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В Грозном отметили 15-ю годовщину Парламента ЧР
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В Парламенте Чеченской Рес-
публики прошло торжественное 
заседание, посвящённое 15-ле-
тию законодательного органа 
власти ЧР.

В мероприятии приняли учас-
тие: Глава ЧР Рамзан Кадыров, 
муфтий ЧР Салах-хаджи Межи-
ев, депутат Госдумы РФ, рос-
сийский космонавт Елена Се-
рова, а также представители 
органов законодательной, ис-
полнительной и судебной влас-
тей ЧР, представители пра-
воохранительных и силовых 
структур, главы администраций 
городов и районов. Вёл заседа-
ние Председатель Парламента 
ЧР Магомед Даудов.

Официальная часть мероп-
риятия началась с возложе-
ния цветов к мемориалу па-
мяти первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

В своём выступлении Глава 
ЧР отметил роль Ахмата-Хад-
жи Кадырова в установлении 
мира на чеченской земле и в 
формировании всех ветвей ре-
гиональной власти.

«За кратчайший срок команда 
первого Президента ЧР сумела 
выстроить ветви власти в ре-
гионе. В честь окончания этого 
сложного процесса Президент 
России Владимир Путин лично 
принял участие в первом засе-
дании Парламента Чеченской 
Республики. В своем выступле-
нии Владимир Владимирович 
затронул важные для чеченс-
кого народа вопросы и отме-
тил, в частности, что в Чеченс-
кой Республике найдутся люди, 
которые продолжат курс Ахма-
та-Хаджи», - напомнил Рамзан 
Кадыров.

Также глава региона сооб-
щил, что в республику возвра-
щены 4 важные награды, до-
ставшиеся чеченскому народу 
в тяжёлые и трудные времена: 
орден Ленина, орден Октябрь-
ской революции, орден Друж-
бы народов и орден Трудового 
Красного Знамени.

«Мы видим, что сегодня че-
ченцам возвращают заслужен-
ные награды, высокие звания, 
громкие имена – это и есть путь 
Ахмата-Хаджи Кадырова, путь 
восстановления подлинной ис-
тории, путь созидания, подде-
ржанный нашим Президентом 
Путиным», - подчеркнул он.

Спикер Парламента в своём 
выступлении отметил, что ос-
нова для образования зако-
нодательной власти Чеченс-
кой Республики была заложена 
первым Президентом ЧР.

«Решающую роль в этом про-
цессе сыграл всенародный ре-
ферендум 2003-го года, на кото-
ром была принята Конституция 

Чеченской Республики и за-
коны о выборах Президента и 
Парламента Чеченской Респуб-
лики. Депутатами четырёх со-
зывов принято 985 законов Че-
ченской Республики, 3 тысячи 
571 постановление, поддержа-
но 9 тысяч 608 федеральных 
законопроектов. Депутаты про-
вели свыше семи тысяч встреч 
с жителями республики и почти 
пять тысяч приёмов граждан. 
Рассмотрели более четырёх 
тысяч устных и письменных 
обращений жителей региона. 
Благодаря постоянному внима-
нию и всесторонней поддержке 
Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова и ответствен-
ному исполнению депутатами 
своих обязанностей Парламент 
Чеченской Республики превра-
тился в один из самых передо-
вых представительных органов, 
способный успешно решать 
возложенные на него задачи», 
- подчеркнул М. Даудов.

С приветственным словом 
выступила и депутат Государс-
твенной Думы Елена Серова.

«Я сегодня впервые на че-
ченской земле, и могу сказать, 
что я восхищена Грозным. Бла-
годарна за то, что мне выпа-
ла честь побывать здесь. Хочу 
поздравить вас с 15-летием, 
выразить слова глубочайшего 
почтения всем тем, кто работа-
ет в этом Парламенте», - сказа-
ла она.

В торжественной обстановке 
Магомед Даудов передал Гла-
ве ЧР высшие награды СССР: 
орден Ленина, орден Октябрь-
ской Революции, орден Друж-
бы народов и орден Трудового 
Красного Знамени. Также Рам-
зану Ахматовичу была вручена 
памятная медаль «15 лет Пар-
ламенту ЧР» за №1.

«Во исполнение Вашего по-
ручения в Комиссию при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по государственным наградам 
было направлено письмо с 
просьбой о восстановлении ор-

денов чеченскому народу, утра-
ченных во время военных дейс-
твий. За короткий промежуток 
времени награды были восста-
новлены и переданы Чеченс-
кой Республике. Возвращение 
орденов республики – это вы-
ражение благодарности нашим 
предкам за их ратные и трудо-
вые подвиги и символ гордости 
для наших потомков», - сказал 
М. Даудов.

Распоряжением Главы ЧР за 
заслуги в развитии законода-
тельства и парламентаризма, 
укрепление демократии и кон-
ституционного строя в ЧР и в 
связи с 15-летием Парламента 
ЧР Рамзан Кадыров наградил 
Благодарственным письмом 
Главы ЧР спикера парламента 
Магомеда Даудова, а руководи-
теля Аппарата Парламента ЧР 
Ваху Устраханова - медалью 
«За заслуги перед ЧР».

Также за большой вклад в 
укрепление конституционного 
строя и институтов государс-
твенной власти ЧР и в связи с 
15-летием Парламента ЧР па-
мятной медалью «15 лет Пар-
ламенту ЧР» были награжде-
ны муфтий ЧР Салах Межиев, 
депутат Госдумы Елена Се-
рова, Председатель Прави-
тельства ЧР Муслим Хучиев, 
руководитель Администра-
ции Главы и Правительства 
ЧР Хас-Магомед Кадыров, 1-
й вице-премьер Правительс-
тва ЧР Иса Тумхаджиев, вице-
премьеры правительства 
Абузайд Висмурадов, Вахит 
Усмаев и Ибрагим Закриев, 
министр внутренних дел по 
ЧР Руслан Алханов, министр 
информации и печати ЧР Ах-
мед Дудаев, министр здраво-
охранения ЧР Эльхан Сулей-
манов, начальник УГИБДД 
МВД по ЧР Идрис Черхигов, 
начальник УФСВНГ РФ по ЧР 
Шарип Делимханов, замести-
тель министра сельского хо-
зяйства ЧР Хамид Кадыров и 
секретарь Совбеза ЧР Алам-
бек Ясаев.

Прокуратурой Гудермес-
ского района в связи с рас-
пространяемыми в со-
циальной сети Instagram 
сведениями проведена про-
верка исполнения законода-
тельства об автомобильных 
дорогах и о безопасности 
дорожного движения.

Установлено, что на проез-
жей части по улице Х. Нуради-
лова имелись дефекты в виде 
углубления дорожного полот-
на, затруднявшие движение 
транспортных средств. В этой 

связи прокурором района Ар-
саном Адаевым в адрес главы 
администрации Гудермесско-
го района внесено представ-
ление об устранении наруше-
ний законов.

Акт прокурорского реаги-
рования рассмотрен. Вы-
явленные нарушения уст-
ранены в полном объеме, 
дорожное полотно приведе-
но в соответствие с техни-
ческими требованиями.

ИА “Грозный-информ” 

После вмешательства прокуратуры 
устранены дефекты дорожного полотна

В Гудермесе установят 
12 тыс. «умных» счетчиков

В частном секторе города 
Гудермеса будут установле-
ны 12 000 «умных» прибо-
ров учета.

«В рамках реализации про-
граммы снижения потерь и ус-
тановки интеллектуальной сис-
темы учета электроэнергии в 
городе Гудермесе реализует-
ся целый комплекс мероприя-
тий по строительству и реконс-
трукции электрических сетей», 
- отметил глава администра-
ции Гудермесского района Са-
хаб Закриев.

По его словам, в городе ус-

тановлено 2300 новых опор 
воздушной линии электро-
передачи 0,4 кВ, 300 опор 
для высоковольтных линий 
6-10 кВ.

«Общая протяженность но-
вых линий составит 107 кило-
метров. Кроме того, дополни-
тельно будет установлено 17 
трансформаторных подстанций 
и 4 трансформатора в районе 
новых участков. Также много-
квартирные дома будут обору-
дованы общими домовыми при-
борами учета», - добавил глава 
районной администрации.
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26 ноября Государственная Дума в 
третьем чтении приняла закон о феде-
ральном бюджете на 2021-2023 годы. 
В этом году работа над бюджетом шла 
в сложных условиях.

«Несмотря на пандемию и слож-
ную экономическую ситуацию, все со-
циальные обязательства государство 
будет выполнять. Увеличены расходы 
на здравоохранение для преодоления 
пандемии. Да, это те деньги, которые 
могли пойти в другие отрасли, но се-
годня нужно думать о людях, спасать 
их», - отметил председатель Государс-
твенной Думы В. Володин.

При обсуждении главного финансо-
вого документа особое внимание Госу-
дарственная Дума уделила поддержке 
регионов.

«В рамках трехсторонней комиссии ко 
второму чтению по регионам распреде-
лены межбюджетные трансферты на 1 
триллион 387 миллиардов рублей. В том 
числе дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности составили 718,3 
миллиарда рублей. На частичную ком-
пенсацию дополнительного повышения 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы – 90 миллиардов. Распределе-
ны субсидии на горячее питание в шко-
лах, выплаты за классное руководство. 
100 миллиардов рублей зарезервирова-
ны на оказание регионам нецелевой фи-
нансовой помощи при ухудшении эконо-
мической ситуации и падении налоговых 

и неналоговых доходов. В целом, с уче-
том субсидий, которые были распреде-
лены в первом чтении, региональным 
бюджетам распределено межбюджет-
ных трансфертов на 2 триллиона 717 
миллиардов рублей – 95% от всего объ-
ема бюджетных ассигнований на пре-
доставление межбюджетных трансфер-
тов в 2021 году. Это позволит регионам 
уже сейчас планировать свои расходы, а 
значит – сделать их более эффективны-
ми», - отметил Вячеслав Володин.

К третьему чтению подготовлен рас-
ширенный проект Постановления, в 
нем зафиксированы вопросы, которые 
необходимо решить в ходе исполнения 
бюджета – в первую очередь, это каса-
ется выравнивания бюджетной обеспе-
ченности регионов.

«Эти приоритеты и в поддержке об-
щественного транспорта городов, это 
приоритеты поддержки сельского хо-
зяйства - в первую очередь, ипотеки 
для работников сельского хозяйства. 
Это много других решений, которые 
должны поддержать наши регионы. Это 
и снижение разницы бюджетной обес-
печенности, то, о чем мы с вами гово-
рили в прошлом году. И мы продолжим 
эту работу. Еще раз хочу подчеркнуть – 
Постановление – это итог работы, итог 
диалога, который бюджетный комитет 
Госдумы, все парламентские фракции 
вели с правительством», - сказал пред-
седатель Государственной Думы.

Государственная Дума приняла закон 
о федеральном бюджете на 2021–2023 годы

В России принят закон о дистанционном режиме работы
Госдума приняла закон об удален-

ной работе, сообщает РИА Новости. 
Его разработали спикер нижней па-
латы парламента Вячеслав Володин, 
председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко вместе с группой 
депутатов и сенаторов.

Документ предусматривает доступ-
ность удаленного режима работы, а также 
возможность его совмещения с посеще-
нием офиса. Законом вводятся три основ-
ных понятия: дистанционной (удаленной), 
временной дистанционной и комбиниро-
ванной дистанционной работы.

Второй режим предполагает, что ра-
ботающий по трудовому договору со-
трудник временно выполняет свои 
функции из удаленного рабочего мес-
та, которое находится под контролем 
работодателя.

При чрезвычайных ситуациях рабо-
тодатель сможет переводить сотруд-
ников на «удаленку» без их уведом-

ления, однако в остальных случаях их 
согласие требуется. На время удален-
ной работы работодатель обязан про-
инструктировать сотрудника о прави-
лах работы с оборудованием, однако 
остальные нормы охраны труда на это 
время перестанут действовать.

Кроме того, перевод на удаленную 
работу не сможет служить основанием 
для снижения зарплаты, однако рабо-
тодатель получит право на увольнение 
сотрудника, не выходящего на связь в 
течение двух рабочих дней.

Напомним, в 2020 году в условиях 
пандемии коронавируса многие компа-
нии перевели сотрудников на удален-
ную работу из дома. В конце октября 
подобную меру в качестве обязатель-
ной ввели власти нескольких регионов. 
Согласно их предписаниям, на удален-
ный режим необходимо перевести не 
менее 30 процентов штата предпри-
ятий, где это технически возможно.

Трагически погиб фотограф 
Саид-Хусейн Царнаев

Трагически погиб известный фото-
граф, ветеран чеченской журналисти-
ки Саид-Хусейн Царнаев. Он является 
автором множества известных сним-
ков. В разное время работал коррес-
пондентом и оператором на федераль-
ных каналах.

В качестве фотокорреспондента 
Саид-Хусейн Муазович снимал и во вре-
мя двух военных кампаний. Благодаря 
его работе у чеченцев есть фотоисто-
рия того периода – снимки, облетевшие 
весь мир. Разрушенная республика и 
постепенное восстановление, проис-
ходившее при первом Президенте ЧР, 
Герое России Ахмате-Хаджи Кадырове 
и Главе Чеченской Республики, Герое 
России Рамзане Кадырове.

Несчастныйслучай произошёл в го-
рах Итум-Калинского района, где пре-

данный своему делу фотограф делал 
очередные пейзажные съёмки, но в 
силу непредсказуемости горного ланд-
шафта и по воле Всевышнего его жизнь 
трагически оборвалась.

“Саид-Хусейн Царнаев был про-
фессионалом высочайшего уровня, 
который не просто любил свою ра-
боту, а буквально жил ею. Он внес 
большой̆ вклад в развитие чеченс-
койжурналистики, в сохранение ис-
тории чеченского народа и респуб-
лики. Очень добрый, энергичный, 
общительный и жизнерадостный че-
ловек, его уважали и ценили все. 
Саид-Хусейн Муазович был очень 
хорошим другом и товарищем, на-
дежным помощником в нашей рабо-
те”, - сказал министр информации и 
печати ЧР Ахмед Дудаев.

29 ноября2020 г. в г. Избербаше со-
стоялся открытый чемпионат Дагес-
тана по пауэрлифтингу (классический 
жим). Соревнования проходили в двух 
возрастных группах (юноши и юниоры). 
Наша команда приняла участие в со-
ревнованиях среди юношей. По итогам 
чемпионата чемпионом турнира в ве-
совой категории 59 кг стал Мухаммед 
Пупуев. В категории 40 кг 2-е место за-
нял АлиасхабХамурзаев. В весовой ка-
тегории 48 кг серебряную медаль заво-

евал Расул Хункермурзаев. В весовой 
категории 53 кг третье место занял Ас-
хабМахмаев. В весовой категории 59 
кг второе место занял Расул Махма-
ев.В весовой категории 66 кг обладате-
лем бронзовой медали стал Адам Ба-
ташев. 

Ребят к соревнованиям подго-
товили тренеры Д.А Адхалимов. и 
Ш.А.Мамаев.

Поздравляем ребят с достойным вы-
ступлением на чемпионате Дагестана. 

Юные силачи выступили достойно

Исполнительный секретарь Гу-
дермесского местного отделения Пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” У.Эльмурзаев 
и депутат Совета депутатов Гу-
дермесского городнского поселения 
В.Эльмурзаев провели беседу с уча-
щимися Хангиш-Юртовской СШ, пос-
вященную Международному дню доб-
ровольцев в России.

Партийцы начали беседу с ознаком-
лением учащихся со словом ВОЛОН-
ТЕР. Волонтеры – это люди, по доброй 
воле меняющие мир к лучшему и забо-
тящиеся о тех,кто сам о себе заботиться 
не может. Такие беседы помогают: поз-
накомить молодежь с волонтерской де-
ятельностью; научить задумываться, что 
значит-благотворительность и как может 
молодежь участвовать в ней; пробуж-
дать интерес к волонтерству; воспитание 
духовно-нравственной личности подрас-
тающего поколения следует вести через 
обретение им духовного опыта, основан-
ного на традициях благотворительной и 

добровольческой деятельности.
Гости рассказали о формировании 

позитивных установок на доброволь-
ческую деятельность, о воспитании в 
себе толерантного отношения к другим 
людям, о формировании начального 
представления о волонтерском движе-
нии, активной социальной ценностной 
деятельности, основанной на сотруд-
ничестве и взаимопомощи.

Также они рекомендовали преподава-
телям способствовать созданию усло-
вий для развития у учащихся мотивации 
к совершению добрых дел и гуманных 
поступков. В завершении беседы было 
выражено пожелание учащимся най-
ти свое место в жизни, развить в себе 
уважение к общечеловеческим нравс-
твенным ценностям и научиться сопе-
реживать и понимать чувства и мотивы 
поведения других людей. 

Доброта, милосердие, мудрость, 
справедливость, переживание за дру-
гих – основа человеческого счастья.

Добро есть в каждом сердце

Ñïîðò
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Россельхознадзор уделяет большое 
внимание пищевой безопасности.В 
этой связи часто проводятся контроль-
но-надзорные мероприятия с целью 
установления соблюдения требова-
ний нормативно – правовых актов в об-
ласти качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки.

Зерно и продукты его переработки 
являются национальным достоянием 
и мощным фактором обеспечения про-
довольственной и экономической безо-
пасности страны.

При проведении контрольно-надзор-
ных мероприятий на предмет соблюде-
ния требований нормативно-правовых 
актов в области качества и безопаснос-
ти зерна в учреждениях, осуществляю-
щих закупку круп для государственных 
нужд, зачастую выявляются наруше-
ния требований законодательства Рос-
сийской Федерации при приемке и хра-
нении круп, используемых для питания 
людей, а также детей и учащихся.

К наиболее часто встречающимся на-
рушениям относятся: прием продукции 
без документов,подтверждающих ка-
чество и безопасность (декларация о 
соответствии), прием круп без марки-
ровочных ярлыков и не в таре произ-
водителя; нарушение правил хранения 
(несоблюдения влажности и темпера-
турного режима помещения приводя-
щих к зараженности зерна и др.)

Согласно санитарным правилам 
поступающие в организацию продо-
вольственное сырье и пищевые про-
дукты должны соответствовать тре-
бованиям нормативной и технической 
документации и сопровождаться до-
кументами, подтверждающими их ка-
чество и безопасность, и находиться в 
исправной,чистой таре.

Федеральным законам от 02.01.2000 
г. № 29-ФЗ «О качестве и безопаснос-
ти пищевых продуктов» предусмотре-
но, что в обороте не могут находить-
ся продукты, которые не соответствуют 
требованиям нормативных документов, 
имеют явные признаки недоброкачест-
венности, которые определяются визу-

ально, а также не имеющие сроков год-
ности и соответствующей маркировки.

Такие пищевые продукты, материалы 
и изделия признаются некачественны-
ми и опасными и не подлежат реализа-
ции, утилизируются и уничтожаются. За 
вышеуказанные нарушения законода-
тельства предусмотрено администра-
тивное наказание по ст. 7.18 КоАП РФ.

Например, в ходе проведения плано-
вых выездных проверок на территории 
Чеченской Республикив нескольких де-
тских дошкольных общеобразовательных 
учреждениях были выявлены нарушения 
требований ст. 3 Федерального Закона от 
02.01.2000г. № 29 ФЗ «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов».Виновные 
лица привлечены к административной от-
ветственности по ст. 7.18 КоАП РФ.

В связи с вышеизложенным хотелось 
бы довести до хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере закупок для государствен-
ных нужд, продуктов переработки зерна, 
о необходимости строгого соблюдения 
законодательства в области качества и 
безопасности зерна. Также необходимо 
требовать сопроводительные докумен-
ты на продукты питания при их приемке, 
что значительно может уменьшить риски 
приема некачественных, а иногда даже и 
опасных продуктов питания. 

Управление Россельхознадзора по 
Чеченской Республике доводитдо граж-
дан, индивидуальных предпринима-
телей, должностных лиц, что при воз-
никновении вопросов, касающихся 
исполнения требований законов в об-
ласти качества и безопасности зерна 
и продуктов его переработки они мо-
гут обратиться в отдел фитосанитарно-
го надзора качества зерна и семенного 
контроля УправленияРоссельхознадзо-
ра по ЧР по адресу: г. Грозный, ул. Ста-
ропромысловское шоссе, 21а.Контакт-
ный тел: 8(8712) 22-55-69.

Х.ДАШАЕВ,
государственный инспектор 

отдела фитосанитарного
надзора, качества зерна 

и семенного контроля

Россельхознадзор осуществляет 
контроль качества и безопасности зерна 

и продуктов его переработки

День Неизвестного солдата – это 
сравнительно новая памятная дата в 
российской истории, она отмечается 
ежегодно - 3 декабря. Этот памятный 
день призван увековечить память, во-
инскую доблесть и бессмертный под-
виг советских и российских воинов, ко-
торые погибли в боевых действиях на 
территории нашей страны или за ее 
пределами и чьи имена остались не-
известными. Память безымянных вои-
нов почтили и в Гудермесском муници-
пальном районе. Мероприятие прошло 

под эгидой Районного Дома культуры. 
У памятника-мемориала воинам, по-
гибшим в Великую Отечественную вой-
ну 1941-1945гг., прошло торжественное 
возложение цветов с участием сотруд-
ников учреждений и организаций райо-
на. Мы отдаем дань памяти не только 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны - День Неизвестного Солда-
та объединяет память всех, погибших и 
пропавших без вести во время войн и 
военных конфликтов.

И.КАНАЕВ

«Гумс» газетан редакцин белхало-
ша халахетарца кадам бо вежаршка 
Яхихажиевг1аьрга Хьамзате, 1ад-
лане, Абубакаре, Лечига церан ваша 
1алид кхалхарца доьзна. Дала гечдой-
ла цунна. Дала ийман долу собар лой-
ла шуна, цуьнан доьзална, халахета-
ран дакъа мел кхаьчначунна а. 

* * *
Нохчийн Республикин Гуьмсен му-

ниципальни к1оштан Гуьмсе г1алин 
депутатийн Кхеташонан депутаташа 
халахетарца кадам бо Яхихажиев Ле-
чига цуьнан ваша 1алид кхалхарца 
доьзна. Дала гечдойла цунна. Дала 
ийман долу собар лойла хьуна, цуьнан 
доьзална, йиша-вешина а. 

ÍÓËÅÂÀß ÍÈ×Üß Â ÃÐÎÇÍÎÌ
В матче 16-го тура Российской Пре-

мьер-Лиги “Ахмат” в Грозном встре-
чался с “Локомотивом” из Москвы. 
Матч прошел в упорной борьбе и за-
вершился вничью со счетом 0-0. «Ах-
мат» сохранил за собой 6-е место в 

турнирной таблице.
“Ахмат” играл в следующем соста-

ве: Гудиев, Богосавац, Анхель (Пуцко, 
27), Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин 
(Адуев, 84), Бериша, Харин (Полярус, 
46), Исмаэль, Мелкадзе (Быстров, 68).

Ñïîðò

Уголок Гудермеса 

Почтили память безымянных воинов

Êàäàì 
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Д1адаханчу ХХ-чу б1ешеран 20-30-
чуй шерашкахь 1илманчаша кхоьллинчу 
йозанехь (1аьрбийн, латински, оьрсийн 
элпийн бух т1ехь) зорбанера араевли-
ра нохчийн хьалхарчу яздархойн 1.Эль-
дархановн, 1.Дудаевн, А.Нажаевн, 
М.Сельмурзаевн, С.Бадуевн, 1.Баши-
ровн, Ш.Айсхановн, 1.Мамакаевн, М-
С.Гадаевн, Х.Ошаевн, М.Мамакаевн 
и.д1.кх. говзарш. Уьш буьйлабелира нох-
чийн фольклор гулъян, цхьайолчу барта 
кхоллараллин произведенийн бух т1ехь 
говзарш язъян а. Цара язйинчу говза-

рех пайдаоьцуш х1иттийначу 1аматаш-
ца школашкахь хьеха йолийра литера-
тура. Дийнна СССР пачхьалкхехь къиза 
беара 30-чу шерийн мур. Х1аллакдинчу 
эзарнаш, миллионаш адамашлахь 
к1езиг бацара вайнах а. Къаьсттина дук-
ха бара йоза-дешар хуурш. Вай лакха-
хь ц1ерш яьхначех цхьа а цхьаъ вацара, 
къинхетам а бина, х1аллак ца веш я на-
бахте ца вуллуш, витина. Пхийтта-ткъа 
шо хенаш набахтешкахь а яьхна бара 
Х.Ошаев, 1.Мамакаев, М.Мамакаев, М-
С.Гадаев. Нохчийн литературин бух-
биллархочунна С.Бадуевна, 1.Ду-
даевн, Ш.Айсхановна, А.Нажаевна, 
М.Сельмурзаевна, дуккха кхечарна а 
тоьпаш туьйхира. Шайх цадаьлларг, 
шаьш цадинарг т1е ца лаьцча, адамна 
лан ца даллал хала та1зарш, ницкъ а 
лайначул т1аьхьа пхийтта-ткъа шо на-
бахтешкахь хенаш текхначул т1аьхьа 
язйина ю Х.Ошаевс, М.Мамакаевс а 
шайн мехала говзарш. Царна ницкъ ка-
рийра, Дала шайна маьрша яккха ел-
лачу к1еззигчу хенахь, халкъана дуккха 
а беркате г1уллакхаш дан. Халкъан а, 
мехкан а дуьхьа даьхна адамаш ду уьш, 
1едало шайна тешнабехкаш, ямартло-
наш, ницкъ а биннашехь, шайн дахаран 
къилбанах, амалх ца бухуш. Царна хаьа-
ра, шаьш ох1ла дерг шаьш ца дича, хал-
къана а, махкана а ишттаниг дан кхин 
воцийла. Шина шарахь а сов заманахь 
НКВД-н белхалоша етташ, меженаш ке-
гъеш, харц мел дерг коча а туьйсуш, ша 
хьийзаварх, шен дашах, амалх ца вухуш, 

Дала шена беллачу ницкъаца, доьналли-
ца чекхвелира Мамакаев Мохьмад. На-
бахтера ша араваьккхича, 1940-чу шара-
хь, язйина Мохьмада «Нана», «Безам», 
Некъаш», «Доттаг1чуьнга», «Мартане», 
«Маршалла», «Даге» стихаш. 1едалан 
векалш, парти а ца хестош, Даймехкан 
даше, цуьнан кхайкхаме ладог1а боху 
Мохьмада: 

Де доьхна, 1аьржачу халоно хьовзийнчохь, 
Мацалло б1арздина, 
 г1елонна к1елдуьсчохь,
Бохамна, харцонна 
 юьхь-дуьхьал х1иттинчохь
Собарах, стогаллех ма довла, боху цо. 

Хало т1ех1оьттинчохь 
 стогаллех хьо валахь,
Хьайн мехкан сий-ларо 
 ахь хьайн дог кхоадахь,
Хьомечу хьайн ненан юьхьсибат 
 ахь дицдахь,
Ша – Даймохк – къинт1ерабера бац, 
 боху цо. 

Ямартло, тешнабехк, г1ело лан хала 
ду. Къаьсттина хала ду г1айг1анехь, 
сингаттамехь ша-шеца висар, дага-
радийца уллехь тешаме накъост, дот-
таг1 а воцуш. Ишттачу хьоле ша даха-
ро х1оттийча а, г1айг1анца ша цхьа-а 
висча а, леткъамаш, 1ийжамаш беш, 
шена орца кхойкхуш аз дац цуьнан, 
ткъа мелхо а ша-шен догъэцар, дог 
тедар ду: 

Шен г1айг1а ша 1овшар, 
Стогалла хета, дог! 
Къурдашца къежвалар
Дозалла хета, дог! 

Ма доха, делало,
Кийрара дилхан дог! 
Хьан г1айг1а цалайнарг
Хьох кхетар вац, сан дог! 

Цахиллачух, доцчух тоьшаллин бух 
а кечбина, харцо а толийтина, 1едало 

юха а чувоьллира Мохьмад, Сибрехахь 
яккха йоккха хан а тоьхна. Пхийтта шо 
хан текхира набахтехь, халачу, безачу 
балхо могашалла а талхош. Оцу хена-
хь, Сибрехахь, Енисейн бердашца ша 
хьун хьокхуш язйина Мохьмада «Ени-
сейн тулг1енаш» (1949 шо): 

Тхан кхоллам бевзина орцахаевлла шу? 
Я кхуза веанчу говзачу пхьеран герз
Ма-дарра девзина, карзахаевлла шу? 
Х1ун орца даьккхина, аш ц1ог1а детта-те? 

Мохьмада оцу муьрехь язйинчу сти-
хаша йовзуьйту вайна цуьнан амал, 
дуьнене хьежамаш, дог-ойла. Шен ой-
ланаш гулйина, дог ч1ог1а, са ц1ена, 
къонахчун амал а йолуш стаг хилла Мо-
хьмад,. И амал ю цуьнан поэзин а. Сто-
галлин амал хиларна ларвелла Мохь-
мад, шен хьежамаш, ойланаш шалха 
ца йовлуш, яржа ца яьржаш. Нехан а, 
шен а дош лардар коьрта долуш, ша 
яздийриг доггах а, даггара а долуш ва-
харна йоккху Мохьмадан ц1е къона-
хашлахь. Ша дуьненахь яьккхинчу хене 
юхахьаьжна, гинчун, лайначун ойла а 
йина, СССР пачхьалкхан баьчча, дуккха 
а адамийн, халкъийн а чалтач И.Сталин 
д1акхелхинчу шарахь, ша маьрша а во-
цуш, яздина х1ара («Парг1атонан ве-
сет») мог1анаш Мохьмада: 

Дуьненан адамаш,
Терго еш хилалаш! 
Ма лолаш, ма лолаш,

Шайн архаш ма лолаш,
Адаме ладогг1ал – 
Догдика воцчуьнга! 

Хьалхарчу когаца – 
Куз шуна туьйсур бу,
Дош мазала хьекхадеш,
Цо мерза дуьйцур ду.

Аш, хестош, и айвахь,
Дела а хилла, цо
Шуна т1е, эвххьаза,
Туьллур ду виран кож…

Ма лолаш, йиталаш,
Шайн архаш йиталаш!
Шаьш лууш хаьржинехь, - 
Догц1енчу кхетамехь! 

Сталинан рожо латтийна та1зар де-
взачу, шена т1ехь лайначу Мохьма-
да т1аьхьа т1ейог1у т1аьхьенаш боха-
мах, тешнабехках ларъян лууш яздина 
и мог1анаш. Оцу хенахь пачхьалкхан 
куьйгалхо муха хоржура шена хуъуше-
хь, иштта хьехам бар шен декхар ле-
рина цо. Набахтех ша парг1атваьлча, 
Сибрехара ц1а дог1учу нохчийн халкъа-
ца цхьаьна Даймахка ц1а веана, йоцца-
чу хенахь дуккха а халкъана пайдениг 
дина Мохьмада. 

Шен амалца амал йог1учу нохчийн 
шина къонахчун – Асланбек Шериповн 
(революционеран шовкъ), Харачойн Зе-
ламхин (обарган ойланаш, амалш) – да-
харх, церан хьежамех, леламех, доьнал-
лах а «Зеламха», «Революцин мурд» 
- ши роман язйина цо. Ткъа иштта «Че-
ченский тейп в период его разложения» 
- 1илманан болх, дуккха а стихаш, по-
эмаш, очеркаш, дийцарш, статьяш, ре-
цензеш язйира Мохьмада. Кхузткъе 
кхаа шарахь бен ца ваьхначу Мохьма-
да шена маьрша даьхкинчу шерашка-
хь дуккха а пайде къахьийгира халкъан 
а, мехкан а дуьхьа, поэзин суй, кхолла-
раллин шовкъ йолчу къоначарна г1о-на-
къосталла а деш.

СУМБУЛАТОВ Дени

                    ДАЙМЕХКАН КОСТАШ

Шуьга ду маршалла, хьомсара накъостий,
Дехийла, ирс хуьлда, IадIелаш шу ховший,
Шун оьзда гIиллакхаш - Даймехкан безам бу,
Барт болуш гулдалар - сан дагна хаза ду.
ЦIеххьанчу орцано сихонца айвина,
Кхочучу ницкъаца накъосталла дан лиъна,
Даймехкан декхаро гIаттийна вогIу со,
Шен дикачу кIенташка дIаала, боху цуо:
Челакха ойланаш шен коьртехь сецаеш,
Чохь чIана эшийна, шун дагна вас ца еш,
Массанхьа Iу хилла, шаьш хала кхиийна
И къена шайн дада тергалве, боху цо.
Хеназа самаюьйлуш, меттан-мотт шун хуьйцуш,
Мерзачу набарна аганан гIожца туьйш,
Доьзалан хьашташа хеназа къежйина
Хьомсара шайн нана йиц ма йиэ, боху цуо...
Де доьхна Iаьржачу халоно хьовзийнчохь,
Мацалло бIаьрздина, гIелонна кIелдуьсчохь,
Бохамна, харцонна юьхь-дуьхьал хIиттинчохь
Собарах, стогаллах ма довла, боху цуо.
Хало тIейоьттинчохь, стогаллах хьо валахь,
Хьайн мехкан сий лардан ахь хьайн дог кхоадахь,
Хьомечу хьайн ненан юьхь-сибат ахь дицдахь,
Ша – Даймохк – къинтIерабера бац, боху цуо...

СО АДАМ ДУ

Со адам ду! Ойла ца йо хьайба дац,
Мел дукха езахь а сайн мехкан яраш,
Хьекъийта и латта, х1умма а дац,
Беркат а хилийта цу пана арахь…

Мерза стом а кхиийта нехан махкахь,
Лепийта цигахь дешица дахар а…
Амма дац, кху дуьненан арахь дац
Теркайистехьчул мерза хи а, чаг1ар а. 

Суна Г1ой чуьра г1ум жовх1ар тарло,
Кхузахь кхиъна акха кхор а чомехь бу.
Даймехкан хьаьжк1а гича, сан дог тало,
Нохчийн зудчун сискал а аьхна ю! 

Со адам ду! Ойла ца йо хьайба дац,
Езаш велахь а Даймехкан бецаш.
Сан мостаг1 ву, суна б1аьргаван хьашт дац,
Кхин къам сийсаз а деш, ваха г1ертарг.

Х1ан-х1а, ма вуьсийла со цо 1амаван,
Шел со к1езга я сонта а хетта…
Кху дуьнен чохь вайн рицкъа кхачадахь,
Буо а ма дуьсийла цунах тешна!

МАМАКАЕВ Мохьмад
                          БЕЗАМ
Къоначу сайн дагца лерина хаьржина,
Хьо безам бара сан сайн дагна ларийна,
Эвлаха суо волуш, ц1а вог1ур ву аьлла,
Хьо, безам, бити ас, битанза ца ваьлла. 

Безам – ирсан г1ад, сан дагца лиэлахьа,
1ожалло со шелвахь, иллица биэкахьа. 

Сох кхетар, нийсарой, шух езнарг, мел везнарг,
Суьйренца сагатлуш, безаме сатеснарг.
Алахьа, хьо вуй и безамах къаьстинарг,
Къастаро дог шелдеш, г1айг1ано г1елвинарг?

Безам – ирсан г1ад, сан дагца лиэлахьа,
1ожалло со шелвахь, иллица биэкахьа. 

Безамах къастаро хеназа къежвина,
И гаре сатуьйсуш, г1айг1ано б1арзвина.
Сагатлуш, ладоьг1уш, ойлано г1елвина,
Алахьа ахь, безам, вай х1унда къастийна?

Безам – ирсан г1ад, сан дагца лиэлахьа,
1ожалло со шелвахь, иллица биэкахьа. 

Аларан пайда бац, сан шераш д1адахча,
Йоьдучу замано къуоналлех ваьккхича,
Дог шелдеш, б1аьрг г1елбеш, къаналла т1ееъча,
Кхин даха дог доцуш, безамо со тесча. 

Безам – ирсан г1ад, сан дагца лиэлахьа,
1ожалло со шелвахь, иллица биэкахьа. 

Шо-шаре мел дели сан безам къуонлуш бу,
Ойлано г1елварах, безамо лиэлош ву,
Къоьжалло къанварах, дог къуона долуш ву,
Безам а, къийсам а лиэлалур болуш ву. 

Безам – ирсан г1ад, сан дагца лиэлахьа,
1ожалло со шелвахь, иллица биэкахьа. 
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Ñëóæèòü Îòå÷åñòâó ðàäû. Îòñþäà è íàãðàäû…

Амхад Танталашев после окончания 
школы устроился на работу – на одну 
из карагандинских шахт. Многие моло-
дые чеченцы в ту пору пополняли ряды 
шахтеров охотно, потому что не боя-
лись трудностей в работе. 

Амхад с первых дней показал себя с 
самой лучшей стороны и пользовался 
уважением даже среди бывалых горня-
ков. Его образцовый труд заметило и по 
достоинству оценило начальство: вско-
ре его направили работать в органы 
правопорядка. Тогда в милицию прини-
мали молодых людей по направлению 
трудовых коллективов. Было это в 1955 

году. Таким образом он был одним 
из первых чеченцев, кому довери-
ли место в рядах карагандинской 
милиции. Амхад вообще по при-
роде своей был вожаком, отли-
чался среди сверстников и коллег 
ответственным подходом к делу, 
которому служил. 

В 1957 году он приехал в чис-
ле первых возвращенцев на ро-
дину, вызвался на прием к минис-
тру МВД республики и сумел с ним 
встретиться. Тот пообещал уст-
роить гостя на работу и даже поз-
вонил по своей линии в МВД Ка-
рагандинской области, чтобы там 
помогли семье Амхада выехать на 
историческую родину. 

Танталашевым действительно 
помогли с выездом – выделили 5 
контейнеров под домашнее иму-
щество. И на работу Амхад устро-
ился без проблем. В ту пору учас-
тковым в Ойсхаре был ветеран 
милиции, который готовился на 

пенсию. Он и стал наставником молодо-
го чеченского милиционера. Наставник с 
подопечным быстро нашли общий язык. 
Бывалый страж порядка уважал будуще-
го преемника, делился ценным опытом, а 
потому ушел на заслуженный отдых, ос-
тавив ответственный пост Амхаду. 

…Однажды А.Танталашев на сво-
ей «Победе» возвращался домой из 
Гудермеса и стал свидетелем наезда 
встречной машины на людей, стоящих 
на остановке близ с.Мелчхи. Увидев, что 
нарушитель сорвался с места событий, 
Амхад развернулся и стал преследовать 
виновника ДДП. Но тот не только не ос-

тановился, но и стал маневрировать на 
дороге. Все закончилось тем, что Ам-
хад во избежание столкновения выехал 
на обочину и… его машина наехала на 
электрическую опору. Так погиб Амхад 
на посту – первым из чеченских мили-
ционеров на родной земле после воз-
вращения.

А виновник трагедии оказался боль-
шой «шишкой». Возвращался из Дагес-
тана с дружками навеселе и спровоци-
ровал дорожное происшествие… Но 
ответственности избежал: его срочно 
перевели на другую работу вне преде-
лов нашей республики. 

День 7 ноября 1962 год Танталашевой 
Мерем навсегда врезался в память…

Она осталась с детьми одна в 31 год 
без мужа, без опоры в семье… Пятеро 
детей. Всех нужно поставить на ноги: 
кормить, обуть, одеть и еще найти для 
этого средства. Мерем не работала, да 
и возможности не было – дети нужда-
лись в опеке. Все в один миг как будто 
рухнуло. Но надо было жить. Назначили 
ей пенсию… 4 рубля, и на эти гроши она 
жила вплоть до начала 1964 года, когда 
устроилась на работу в местный совхоз 
«Ойсхара». 

Мерем трудностей не боялась, гото-
ва была работать на пределе своих сил, 
лишь бы материально стимулировался 
ее труд. Взялась возделывать рис на со-
лидном участке – в 50 гектаров. На та-
ких площадях работали лучшие рисово-
ды совхоза. Но Мерем была настроена 
без промедления показать свои лучшие 
качества – упорство, трудолюбие на 
пару с самолюбием, ответственность. 
Она на примере передовиков быстро 
приобрела необходимые навыки и за 
короткий отрезок времени стала пода-
вать пример другим. Порой доходило до 
того, что сама договаривалась с летчи-
ками, чтобы те не медлили с опрыскива-
нием ее участка и делали это в полном 
объеме. В то время данный вопрос счи-
тался ключевым, поскольку речь шла о 
борьбе с сорняками. 

Конечно, требовалось немало сил и 
крепкого характера, чтобы выдюжить, 
не отступить от заданного ритма. И это у 
нее получалось – изо дня в день, из ме-
сяца в месяц, из года в год. Подрастали 
дети, ходили в школу, были прилежны, 
успевали, помогали матери по дому. 

Почетные грамоты, знаки отличия, ме-
дали – наград у Мерем хватало. Нако-
нец в 1976 году ее представили к зва-
нию Героя Социалистического Труда. 
Общеизвестно, что вайнахов в ту пору 
редко удостаивали предельно высоких 
почестей. Так случилось и с героиней 
моего очерка. Звание Героя Соцтруда 

она не получила, но орденом ее все же 
наградили и очень солидным – Трудово-
го Красного Знамени. 

И на этом, на своей аграрной карье-
ре, Мерем Танталашева подвела черту. 
При ее солидном возрасте далее слож-
но было ходить в передовиках. Но она 
не стала покидать родной совхоз – оста-
лась работать в столовой. Мерем с теп-
лотой вспоминает всех руководителей 
рисоводческого хозяйства, но троих все 
же выделила поименно: Хамида Кура-
зова, Алимпашу Дуруева и Усмана Ос-
маева, которые всегда по достоинству 
оценивали ее деловые качества, даже 
в пору, когда она перешла в кухарки. В 
совхозной столовой Мерем умудрялась 
учитывать вкусовые капризы членов кол-
лектива, которым больше нравились на-
циональные блюда, и на обед люди шли 
с превеликим удовольствием. 

Почти 20 лет она готовила блюда в по-
левых условиях. Пользовалась автори-
тетом, как и в первые дюжина лет трудо-
вой деятельности. Но все закончилось 
в 1995 году, когда на чеченскую землю 
пришла война. Мерем Танталашева, от-
давшая лучшие свои годы рисоводству, 
на работу уже не выходила, впрочем, 
как и все ее коллеги. Она стала домо-
хозяйкой. 

Сегодня бабушка Мерем всю теплоту 
души отдает внукам. Гордится тем, что 
внесла особую лепту в духовное воспи-
тание односельчан. Дело в том, что ойс-
харская мечеть построена на земельном 
участке, который когда-то принадлежал 
родителям Мерем. В свое время, когда 
имам мечети Абубакар Израилов изъ-
явил желание выкупить их земельный 
участок под строительство мечети, Ме-
рем со своей сестрой приняла богоугод-
ное решение – отказалась от денег и от-
дала их в качестве подарка. 

Как и всякая мать, она гордится тем, 
что ее дети выросли в духе лучших че-
ченских традиций: «Где бы они ни ра-
ботали, везде оставляют о себе доброе 
мнение. Для них главное – не богатс-
тво или роскошь, а след, который нуж-
но оставить после себя. Никто не вечен, 
и каждый человек в ответе за своим де-
яния в бренной жизни. 

Об этом Танталашевы никогда не за-
бывают… 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
НА СНИМКАХ: вверху - Амхад Тан-

талашев, погибший на боевом посту 
в 1962 году.

Внизу - министр МВД ЧР генерал-
майор Р.Ш. Алханов с почестями при-
нял Мерем Танталашеву и его сына 
Адама (начальник отдела республи-
канского ГИБДД) 

Административный штраф должен 
быть оплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственнос-
ти не позднее 60 дней со дня вступ-
ления Постановления о наложении 
административного штрафа в закон-
ную силу При отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате ад-
министративного штрафа, по исте-
чении срока Постановление направ-
ляется судебным приставам. Также 
за неуплату административного 
штрафа в отношении лица, не упла-
тившего административный штраф, 
составляется протокол по ст. 20.25 

ч.1 КоАП РФ и направляется в суд. 
В нем предусмотренв санкция по 
данной статье (штраф в двукратном 
размере суммы, неуплаченного ад-
министративного штрафа, но не ме-
нее 1000 рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок 
до 50 часов).     

                               
К.УСТАРХАНОВ,

инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

ШТРАФ ГИБДД Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ñ.Êîìñîìîëüñêîå. 
Êàçíà ×Ð. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:00000000:64403

30060 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (7183/2020)

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

И.ТАЙМАСХАНОВ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò Îáúÿâëåíèå
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Новые ветеринарные правила работы 
с биологическими отходами

Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 
26.10.2020 № 626 утверждены Ветери-
нарные правила перемещения, хране-
ния, переработки и утилизации биоло-
гических отходов.

Согласно указанным правилам био-
логическими отходами являются тру-
пы животных и птиц, абортированные 
и мертворожденные плоды, ветери-
нарные конфискаты, органов, тканей 
животных или их фрагментов, обра-
зовавшихся в ходе ветеринарных ма-
нипуляций, ветеринарно-биологичес-
ких экспериментов, другие отходы, 
непригодные в пищу людям и на корм 

животным.
Правила устанавливают обязатель-

ные для исполнения физическими и 
юридическими лицами требования при 
перемещении, хранении, переработке 
и утилизации биологических отходов.

Запрещается захоронение биологи-
ческих отходов в землю, вывоз их на 
свалки, сброс в бытовые мусорные кон-
тейнеры, в поля, леса, овраги, водные 
объекты.

Ветеринарные правила перемеще-
ния, хранения, переработки и утилиза-
ции биологических отходов вводятся с 
1 января 2021 года и будут действовать 
до 1 января 2027 года.

Приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 
08.10.2020 №1080н «Об утверждении 
требований к комплектации медицин-
скими изделиями аптечки для оказа-
ния первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшестви-
ях (автомобильной)» с 1 января 2021 
года устанавливаются новые требова-
ния к комплектованию автомобильной 
аптечки.

Аптечка должна содержать:
- 2 одноразовые нестерильные меди-

цинские маски(сейчас необязательно);
- 2 пары нестерильных медицинских 

перчаток размера минимум М (сейчас 
нужна 1 пара);

- 4 марлевых медицинских бинта раз-
мером не менее 5 м х 10 см, а также 3 
бинта размером не менее 7 м х 14 см 
(сейчас нужны 10 бинтов, включая бин-
ты других размеров);

- 2 упаковки марлевых медицинских 
стерильных салфеток размером не ме-
нее 16 см х 14 см № 10 (сейчас нужна 
1 упаковка);

- 1 фиксирующий рулонный лейкоп-
ластырь размером не менее 2 см х 500 
см (сейчас нужны 1 рулонный и 12 бак-
терицидных лейкопластырей).

Настоящий приказ, зарегистрирован-
ный в Минюсте России 9 ноября 2020 
года, вступает в силу с 1 января 2021 
года и действует до 1 января 2027 года.

Установлены новые требования
к автомобильной аптечке

С 30 октября 2020 года вступил в силу 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 303-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу охраны здоровья граж-
дан от последствий потребления никоти-
носодержащей продукции».

Напомним, что указанным законом 
внесены изменения в действующее за-

конодательство, а именно в помещени-
ях, где оказывают услуги общепита, за-
прещено курить кальяны и потреблять 
никотиносодержащую продукцию. К ус-
тройствам ее потребления относятся 
в том числе электронные системы до-
ставки никотина.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Вступил в силу запрет курения кальянов и 
электронных сигарет в заведениях общепита

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об 
утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами», 
организатором перевозки должно по-
даваться уведомление не позднее 48 
часов до начала междугородной пере-
возки организованной группы детей и 
не позднее 24 часов до начала пере-

возки организованной группы детей 
по пригородному и городскому сооб-
щениях, в подразделение Государс-
твенной инспекции безопасности до-
рожного движения территориального 
органа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на районном 
уровне (в случаях перевозки 1 или 2 
автобусами).

Новые правила организованной перевозки 
группы детей автобусами

Согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
08.10.2020 № 1629 шпалы из древе-
сины хвойных пород будут внесены в 
перечень стратегически важных това-
ров и ресурсов.

Дополнение перечня исключит та-
кую возможность: за незаконный вы-

воз шпал из древесины хвойных пород 
на сумму от 100 тыс. рублей теперь 
будут наказывать лишением свободы 
на срок от 3 до 7 лет.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района

Ответственность за незаконный 
вывоз лесоматериалов

Прокуратурой Гудермесского райо-
на на постоянной основе принима-
ются меры по контролю за закон-
ностью расходования бюджетных 
средств, исполнением государс-
твенных п муниципальных контрак-
тов, защитой прав предпринимате-
лей и оказания им государственной 
поддержки.

В этой связи прокуратурой района 

18.11.2020 с использованием видео-
конференцсвязи проведена встреча с 
представителями бизнес-сообщества 
Гудермесского муниципального райо-
на, на которой обсуждены вопросы за-
щиты прав предпринимателей, оказа-
ния им государственной поддержки, 
а также возникающие проблемы при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности.

Прокуратурой района проведена встреча 
с бизнес-сообществом района

Прокуратура Гудермесского райо-
на провела проверку исполнения за-
конодательства о противодействии 
коррупции в одном из муниципаль-
ных унитарных предприятий (далее 
- Предприятие).

Установлено, что в сентябре 2020 
года сотрудник Предприятия пред-
ложил сотруднику полиции денеж-
ное вознаграждение за прекраще-
ние проводимой проверки в нем.

Прокуратура района возбудила в 
отношении юридического лица дело 
об административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (не-
законное вознаграждение от имени 
юридического лица).

Суд признал юридическое лицо 
виновной и назначил ей наказание 
в виде штрафа.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

По постановлению прокуратуры 
юридическое лицо оштрафовано 

за совершение коррупционного правонарушения

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в ноябре 2020 г. в одном из образо-
вательных учреждений района (далее 
учреждение) проведена проверка ис-
полнения требований законодательс-
тва о противодействии коррупции.

Установлено, что учреждение при-
няло на работу гражданина, ранее за-
нимавшего должность муниципальной 
службы, включенной в специальный 
перечень. При этом в нарушение за-
конодательства работодатель в деся-
тидневный срок не сообщил о заклю-

чении с ним договора представителю 
нанимателя (работодателя) муници-
пального служащего по последнему 
месту его службы.

За допущенные нарушения закона 
прокуратурой района в отношении ди-
ректора учреждения возбуждено дело 
об административном правонаруше-
нии пост. 19.29 КоАП РФ, которое на-
ходится на стадии рассмотрения.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

В муниципальном учреждении выявлены нарушения 
законодательства о противодействии коррупции

В прокуратуру Гудермесского района 
из межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии №2 по Чеченской Республике пос-
тупили материалы о санкционирова-
нии в соответствии со ст. 77 Налогового 
кодекса Российской Федерации арес-
та имущества общества с ограничен-
ной ответственностью «Строй-Реал» и 
ООО Фирма “Черто”.

По результатам их рассмотрения 
установлено, что организацией не 
исполнена обязанность по уплате 

налогов на общую сумму 484 052руб-
лей. В то же время у налогового ор-
гана имелись основания, необходи-
мые для ареста имущества данных 
налогоплательщиков.

С учетом этого прокуратурой меж-
районной инспекции ФНС России №2 
по ЧР выдана санкция на арест иму-
щества указанных организаций.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Санкционирован арест имущества

За кражу, совершенную с банковско-
го счета, а равно в отношении элект-
ронных денежных средств предусмот-
рена уголовная ответственность по п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкцией дан-
ной статью предусмотрены различные 
виды наказания, вплоть до 6 лет лише-
ния свободы.

Следует также отметить, что исполь-
зование для оплаты покупок банковской 
карты, которая была найдена, также яв-
ляется хищением средств с банковско-
го счета.

Уголовная ответственность насту-
пит и за покушение на совершение хи-
щения средств с банковского счета при 
помощи банковской карты, например, 
в случае если банковская карта была 
найдена и использована для оплаты то-
варов в магазине однако совершить по-

купку не удалось, поскольку владелец 
ее заблокировал.

Хищение средств с банковского 
счета отнесено к категории тяжких, 
является квалифицированным соста-
вом преступления, следовательно, 
не имеет значения сумма похищен-
ных средств.

При этом уголовное дело (уголов-
ное преследование) по преступлени-
ям, отнесенным к категории тяжких, 
не может быть прекращено в свя-
зи с примирением с потерпевшим, 
а также такое уголовное дело пос-
ле направления в суд не может быть 
рассмотрено в особом порядке уго-
ловного судопроизводства.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

За использование чужой банковской карты 
для расчетов вопреки воле ее владельца, 
предусмотрена уголовная ответственность

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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В ПОЛКУ РОСГВАРДИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ 
АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА ТОРЖЕСТВЕННО 

ПРОВОДИЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС

В специальном моторизованном пол-
ку имени Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова отдельной ордена Жуко-
ва бригады оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа Росгвардии 
прошла военно-патриотическая акция 
«В память о военной службе в Росгвар-
дии», в рамках которой в клубе воин-
ской части состоялось чествование 
военнослужащих по призыву, выслу-
живших установленные сроки военной 
службы.

В мероприятии приняли участие 
командование воинской части, ро-
дители и другие родственники во-
еннослужащих. В торжественной 
обстановке к росгвардейцам об-
ратился врио командира полка ка-
питан Ахмед Дакаев, который от-
метил, что полученные знания и 

навыки позволят молодым людям 
реализовать себя в гражданских 
профессиях или продолжить воен-
ную службу по контракту.

«Защита Родины во все време-
на считалась святой обязанностью, 
делом чести и долгом каждого муж-
чины. За этот год службы каждый 
из вас стал ярким примером вер-
ности военной присяге и добро-
совестного исполнения воинского 
долга. Уверен, что в дальнейшем 
вы будете также ответственно и му-
жественно преодолевать все труд-
ности на пути к поставленным це-
лям. Спасибо за службу», - сказал 
офицер.

Отличившимся росгвардейцам были 
вручены почетные грамоты, после чего 
состоялось общее фотографирование.

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
РОСГВАРДИИ НАПИСАЛИ ПИСЬМА ДОМОЙ 

С ПОМЕТКОЙ «СПАСИБО, МАМА!»
В преддверии празднования Дня 

матери, который в этом году отмеча-
ется 29 ноября, более 40 военнослу-
жащих, проходящих военную службу 
по призыву в специальном мотори-
зованном полку имени Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова и отде-
льном специальном моторизованном 

батальоне «Юг» отдельной ордена 
Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии, написали письма мате-
рям в рамках ведомственной акции 
«Спасибо, мама!».

Росгвардейцам было отведе-
но специальное время, чтобы они 
могли не торопясь рассказать в 
письмах о своей службе в войсках 

правопорядка и о том, как любят 
своих мам.

Солдаты выводили буквы на специ-
ально разработанных бланках с сим-
воликой Росгвардии, которые позже 
вложили в конверты и отправили в 
родные города и поселки по всей рес-
публике. Некоторые военнослужащие 

отправляли послания в бумажном 
виде впервые в жизни.

«По телефону мы обязательно 
поздравим своих мам, но слова че-
рез время забудутся, а эти пись-
ма, написанные собственноручно, 
наши мамы сохранят, в будущем 
они будут напоминать нам о служ-
бе в Росгвардии», - отметил рядо-
вой Турпал-Али Чикуев.

Военнослужащие урус-мартановс-
кого полка отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначения Се-
веро-Кавказского округа Росгвардии 
поздравили с Днем матери воспитате-
лей подшефного центра содействия 
семейному воспитанию города Моздо-
ка «Амонд».

К воспитателям центра обратился 
лейтенант Виталий Кулий, который поб-
лагодарил их за чуткое отношение к де-
тям, терпение и заботу: «Быть матерью 
– это огромный труд и ответственность. 
Благодаря вам дети учатся радоваться, 
общаться и дружить, уважать старших 
и помогать малышам, обретая счаст-
ливое и беззаботное детство. Спасибо 
вам за многолетний кропотливый труд, 
за то, что достойно справляетесь с не-
простыми материнскими задачами!»

В ходе беседы с воспитанниками де-

тского учреждения майор Окбар Сай-
фаев и старший лейтенант Андрей 
Калашников поделились интересны-
ми воспоминаниями и историями из 
своих служебных будней, а также от-
ветили на вопросы ребят об особен-
ностях своей службы и разъяснили 
порядок поступления в ведомствен-
ные высшие учебные заведения и ка-
детские корпуса.

Офицеры пожелали женщинам креп-
кого здоровья, благополучия, материн-
ского счастья, передали коллективу 
центра памятный подарок, а подопеч-
ным - сладкие угощения и фрукты.

Руководство детского учреждения 
и сами воспитанники признались, что 
всегда очень ждут приезда росгвардей-
цев. В завершение педагоги поблагода-
рили гостей за постоянную поддержку и 
оказанное внимание.

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
РОСГВАРДИИ НАПИСАЛИ ПИСЬМА ДОМОЙ 

С ПОМЕТКОЙ «СПАСИБО, МАМА!»

100 НОВОБРАНЦЕВ ИЗ ЧЕЧНИ 
ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ РОСГВАРДИИ

В рамках осеннего призыва сто ново-
бранцев из разных районов Чеченской 
Республики прибыли для прохождения 
воинской службы в специальный мото-
ризованный полк имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова отдельной ор-
дена Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии.

На плацу воинской части с приветс-
твенным словом к молодым людям об-
ратился врио командира полка капи-
тан Ахмед Дакаев: «За предстоящий 
год службы в полку вы получите новые 
навыки и настоящее мужское воспита-

ние. Уверен, что время службы в войс-
ках национальной гвардии станет важ-
ным этапом в вашей жизни».

Заместитель командира полка по ра-
боте с личным составом майор Лом-
АлиУдаев рассказал новобранцам об 
истории и традициях воинской части и 
довел до призывников порядок прохож-
дения курса молодого бойца. Впереди 
юношей ждет курс общевойсковой под-
готовки в учебных подразделениях, по 
завершении которого они примут воен-
ную присягу.

Вадим МАКАРЕНКО
Пресс – служба 46 оброн

Äåëà àðìåéñêèå
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Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -03.12.2020ã., â 15.00
ôàêòè÷åñêè -03.12.2020ã., â 15.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 1000. Çàêàç ¹
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
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ÎÎÍ:
Ïàí Ãè...

ðàñòî÷èòåëü

Чеченский композитор.
Ноябрьский именинник

Русский ученый-энциклопедист.
Ноябрьский именинник

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

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

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

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

Îáúÿâëåíèå 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со 
схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущест-
венных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды. 

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Âåðõíèé Íîéáåð

23467êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (6554/2020)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, на основании распоряжения от 23.11.2020 №1738-ИТпрово-
дит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора 
аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 28.12.2020 в 10.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 27.11.2020 до 17.00 часов 24.12.2020. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru. 

И.ТАЙМАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí, ñ.Àçàìàò-Þðò. Èç çåìåëü 
ÃÓÏ «Ãîñõîç «Àçàìàò-Þðòîâñêèé»

20:04:2402000:188 15385êâ.ì. Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (4570/2019)

Считать недействительным утерянный аттестат за № В 0979264, выданный в 
2005 году МБОУ «Мелчхинская СШ» на имя ЦУГАЕВОЙ ЗАРЕХИ РИЗВАНОВНЫ. 

Считать недействительным утерянный диплом за № 112004 00 32250, вы-
данный в 2019 году ГБПОУ «Гудермесский железнодорожный техникум» на имя 
НАГАДИЕВА БАДРУДИНА РУСЛАНОВИЧА.

26 ноября 2020 года в МБОУ «СШ-9» 
проведен муниципальный этап сорев-
нований по волейболу среди команд 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений Гудермесского муници-
пального района, посвящённый Дню 
Конституции РФ.  В первенстве приня-
ли участие 11 команд (132 детей) обще-
образовательных учреждений. 

В этих состязаниях каждому юному во-
лейболисту предстояло проверить свою 
физическую и техническую готовность, 
тактическую смекалку, определить, над 
чем в дальнейшем предстоит еще пора-
ботать на тренировках. Безусловно, все 
это важно для совершенствования спор-
тивного мастерства. И все же смысл со-
ревнований по волейболу не только в 
этом. Каждая игра всегда приносит ее 
участникам массу ярких впечатлений.

По итогам соревнований лучшей 
была команда Брагунской СШ. 2-е мес-
то за ребятами из Ново-Энгенойской 
СШ.  3-е место у командыОйсхарской 
СШ1. Победители и призеры были на-

граждены медалями, командными куб-
ками и грамотами. Также награждения 
проводились и в номинациях: «Лучший 
связующий»,«Лучший нападающий» и 
«Лучший игрок турнира».Хочется ска-
зать слова благодарности в адрес уп-
равления образования Гудермесско-
го муниципального района за хорошую 
организацию турнира и за оказанную 
помощь в проведении соревнований, а 
именно: Зубхаджиеву Магомед-Али Ва-
хаевичу, начальнику Управления обра-
зования, зам.начальника управления 
образования Джамулуеву Вахарсолту 
Такаевичу, методисту по физкультуре 
Солтаханову Руслану Кунтаевичу, и от-
дельное спасибо директору СШ 9 Бай-
хановой Милане Исаевне - за теплое 
гостеприимство, а также всем учителям 
за оказанную помощь в организации су-
действа в играх.

Поздравляем победителей и желаем 
им удачи на республиканских соревно-
ваниях!

Х. ГУМСОВСКИЙ

Îáúÿâëåíèÿ


