлехь («Минуткехь») «Суна 
деза хьо, дахар!» ц1е йолчу клубехь 
тайп-тайпана кхоллараллин суьйренаш 

вовшахтухура д1адаханчу б1ешеран 
70-чу шерашкахь. Оцу суьйренашка-
хь дакъалецира поэташа Н. Музаевс, 
М. Дикаевс, Ш. Арсанукаевс, 1. Яры-
чевс; артисташа М. Эсамбаевс, М. Ай-
дамировас, С. Магомедовс, В. Дагаевс, 
1. Усмановс; театран актераша – Я. Зу-
байраевс, Н. Хаджиевас, Р. Гичаевас, 
Д. Омаевс, кхечу кхоллараллин ада-
маша а. Рог1ехь вовшахтухучу цхьа-
на цхьаьнккхетаралле хьаша кхайкхар 
суна а, Юнусов Хьамзатна а т1едиллира 
клубан декъашхоша. Шолг1ачу дийна-
хь (1975 шо) Ахьмад хьошалг1а кхайк-
ха Олхазар-к1отара вахана тхойшиъ, 
ишколерчу кабинет чохь цуьнца дуккха 
а къамелаш деш 1ийра. Тхойшиъ уни-
верситетехь нохчийн мотт, литература 
а 1амош вуйла хиъначу Ахьмада, са-
мукъдаьлла, дехха къамел дира нох-

чийн маттах а, фольклорах а, цхьадо-
лу дешнаш схьадовларан къайленаш 
йовзуьйтуш. Шен куьйгайозанаш т1ехь 
долу масех кехат схьаэцна, цхьайолчу 
ярташна гонд1а йолчу меттигийн ц1ерш 
а йовзийтира тхуна. Т1аьхьо араяьлла-
чу «Топонимия Чечни» книги юкъара ке-
хаташ хиллера уьш. Жиммачу кабинет 
чохь – дуккха а книгаш, куьйгайозанаш, 
пенах кхозучу гура чохь поэтан М. Ма-
макаевн, Ахьмадан а сурт, стол, ши-кхо 
г1ант дара.

Оха шена т1едаьхьнарг къобалдинчул 
т1аьхьа, Ахьмада юха а хьошалг1а дах-
кар т1е а дуьллуш, автобусан социйле 
кхаччалц новкъаваьккхира тхойша. Ма-
сех де даьлча, студенташа шега ч1ог1а 
сатийсина суьйре т1екхечира. Чоь юь-
ззина гулбеллачу студенташа 1аламат 
лерина ладуг1ура Ахьмада йоьшучу 
стихашка, дуьйцучу ширачу дийцаршка. 
Эсала, аьхна, исбаьхьа-хаза буьйцучу 
нохчийн матто, оцу маттаца мукъамехь 
бог1уш, т1аьхьара локхучу пондаро а 
д1акхелхинчу цхьаъ бен воцчу к1ентан 
«Ненан б1аьрхиш» совцош теш хилира, 
шайн охьаоьху б1аьрхиш совцо ницкъ 
боцу кегийрхой. Меллаша, шабаршца, 
халла бен ца хезачу озаца д1адолийра 
Ахьмада шен дийцар:

«Цхьалхха цхьа к1ант вара къена-
чу ден, ненан а. Дукхавезаш, 1ала-
швора цара шайн к1ант. К1ант кхиъна 
ваьлча, нуьйран г1ирссий, т1емалочун 
барзаккъий кечдира дас-нанас шайн 
к1антана…»

Дийцарца цхьаьна локхучу пон-
дарх схьадуьйлучу къорачу а, зевне-
чу а аьзнех д1аоьра Ахьмадан дийцарх 
схьакъеста къора а, зевне а аьзнаш. 
Иштта дийцар ца дийцина, пондаре шен 
къамел т1е а дузуьйтуш, цул хьалха а, 
я цул т1аьхьа а, цхьана а дийцархочо. 
Иза цуьнан бен доцу пох1ма дара. Де-
шан комаьршо, синц1еналла а хаалора 
цуьнан массо а байтехь. Мукъамчаша 
(мукъамча-м Ахьмад ша и вара) шайна 
т1ехь дукха къахьега ца оьшуш, аьзнаш 
ага а, дешнаш нисдан а ца оьшуш, шаьш 
а лекхалуш яра поэтан байташ. Мелла-
ша, х1ора дош а къастош, доггах йоьшу-
ра Ахьмада ша ц1еначу, хазачу нохчийн 
маттахь даггара язйина байташ:

Адамийн хьашташна
1уьйренца г1оттий,
Малх кхетале хьалха
Воьдура со,
Г1уллакх дар ца хилча,
Хуьлуш сингатто,
Со вецаш, д1адаха 
Сан кхузткъа шо.

Яздархьама яздина а доцуш, алархьа-

ма аьлла а доцуш, ша дахарехь ма-хил-
лара, ша диннарг дара цо кхайкхориг, 
даржориг, ч1аг1дийриг. Цуьнан мас-
со а Дош, вовшашна теш а х1уьттуш, 
Безам, Марзо, Барт, Бакъ, Къинхетам, 
Адамалла ч1аг1ъеш ду. Ахьмадан де-
шнаш т1ехь даьккхина, Дагаев Валида 
д1аолу «Йицъе ма ала» илли вайнехан 
безаман лирикехь тахана а тоьллачех 
ду, оццу мог1арехь, т1ег1анехь а лаьт-
таш цуьнан «Батто сагатдо», «Весет», 
«Дог дохден ц1е», «Доттаг1аша олу 
соьга», «Календаран т1аьххьара лист», 
и.д1.кх. иллешца цхьана. Цхьана по-
этан масех илли халкъо шен ларар а 
– иза поэт халкъан хилар ду. Цунна и 
сийлахь ц1е яла, хьакъ а яра. Масех 
поэзийн гуларийн автор волчу Ахьма-
да («Ламанан хьостанаш», «Симфония 
гор», «Цхьа-ши дош») кхечу къаьмнийн 

гоьбевллачу поэтийн синмукъам, сти-
хийн д1ах1оттаман барам-кеп ларъеш, 
нохчийн матте гочйина. А.С. Пушкинан, 
М.Ю. Лермонтовн, кхечеран а иттанаш 
стихаш тахана а гочдаршна юкъахь ма-
сал хилла лаьтташ ю.

Олхазар-к1отарахь юккъерчу школан 
директор ша волуш д1аболийра Ахь-
мада 1аламат ч1ог1а боккха а, мехала 
а болх нохчийн, г1алг1айн а мехкашка-
ра меттигийн ц1ерш д1аязъяр. Т1аьхьо 
«Нохч-Г1алг1айчоьнан топоними» ц1е 
а йолу, Соьлжа-Г1алахь зорба а тоьх-
на, арабаьккхира и болх. Цул т1аьхьа 
а зорбанехь кхузза арабаьлла и болх 
1илманчаша, студенташа, вайн махкар-
чу меттигийн ц1ерш муха хилла, муха 
ю а хаа мел луучо шех пайдаоьцуш бу 
тахана а. Халкъан кхолламах доьзначу 
г1уллакхашна нацкъара а ваьлла, вац 
Ахьмад. Шен стихотворенехь: «Ма дох-
коваьлла со, ма дохковаьлла, цкъа ала 
деззачохь цхьа дош ца аьлла!» – цо ба-
хахь а, Ахьмада ала деззачохь элира 
д1адахначу б1ешеран 60-чу шерашка-
хь Москвахь кегийчу къаьмнийн метта-
нашна лерина д1ахьочу конференцехь 
шен Дош. Ж1айхойн поэто Р. Гамза-
товс шен «Ненан мотт» стихотворене-
хь: «Нагахь сан мотт лийрбелахь кха-
на, кхетта вала кийча ву со тахана», 
– баьхна, нохчийн поэто Ш. Арсанука-
евс «Ненан мотт» стихотворенехь:

Доьзалехь бийцар а
Дастам а хеташ,
Хьо винчу ненан мотт
Д1атесна ахь,
«Сов къен бу дешнашна,
Бац атта кхеташ», -
Бохуш, и сийсазбан
Ца хета эхь… –

майрра д1ахьедина а мур бу иза.
«Кегийчу къаьмнийн меттанаш шко-

лашкахь хьеха оьшуш дац. Кхачаме ду 
шен доьзалшкахь царах пайдаэцар. 
Кхин мах а, маь1на а доцуш ду кегий-
чу къаьмнийн меттанаш…», – пачхьал-
кхан т1ег1анехь кхайкхочу, ч1аг1дечу 
конференцехь дуьхьал къамелдан сто-
галла а оьшура. Стогаллица, доьнал-
лица Ахьмада аьллера оцу конферен-
цехь: «Кхо х1ума ду дуьненчохь даима 
а цхьаьна хила дезаш, вовшахдаьхча, 
кхуьй а леш: 

Даймохккий, Ненан моттий, Халккъий. 
Тхо-м – нохчий, г1алг1ай – Казахстане-
хьчул чомехь даа, цигахьчул дезаниг, 
хазаниг т1едуха  ца даьхкиний тхешан 
махка, ц1а, карахь-куьйгахь а, т1ехь а 
доццушехь. Тхо ц1а оьху: Даймохккий, 
Ненан моттий, тхешан Къаммий цхьаь-
ний бен мегаш дацарна».
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ц1е «Даймохк» ц1арца хуьйцучу муь-
рехь (ХХ-чу б1ешеран 80-г1а шераш 
чекхдовлуш), Ахьмада редакце «Ве-
сет ду сан…» аьлла даийтинчу кехат 
т1ера мог1анаш: «Даймахкана хьал-
ха гуора лаьттина со дуккхазза. Эхь 
а ца хеташ! Сайн нанна хьалха гуо-
ра лаьттина со дуккхазза. Эхь а ца хе-
таш! Цо сайна пурба делча бен гена 
новкъа а ца ваьлла, дан дагалаьц-
на доккха г1уллакх дола а ца дина… 
Даймохк дагабеъча, вилхина со, эхь 
а ца хеташ! Даймахках къаьстича, 
къастийча а, вилхина со. Эхь а ца хе-
таш! Амма ца вилхина мацвелча а, 
г1елвелча а, мел боккха сайна эшам 
хилча а, зен хилча а… «Даймохк», 
йо1б1аьрг санна, ларбелахь вайн не-
нан мотт. Деша дезачохь «Бисмил-
ла» вайн ненан маттахь дешалахь, 
Хьо Дуьненчохь мел деха. Лечу сохь-
техь «Ясин» а нохчийн маттахь деша 
1амавелахь массо а! Амма:

«Ц1ийца цхьаьний
            б1аьрхиш ийна,
Весет ду сан, кхана лахь:
Ц1ий хуьйдинчу вайн
            Даймахкахь
Ц1ий ма 1анадайталахь!
Декъала хуьлда хьо, «Даймохк»!
Декъала хуьлдо хьо, тхан Даймохк!»

«Даймохк» газетан журналиста-
ша, Ахьмадан «Весетах…» къилба а 
дина, хьанал а, ц1ена а дог-ойла йол-
чу шина адамна юккъехь 1отбаккхам 
хинболу дош ца олуш, масла1ате 
мотт буьйцуш, болх бира. Делахь а 
ц1ий а, б1аьрхиш а д1ахуьйдира по-
этана шен сил а хьоме болчу Дай-
мехкан лаьтто…

Ахьмад санна къонахий бу, цо шен 
«Шуьнехь дош» стихотворенехь ма-ал-
лара, шайн белшаш т1ехь Дуьне лат-
ториш, шен халкъан диканна а, вонна 
а гуттар а сема лаьттарш а.

Поэто шена х1умма а ца доьх-
ура: я хьал, я дарж, я сий-ларам. 
Сий-лараме иза кхаьчнера, ткъа 
хьал-бахаме, дарже кхийдар цуь-
нан амалца, ц1ийца дацара. Амал 
а, юьхь а хийца еза х1ума шега-
ра ца долуьйтуш, корта айббина 
гездира цо дахаран некъаш, шен 
Даймахках, Халкъах а, Тешамах, 
Доттаг1аллах а, мохь туххуш, илли 
а д1а а олуш:

Лойша суна, аш ирс лойша,
Дуьненнал ирс суна ло!
Сайна пайда цунах ца беш,
Шуна ас иза д1алур ду!

Цуьнан дахаран къилба а, нигат а, 
весет а хилла дисна дуккха а иллеш 
тахана а дека Нана-Нохчийчохь, 
нохчийн халкъ Хазалле, Дикалле, 
Адамалле, Барте, Уьйр -Марзоне 
кхойкхуш.

Ахьмадан иллеш, эшарш, Дош а 
халкъалахь деха дела ву иза хал-
къан Поэт. Ишттачу адамийн Даше 
наггахь мукъана а вай ладуг1уш де-
лахьара, мелла а к1езиг хир дара 
сингаттаме денош вайн дахаре-
хь. Ахьмадах ала леринарг дерзо 
лаьа суна халкъан яздархочун Ай-
дамиров Абузаран дешнашца: «Су-
лейманов Ахьмад хьекъале, оь-
зда стаг а, воккха хьехархо а, поэт 
а вара. Цунна 1аламат дика девза-
ра халкъан дахар, нохчийн халкъан 
г1иллакхаш, ламасташ, шира дий-
царш, кицанаш. Нохчийн мотт хаза 
а, говза а буьйцура цо. Цунна ху-
ург сайна хууш хиллехьара, и айса 
язйина книгаш б1озза алсам дика 
язйина хир яра ас».

СУМБУЛАТОВ Дени

Адаптеры ремня безопасности не яв-
ляются детскими удерживающими ус-
тройствами. Согласно проведенным 
испытаниям разного рода адаптеры 
ремней безопасности не обеспечива-
ют в должной мере защиту ребенка в 
случае ДТП, поэтому родителям сто-
ит быть внимательными при выборе 
средств пассивной безопасности для 
ребенка-пассажира до 12 лет.

Использование детского кресла в са-
лоне автомобиля – это важный эле-
мент, обеспечивающий безопасность 
ребенка в автомобиле и снижающий 
степень последствий. Существует не-
сколько видов детских удерживающих 

устройств и автокресел:
1.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ «0+» 

Автокресла группы «0+» предназна-
чены для детей от рождения до года и 
весом до 13 кг 

2.  ГРУППЫ I 
Данные автокресла предназначены 

для детей в возрасте от 9 месяцев до 4 
лет, примерной массы от 9 до 18 кг. Де-
тское удерживающее устройство уста-
навливается по направлению движения

3.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ II
Данное детское удерживающее уст-

ройство, устанавливаемое по направ-
лению движения, подходит для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (массой 15-25 кг)

4.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ 
III (БУСТЕР)

Удерживающее устройство типа бус-
тер — это сиденье без спинки. Бустер 
имеет особую твердую конструкцию, 
подлокотники и направляющие для 
ремня безопасности.

Детей от 7-11 лет можно перевозить 
на заднем сиденье автомобиля, только 
обязательно пристегнув штатным рем-
нем безопасности. Берегите себя и сво-
их близких! Соблюдайте ПДД!

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела МВД России 
по Гудермесскому району 

О    детском удерживающем устройстве

Ïèîíåðèè - 100 ëåò

19 мая 1922 года 2-я всероссийская конференция комсо-
мола приняла решение о повсеместном создании пионер-
ских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в 
СССР как День рождения пионерии.

В настоящее время сложилась ситуация, при которой 
определенное число граждан. Фактически осуществляю-
щих те или иные виды деятельности, не состоят ни в тру-
довых, ни в гражданско-правовых отношениях с работода-
телем, а также не имеют статуса предпринимателя и даже 
самозанятого.

ГБУ «Центр занятости населения Гудермесского райо-
на, как член рабочей группы по выявлению неформальной 
занятости в Гудермесском муниципальном районе, дово-
дит до сведения населения, занимающейся той или иной 
деятельностью. предпочитая переход неформальную на 
занятость (нелегальный доход) о необходимости легали-
зации своей трудовой деятельности во избежание нару-
шения законодательства РФ и неприятных последствий в 
случае выявления таких фактов нарушения правоохрани-
тельными органами. В настоящее время существуют уни-
кальные возможности выйти из тени и легализовать свою 
деятельность с наименьшими затратами на налоги на про-
фессиональный доход. Одна из таких удобных систем на-
логообложения является налог на профессиональный до-
ход - «Самозанятость».

Если возникнут вопросы «Зачем получать статус самоза-
нятого?». «Чем он помогает?», мы можем вам объяснить.

Во-первых, у вас будет подтвержденный доход. далее уже 
можно a перечислить несколько причин:

- Вы сможете не бояться проверок налоговой инс-
пекции, штрафов и судебных разбирательств из-за 
того. что заплатили налоги или ведете предпринима-
тельскую деятельность без регистрации (неформаль-
ная занятость).

- Вам будут доступны льготные займы в государственных 
микрофинансовых организациях (МФО), также вы вправе 
претендовать на гарантийную поддержку от фондов содейс-
твия кредитованию и скидки на аренду помещений и бизнес 
инкубаторах. 

- Если понадобятся консультации по вопросам кредитова-
ния, налогообложения или бухучета, вы можете обратить-
ся в государственные центры поддержки предпринимателей 
«Мой бизнес». Эти центры также организуют бесплатные 
обучающие мероприятия по бизнес-темам в очном и онлайн-
формате. 

- Есть шанс найти новых клиентов. Компании все чаще от-
дают заказы на субподряд самозанятым или индивидуаль-
ным предпринимателям (ИП) - для них это выгоднее, чем 
нанимать работников в штат или по договорам. При этом го-
раздо проще стать самозанятым. 

Ж.БАЦУЕВ,
заместитель директора

ГБУ ЦЗН Гудермесского района 

Памятка для населения

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В советское время ко Дню пионерии в школах проводи-
лись «Ленинские уроки», подводились итоги в соревнова-
нии между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемос-
ти, в сборе металлолома, макулатуры и тому подобное. 
Также в День пионерии проводились и проводятся сборы, 
концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров 
и школьников, пионерские парады и митинги.

В вечернее время при школах или в отдельных микро-
районах организовывались и менее формальные гуляния с 
традиционным «пионерским костром». В современной Рос-
сии в развлекательных центрах и клубах ко Дню пионерии 
нередко проводятся дискотеки «пионерской тематики», ак-
ции, флешмобы.

После роспуска Всесоюзной пионерской организации им. 
В.И.Ленина День пионерии отмечают детские организации 
и движения, сохранившие пионерские традиции и методы 
работы.

Праздничные мероприятия пионерской тематики проводят-
ся как в России, так и в других странах бывшего СССР.

Приём в пионеры на Красной площади у Мавзолея 
В. И. Ленина ежегодно организует КПРФ. В торжест-
венной церемонии участвуют больше 3000 ребят (в 
2012 юбилейный для пионерии год было принято свы-
ше 5000). Как правило площадь перекрывают, перед 
съехавшимися с десятков городов России ребятами 
выступает лидер партии Г.А.Зюганов, затем им повя-
зывают красные галстуки, а после, уже вступившим в 
пионерские ряды, маленьким «ленинцам» устраивают 
небольшой концерт.

Ýòî ñëåäóåò çíàòü!

Äàòà
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту хищения денежных средств, пу-
тем мошенничества.

12 июля 2021г., неустановленное 
лицо, находясь на северной окраине 
с.Новый-Энгеной Гудермесского района 
ЧР, путем обмана, под предлогом ока-
зания помощи в подготовке документов 
на назначение гражданке «3», пенсии 

по инвалидности, похитило денежные 
средства в сумме 150 ООО рублей, чем 
причинило указанной гражданке значи-
тельный ущерб на указанную сумму.

22 апреля 2022 года по данному фак-
ту следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
неустановленного лица по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ. 

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного приобретения и хра-
нения наркотических средств.

30 марта 2022 сотрудниками ОМВД 
России по Гудермесскому району в ходе 
проведения обыска по месту жительс-
тва гражданина «X», изъято вещество 
растительного происхождения со спе-
цифическим запахом конопли.

Согласно заключению эксперта ве-

щество, представленное на эксперти-
зу, является наркотическим средством - 
каннабисом (марихуана), весом 205,5 г., 
и относится к значительному размеру.

22 апреля 2022 года по данному фак-
ту СО ОМВД России по Гудермесскому 
району возбуждено уголовное дело в 
отношении гражданина «X» по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 228 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕН ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС,
СОДЕРЖАЩИЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
Прокуратурой Гудермесского райо-

на в ходе мониторинга сети интернет 
выявлен интернет-ресурс, на кото-
ром размещены сведения, содержа-
щие способы изготовления взрывно-
го устройства.

Изложенное явилось основанием 

для предъявления в городской суд ад-
министративного искового заявления о 
признании данной информации запре-
щенной к распространению на террито-
рии Российской Федерации.

Исковое заявление находится на ста-
дии рассмотрения.

ПО ФАКТУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ВОЗБУЖДЕНО АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО
При проведении прокуратурой Гу-

дермесского района совместно с тер-
риториальным отделом УФСБ России 
проверки выявлен факт распростране-
ния жителем района запрещенных ма-
териалов.

Проверкой установлено, что Ансаром 
Д. на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» размещены композиции, 
тексты которых в соответствии с реше-
ниями судов признаны экстремистскими 

материалами, и в целях ограничения к 
нему доступа включены в соответству-
ющий федеральный список.

Данное обстоятельство явилось ос-
нованием для возбуждения прокура-
турой района в отношении указанного 
лица дела об административном право-
нарушении, которое находится на ста-
дии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВНЕСЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Прокуратурой района в порядке 

надзора изучены 6 уголовных дел, на-
ходящихся в производстве Гудермес-
ского МСО СУ СК России по ЧР, воз-
бужденные в период проведения 
контртеррористической операции на 
территории Чеченской Республики. 

 Установлено, что следователями  
не во всех случаях проведены все не-
обходимые мероприятия в целях при-

нятия законного и обоснованного ре-
шения по данным уголовным делам.

В связи с этим, в адрес руководите-
ля Гудермесского МСО СУ СК России 
по ЧР по указанным делам внесены 
требования об устранении наруше-
ний федерального законодательства, 
допущенных в ходе расследования 
уголовных дел, которые рассмотрены 
и удовлетворены.

Прокурором Гудермесского района 
Идрисом Асабаевым поддержано госу-
дарственное обвинение по уголовному 
делу в отношении местного жителя, об-
виняемого в совершении тяжкого пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества, совершенная 
группой лиц по предварительному сгово-
ру, с незаконным проникновением в по-
мещение, в особо крупном размере).

 В суде установлено, что он в несовер-
шеннолетнем возрасте 19 октября 2015 
года, ночью совместно с двумя своими 
сверстниками, тайно проник в магазин 
ювелирных изделий, расположенный в 
г. Гудермес, откуда похитил ювелирные 
изделия на сумму более 2,5 млн. руб-
лей. Часть похищенных изделий воз-
вращены потерпевшей. 

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал его 
виновным в совершении инкриминиру-
емого преступления, и с учетом смяг-
чающих обстоятельств вины (несовер-
шеннолетний возраст, явка с повинной, 
активное способствование в раскрытии 
и расследовании преступления, а так-
же с учетом того, что он осужден и за 
преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотиков) по совокупности 
преступлений приговорил к 4 годам и 6 
месяцам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной коло-
нии общего режима. 

Приговор еще не вступил в законную 
силу. 

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

* * *

Статьей 297 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрена уго-
ловная ответственность за неуважение 
к суду, выразившееся в оскорблении 
участников судебного разбирательствщ 
в том числе, оскорблении судьи, присяж-
ного заседателя или иного лица, участ-
вующего в отправлении правосудия.

Действующее уголовное законода-
тельство дает четкое определение по-
нятия оскорбления.

Оскорблением признается уни-
жение чести и достоинства друго-
го лица, выраженное в неприличной 
форме. Неуважение к суду может 
выражаться как вербально (в уст-
ной и письменной форме), так и пу-
тем действия (неприличных жестов, 
нанесение пощечины и др.). Униже-
ние чести и достоинства выражается 
в отрицательной оценке личности по-
терпевшего, которая подрывает его 
престиж в глазах окружающих и нано-
сит ущерб уважению к самому себе. 
Для наличия состава оскорбления 
не имеет значения- является ли эта 

оценка ложной или правдивой. Важ-
но, что она выражается в неприлич-
ной форме.

Оскорбительные действия должны 
быть публичными. Преступление мо-
жет быть совершено как в зале судеб-
ного разбирательства, так и за его пре-
делами (в этом случае оскорбление 
лица должно быть связано с его ролью 
в судебном разбирательстве).

Таким образом, преступление, пре-
дусмотренное ст. 297 УК РФ, нарушает 
охраняемые уголовным законом обще-
ственные отношения, обеспечивающие 
нормальную законную деятельность 
судебных органов, а также честь и до-
стоинство участников судебного раз-
бирательства и лиц, участвующих в от-
правлении правосудия.

Ответственностью за данное пре-
ступление может послужить штраф 
в размере до 200 тыс. рублей, либо 
обязательные работы на срок до 480 
часов, либо исправительные работы 
на срок до 2 лет, либо арест на срок 
до 6 месяцев.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Федеральным законом от 06.03.2022 
№ 43-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», который 
устанавливает правовые, организаци-
онные, экономические и социальные 
основы деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта в Российской 
Федерации.

В частности, расширен пере-
чень деяний, относящихся к проти-
воправному влиянию на результат 
официального спортивного сорев-
нования, манипулированию сорев-
нованием. В числе прочего к таким 
деяниям отнесено непринятие мер 
по предотвращению конфликта ин-
тересов, которое привело к дости-
жению заранее определенных ре-
зультата или исхода официального 
спортивного соревнования.

Одновременно для целей указан-
ного Федерального закона дано по-
нятие «конфликта интересов», под 
которым понимается ситуация, ког-
да заинтересованность (прямая или 
косвенная) физических лиц, состоя-
щих в трудовых или гражданско-пра-
вовых отношениях с организатором 
официального спортивного сорев-

нования (юридическим лицом) или 
с организацией, участвующей в под-
готовке и проведении соответствую-
щего официального спортивного со-
ревнования, лиц, непосредственно 
участвующих в официальном спор-
тивном соревновании, иных связан-
ных с ними лиц в получении лично 
либо через посредника материаль-
ной выгоды или иного преимущест-
ва (далее  заинтересованное лицо) 
в целях манипулирования офици-
альным спортивным соревновани-
ем, в том числе путем использова-
ния имеющейся в распоряжении в 
связи с осуществлением должнос-
тных обязанностей или обязаннос-
тей по гражданско-правовому дого-
вору инсайдерской информации в 
сфере физической культуры и спор-
та, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и бес-
пристрастное выполнение своих 
обязанностей.

Наряду с этим определен круг лиц, ко-
торые могут быть связаны с заинтере-
сованным лицом.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района 

РАСШИРЕНА ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВРАЧЕЙ, 
РАБОТАЮЩИХ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ И СЁЛАХ

Теперь на поддержку от государства 
смогут рассчитывать: - студенты-медики;

выпускники медицинских коллед-
жей, которые завершили учебу (в том 
числе на основании договора о целе-
вом обучении) и вернулись работать 
в свои населенные пункты.

Размер компенсации составляет:
- для врачей - по 1 млн. рублей;
- фельдшеры, акушерки и медсест-

ры — по 500 тыс. рублей;
- при нахождении населенных пунк-

тов на удаленных и труднодоступных 
территориях: врачи - до 1,5 млн. руб-
лей; фельдшеры, акушерки и медсес-
тры - до 750 тыс. рублей;

- для регионов Дальнего Востока, 
Крайнего Севера и Арктической зоны 
РФ выплаты составят: для врачей - 2 
млн. рублей; для фельдшеров, аку-
шеров и медсестер - 1 млн. рублей.

Для получения вышеуказанной ком-
пенсации медработники должны за-
ключить договор с лечебным учреж-
дением с обязательной отработкой 
там не менее 5 лет.

Данные выплаты предусмотрены в 
рамках программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер».

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района
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РОСГВАРДЕЙЦЫ УНИЧТОЖИЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ 
ДОБРОВОЛЬНО СДАННОГО И ИЗЪЯТОГО ОРУЖИЯ

Военнослужащие Росгвардии унич-
тожили очередную партию доброволь-
но сданного или изъятого оружия и 
боеприпасы. Данные стволы и патро-
ны были приняты от территориальных 
органов МВД России по Чеченской Рес-
публике, Республик Северная Осетия-
Алания, Ингушетии и Дагестан.

В течение нескольких дней в специа-
лизированной мастерской ремонтно-вос-
становительного  батальона отдельной 
ордена Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии в присутствии специально со-
зданной комиссии росгвардейцы на спе-
циализированных станках разрезали и де-
формировали охотничьи ружья, карабины, 
травматические и газовые пистолеты.

Всего более 980 единиц огнестрель-
ного оружия приведены в состояние 
непригодности к использованию по на-
значению, и порядка 35 тысяч стрелко-
вых боеприпасов различного калибра 
были уничтожены путём сжигания на 
специальном полигоне.

«Уничтожение вооружения в специ-
ализированной мастерской соедине-
ния происходит в следующем порядке. 
Военнослужащие, имеющие соответс-
твующий допуск и подготовку, вначале 
отделяют пластиковые и деревянные 
детали от образцов, которые в после-
дующем также уничтожают. Далее ме-
таллические элементы доставляются 
к специализированным станкам, где 
деформируются до состояния полной 
непригодности. Металлолом, образо-
вавшийся в результате резки, дефор-
мации оружия и его составных частей, 
взвешивается на весах, укладывается 
в ящики, опечатывается и в последу-
ющем отправляется в специализиро-
ванную организацию для переплавки, 
за процессом которой также будут сле-
дить представители ведомства», - рас-
сказал начальник службы артиллерий-
ского вооружения технической части 
бригады майор Дмитрий Закасаленко.

 Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

РОСГВАРДЕЙЦАМ, ОТЛИЧИВШИМСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЗАДАЧ, ВРУЧЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ В ГРОЗНОМ

Командующий Северо-Кавказским ок-
ругом войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации генерал-лейтенант 
Сергей Захаров вручил государственные 
награды военнослужащим ведомства, 
отличившимся при выполнении задач 
вне пунктов постоянной дислокации.

Торжественное собрание личного со-
става состоялось в гарнизонном Доме 
офицеров отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначения Се-
веро-Кавказского округа Росгвардии. В 
церемонии награждения приняли учас-
тие врио командира бригады полковник 
Илья Самусенко, военнослужащие со-
единения и подразделений специаль-
ного назначения, дислоцирующихся в 
Чеченской Республике.

Командующий округом поблагодарил 
военнослужащих за смелость и про-
фессиональное выполнение постав-
ленных задач, пожелал личному со-
ставу крепкого здоровья и успехов в 
службе. «Личный состав соединения 

продолжает достойно и успешно вы-
полнять поставленные задачи, прояв-
ляя при этом свои лучшие качества – 
мужество, героизм и отвагу», – отметил 
генерал-лейтенант Сергей Захаров.

В соответствии с Указами Президен-
та Российской Федерации за мужест-
во, отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении воинского 
долга, награждены орденом Мужества 
сержант Мисри И., ефрейтор Гаджи М. 
и ефрейтор Магомед А., медалью «За 
отвагу» старший лейтенант Антон А., 
старшие сержанты Абдул А., Низамир 
К., Шевкет К. и младший сержант Рус-
лан Г., медалью Суворова старший сер-
жант Багир У.

Кроме того, генерал-лейтенант Сер-
гей Захаров вручил благодарственные 
письма родителям отличившихся воен-
нослужащих, поблагодарив их за воспи-
тание достойных сынов Отечества.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

СЕМЬЕ ПОГИБШЕГО ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО 
ДОЛГА РОСГВАРДЕЙЦА ПЕРЕДАЛИ ГОСНАГРАДУ

В администрации Табасаранско-
го района Республики Дагестан состо-
ялась церемония передачи государс-
твенной награды семье рядового Акима 
Г., погибшего при выполнении воинско-
го долга. Орден Мужества отцу воен-
нослужащего передали глава района 
Магомед Курбанов и врио командира 
полка оперативного назначения гроз-
ненского соединения Росгвардии под-
полковник Казбек Джикаев.

В мероприятии приняли участие во-
енный комиссар Табасаранского райо-
на Садык Мурадалиев, глава Арак-
ского сельского поселения Салман 
Абдуллаев, военнослужащие грознен-

ского соединения Росгвардии, сотруд-
ники правоохранительных структур и 
представители администрации района.

Подполковник Казбек Джикаев выра-
зил соболезнования отцу погибшего во-
ина правопорядка и поблагодарил его 
за воспитание достойного представи-
теля своего народа. «Ваш сын с чес-
тью и достоинством исполнил воинский 
долг и был примером для товарищей в 
службе и в жизни. Он навсегда останет-
ся в нашей памяти. Мы со своей сторо-
ны будем оказывать поддержку и помо-
гать его семье», - сказал офицер.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В ОГВ(С) ПОЗДРАВИЛИ СОТРУДНИКОВ ОМОН «АВАНГАРД» 
С ЗАВЕРШЕНИЕМ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ

Заместитель командующего ОГВ(с) 
в СКР генерал-майор Андрей Вла-
димиров и командир отряда ОМОН 
Главного управления Росгвардии по 
г. Москве генерал-майор полиции 
Всеволод Овсянников поздравили со-
трудников с завершением очередного 
этапа выполнения задач в ходе слу-
жебной командировки в СКР и награ-
дили отличившихся.   

«На сотрудников отряда возложе-
но значительное количество задач 
по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопас-
ности, розыску и задержанию преступ-
ников, противодействию преступнос-
ти и терроризму, оказанию содействия 
представителям взаимодействующих 
структур в проведении мероприятий.  
Подводя итоги служебной командиров-
ки, командование ОГВ(с) отмечает, что 
личный состав успешно выполнил все 

поставленные задачи, подтвердив вы-
сокий авторитет подразделения и уро-
вень профессионализма сотрудников 
отряда мобильного особого назначе-
ния. Уверен, что те, кто прибыл сегодня 
на смену своим сослуживцам, достой-
но продолжат эти традиции. Желаю ус-
пешного возвращения в пункт посто-
янной дислокации, теплой встречи с 
родными и близкими и успехов в даль-
нейшей службе на благо нашего Оте-
чества»,  - сказал генерал-майор Анд-
рей Владимиров.

Генерал-майор полиции Всеволод 
Овсянников поблагодарил командова-
ние ОГВ(с) за высокую оценку, а также 
отметил, что личный состав и командо-
вание приложат все усилия для успеш-
ного выполнения поставленных задач.

В ходе мероприятия отличившимся 
сотрудникам были вручены нагрудные 
знаки, грамоты и ценные подарки. 

Äåëà àðìåéñêèå
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ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ ÒÓÐÍÈÐÍÎÉ ÒÀÁËÈÖÅ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
   пике – кон – Шали – чек – 

бравада – Дали – Деникин – 
сари – баклан – кентавр – три-
од – тара – ИС – Гергиев – На 
– мэтр – гик – фора.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
  шуба – октет – пика – герб – 

Аве – колчан – натр – Дениев – 
диск – ранг – каракалпаки – эго 
– лира – ориентир – Калининг-
рад – сварка. 
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Чеченский актер театра.
Народный артист ЧР. 
Майский именинник

Российский дирижер.
Майский именинник

Считать недействительным утерянный аттестат об окончании 9 классов, выданный в 2014 году 
СШ №2 г.Гудермеса на имя ЕДИЛОВОЙ МИЛАНЫ АРЫСЛАНОВНЫ.

* * *
Считать недействительным утерянный диплом за №112004 0000478, выданный в 2014 году 

Гудермесским педагогическим колледжем им.Джунаидова С.С-А. на имя ДЖАМАЕВОЙ ЮЛДУЗ 
ХАСАНОВНЫ.

К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД России по Гудермесскому району

Родители!
Вспомните сами, расскажите ребенку!

Памятка юному велосипедисту

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги “Ахмат” 
в Грозном встречался с “Крыльями Советов”.

Победой над самарцами «Ахмат» завершил выступ-
ление на домашней арене в завершающемся сезоне. 
Команды выдали два разных тайма. В первой половине 
голевой момент был у Трошечкина.

Но все события произошли во втором тайме. Вышед-
ший на замену Конате после подачи углового Беришей 
отправил мяч головой в сетку ворот. Вскоре Семенов 
получил вторую желтую и покинул поле досрочно, а в 
ворота грозненской команды был назначен пенальти. 
Шелия отразил удар Горшкова. 

«Ахмат» обошёл «Крылышек» в таблице и располо-
жился на седьмом месте.

“Ахмат” играл в следующем составе: Шелия, Бого-
савац, Семенов, Быстров (Нижич, 83), Бериша (Тодоро-
вич, 74), Швец, Трошечкин (Себаи, 83), Уткин, Карапу-
зов, Тимофеев, Умаев (Конате, 46, Харин, 74)

Îáúÿâëåíèÿ


