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Акция «Твори добро с Айшат Кадыровой»  
для жителей освобожденного Энергодара

Российский университет 
спецназа в Гудермесе за-
вершил курсы тактической 
и огневой подготовки для 
очередной группы добро-
вольцев. Об этом сообщил 
Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров в своем 
Telegram-канале.

По словам Главы ЧР, пат-
риоты из различных угол-
ков нашей необъятной Роди-
ны продолжают прибывать в 
Чеченскую Республику для 
того, чтобы стать членами 
одной сплочённой семьи под 
названием спецназ “Ахмат”.

Кадыров отметил, что тут не 
важно, откуда ты и какой рели-
гии, главнее твои личностные 
человеческие качества, осно-
ванные на преданности на-
шему Отечеству и готовности 
встать на его защиту.

“Группу добровольцев в 
Донбасс проводили Предсе-

Российский университет спецназа 
завершил курсы подготовки 

 очередной группы добровольцев 
датель Парламента ЧР Ма-
гомед Даудов, вице-премьер 
Правительства ЧР Абузайд 
Висмурадов, министр внутрен-
них дел по ЧР Руслан Алха-
нов. Они обратились к воинам 
с напутственными словами и 
подчеркнули, что задачи оста-
ются прежними: уничтожение 

сатанистов, защита мирного 
населения и оказание помо-
щи. Я желаю бойцам удачи, 
успехов и скорейшей победы 
над фашистами. Пусть их му-
жество, отвага и героизм при-
несут победу России над вра-
гом!” - заключил Кадыров.

ИА “Грозный-информ”

Бойцы ОМОНа «Ахмат» под 
руководством командира под-
разделения Анзора Бисаева 
присоединились к благотво-
рительной акции «Твори доб-
ро с Айшат Кадыровой». Они 
закупили и раздали гумани-
тарную помощь нуждающим-
ся жителям города Энергодара 
Запорожской области. Видео с 
места события в своем Телег-
рам-канале опубликовал Глава 
ЧР Рамзан Кадыров.

«Хочу особо подчеркнуть, 
что бойцы сами захотели стать 
участниками данной акции и 
на свои денежные средства 
приобрели внушительный груз 
продовольствия, многофункци-
ональные инвалидные коляски 
и многое другое. Все это было 
роздано запорожцам воинами 
из Чеченской Республики, кото-
рые своим великодушным пос-
тупком еще раз доказали, что 
успевают не только сражаться 
на передовых, но и решать со-
циальные вопросы», - написал 
Кадыров.

Для местного населения по-
добный жест доброй воли от 
защитников Отечества стал 
приятной неожиданностью. 

Они рассказали, что уже за 
факт их освобождения от фа-
шистского ига были безмерно 
благодарны бойцам. Жители 
вспоминали, что со стороны 
националистов видели лишь 
постоянные издевательства, 
насилие и унижения.

«Чеченцы, как народ, пере-
живший две кровопролитные 
войны, не понаслышке знают 
о тяжких процессах на пути к 
возвращению к мирной жизни. 
В свое время нам пришлось 
приложить немало усилий, 

чтобы выйти из сложившейся 
ситуации. И сегодня мы без-
мерно рады, что можем помо-
гать другим, кто испытывает те 
же проблемы.

Я выражаю искреннюю бла-
годарность дорогому брату Ан-
зору Бисаеву и всему личному 
составу ОМОНа «Ахмат» за та-
кой своевременный и значи-
мый подарок! Уверен, пока та-
кие защитники охраняют покой 
граждан, им не страшны ни-
какие невзгоды», - подытожил 
Глава ЧР.

Глава администрации Гу-
дермесского района Хамзат 
Магамадов встретился с мини-
стром строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
ЧР Муслимом Зайпуллаевым. 

Они обсудили вопросы раз-
вития различных сторон стро-
ительной отрасли, а также 
благоустройства и формиро-
вания комфортной городской 
среды. 

Надо отметить, что в райо-
не возводится ряд объектов 
в рамках государственных 
и национальных проектов. 

Данной теме было уделе-
но самое пристальное вни-
мание, особенно – проекту 
парка им. первого Президен-
та ЧР, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан), 
который стал победителем 
VI Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды “Исторические поселения 
и малые города”. 

Магамадов и Зайпуллаев об-
говорили механизмы претво-
рения данных задач в жизнь.

Объекты строительства - 
на первом плане

 Проблемы водоснабжения 
района будут решены

Решение проблем, связан-
ных с водоснабжением, явля-
ется одним из ключевых на-
правлений в деятельности 
районных властей. Админист-
рация района и каждое компе-
тентное ведомство прилагает 
большие усилия для скорого 
и максимально качественного 
решения данной проблемы.  

В этих целях муниципаль-
ных глава Хамзат Магама-
дов провел рабочую встречу 
с представителями застрой-

щика, а также ответственны-
ми по водозаборам и ВНС 
по району для обсуждения 
проблемных вопросов и со-
ставления плана действий, 
призванных на улучшения 
состояния водоснабжения.

По итогам встречи им было 
дано поручение составить 
проектно-сметную докумен-
тацию, чтобы снабжение во-
дой по району соответство-
вало всем необходимым 
требованиям.
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Муниципальный глава Хамзат Мага-
мадов совместно с министром ЧР по 
физической культуре и спорту Вали-
дом Эдиловым совершили инспекцию 
в физкультурно - спортивный комплекс 
села Новый Беной Гудермесского муни-
ципального района.

В ходе визита проверили санитарно-
техническое и материальное состояние 
объекта, а также пообщались с дирек-
тором комплекса на предмет необходи-

мой помощи.
Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахма-

тович Кадыров уделяет особое внима-
ние развитию спорта в регионе, строго 
следуя заветам первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан), а Ва-
лид Халидович, как министр, прикладыва-
ет большие усилия в этом направлении.

Инспектирующие остались довольны 
ходом возведения объекта.

2

Проинспектировали спортивный объект
Îôèöèîç

Внеочередное двадцать второе  заседание Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 10 октября 2022 г.         г. Гудермес № 78
О предложении Главе Чеченской Республики кандидатуры 

для назначения в состав Избирательной комиссии Чеченской Республики
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 6 Закона Чечен-
ской Республики от 26 марта 2013 г. № 6-РЗ «О системе избирательных комиссий 
в Чеченской Республике» Совет депутатов Гудермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики четвертого созыва

РЕШИЛ:
1. Предложить Главе Чеченской Республики кандидатуру Ханбиева Мехди Кур-

биевича, 1993 года рождения, для назначения членом Избирательной комиссии 
Чеченской Республики с правом решающего голоса состава 2022-2027 гг.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района                            У.У. ХИЗРИЕВ

Следственный комитет России 
и региональные следственные управления 

ведут новостные каналы в Телеграм
Телеграм-канал СК России – это еще 

один способ получать оперативную инфор-
мацию о работе ведомства. Официальные 
сообщения и комментарии представите-
ля ведомства, видео- и фотоматериалы 
с мест резонансных происшествий, сюже-
ты, информация о мероприятиях с участи-

ем сотрудников СК России, тематические 
проекты – все это теперь доступно на ка-
нале СК России в Телеграм. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналам 
СК России https://t.me/sledcom_press и 
следственного управления по Чеченс-
кой Республике https://t.me/s/sk_shr95.  

В следственном отделе
ОМВД России по Гудермесскому району

За десять месяцев 2022 г. в произ-
водстве следственного отдела ОМВД 
России по Гудермесскому району ЧР 
находилось шесть уголовных дел о 
преступлениях в сфере информацион-
но-телекоммуникационных технологий 
(ИТТ), в том числе дистанционных мо-
шенничеств и краж, совершенных не-
установленными лицами в отношении 
жителей Гудермесского района.

Противодействие преступлениям, со-
вершенным с использованием ИТТ, вхо-
дит в структуру одного из приоритетных 
направлений, определенного Директи-
вой МВД России от 23.10.2020. Особое 
внимание МВД России уделяется к на-
званной категории преступлений потому, 
что на момент совершения преступле-
ния в сфере ИТТ, лицо, его совершаю-
щее, может находиться в любом мес-
те нашей страны и даже за пределами 
Российской Федерации. Преступления 
данной категории достаточно сложные в 
раскрытии и установлении лица, подле-
жащего к привлечению в качестве обви-
няемого. Соответственно, до установле-
ния лица, причастного к совершенному 
преступлению, ущерб, причиненный 
преступлением потерпевшему, остается 
невозмещенным. Поэтому важное зна-
чение имеет профилактическая работа с 
населением, направленная на формиро-
вание определенного алгоритма поведе-
ния потенциального потерпевшего при 
попытке совершения в отношении него 
противоправных действий.

Чтобы не оказаться жертвой мошен-
ников, необходимо знать следующее:

– сотрудники банка при телефонном 
разговоре не просят сообщить данные 
вашей карты (номер карты, срок её 
действия, секретный код на оборотной 
стороне карты);

– не сообщайте данные вашей бан-
ковской карты, а также секретный код 
на оборотной стороне карты подозри-
тельным людям, которые представля-
ются сотрудниками банка;

– храните пин-код отдельно от карты, 
не пишите пин-код на самой банковс-
кой карте, не сообщайте пин-код тре-
тьим лицам;

– остерегайтесь «телефонных» мо-
шенников, которые пытаются ввести 
вас в заблуждение;

– избегайте телефонных разговоров 
с подозрительными людьми, которые 
представляются сотрудниками банка, 
лучше прервать разговор и выключить 
телефон;

– не сообщайте пароли, и секретные 
коды, которые приходят вам в СМС со-
общении от банка;

– помните, что только мошенники 
спрашивают секретные пароли, которые 
приходят в СМС сообщении от банка;

– сотрудники банка не просят вас 
пройти к банкомату, если попросили 
пройти с банковской картой к банкома-
ту, то это мошенники;

– читайте внимательно СМС сооб-
щения, приходящие от банка;

– действуйте обдуманно, неторопли-
во, свяжитесь со службой поддержки 
своего банка, узнайте, все ли в поряд-
ке с вашей картой;

– не покупайте в интернет – магази-
нах товар по явно заниженной стои-
мости - это очевидно мошенники;

– не переводите денежные средства, 
если об этом вас просит сделать ваш 
знакомый в социальной сети, возмож-
но мошенники взломали аккаунт Снача-
ла свяжитесь с этим человеком, узнайте, 
действительно ли он просит у вас деньги;

–  не переходите в сети интернет по 
ссылкам на неизвестные сайты;

– не совершайте сомнительные пе-
реводы денежных средств на счета 
незнакомых или малознакомых лиц, 
предлагающих вам на различных сай-
тах товар или услуги.

Будьте внимательны и осторожны!
Д.МУСАЕВ,

заместитель начальника 
следственного отдела

Профилактика преступлений в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий

№1348, 1836 год, 9 января
Военному министру Господину
Генерал-Адъютанту и кавалеру

Графу Чернышеву
Командующий Сунженской Линией 

Полковник Пулло на основании данных 
мне распоряжений при удобном случае 
смею наказывать непокорных нам че-
ченцев в конце прошлого года в 7 милях 
от Гудермеса, в 25 верстах от Терека из 
Гудермесской деревни Киши-керт, жи-
тели коего принимали мятежника Ташу-
хаджи и участвовали с ним покушениях 
и возмущениях к нам чеченцев. 

На сей мятеж Полковник Пулло в ста-
нице Щедринской собрал отряд из 14 рот 
Куринского и Егерского полков в количес-
тве 500 казаков, 2 горных, 2 пехотных и 6 
конных дружин. Ночью они перешли че-
рез Терек и Сунжу в нескольких километ-
рах от Аргуна и по лесу прошли несколько 
верст возле деревни Брагун и с рассветом 
пришли в Гудермес. По причине крайней 
крутизны речки встретили препятствие в 
переправе. Артиллерия, дабы не упустить 
времени, с 6 ротами егерей двумя доро-
гами и двумя конными орудиями быстро 
двинулись в Кешкарой-Юрт отделяюще-
муся от Гудермеса в восьми верстах, ос-
тавив остальную артиллерию в овраге с 
Куринским Егерским у Наира Борз, прика-
зав ему по окончании переправы следо-
вать в Кешкарой Юрт и на рассвете по-
дойти к селу, окруженному лесом. 

Полковник Пулло оставил пехоту и 
послал казаков окружить деревню, но 
несмотря на быстроту сего движения, 
жители части домов, примыкающих к 
лесу, успели скрыться в онном, другие, 
искавшие спасения, отчасти были нами 
пойманы и убиты. Собравшиеся в до-
мах открыли перестрелку с казаками, 
которые заняли аул. 

После упорного сопротивления жите-
ли селения – человек до тридцати – за-
сели, и будучи окруженными долго де-
ржались, отстреливаясь залпом ружей 
и пистолетами и с ожесточением бро-
сились на окруженных их егерей, жерт-
вуя своими жизнями. Во многих других 
местах, запершись в домах с семейс-
твами, стреляя долго, беспокоили от-
ряд. Будучи выгнаны из саклей, с кин-

жалами бросались на егерей и погибли 
на штыках. Между тем, жители ближай-
ших непокорных аулов старались в зна-
чительном числе им помочь, но подос-
певший к утру Куринский полк отбил 
атаки прибывших на подмогу. На другой 
день утром прибыл Ташу-Хаджи со сво-
им скоплением до 4 сот человек, в тече-
ние дня неоднократно бросались в ата-
ки в разных местах, но под пушечными 
выстрелами рассеивались с потерями. 
Запасы хлеба и сена предав огню, 31 
числа Пулло намеривался предпринять 
обратный путь к Тереку. 

Сильная стужа с метелью вынудила 
остаться в Киши-Юрте. В тот день че-
ченцы не беспокоили отряд, часть кото-
рой занималась заготовкой в окрестнос-
тях села. Распустив через лазутчиков 
слух, что готовятся напасть на скопище 
Ташу-Хаджи 31 числа с рассветом, пол-
ковник Пулло выступил из села Кеш-
карой-Юрт, предав огню оставшиеся 
дома, по направлению к деревне Гу-
дермес, пройдя густым лесом, вышел 
на Гудермесскую поляну. 

Чеченцы в довольно значительном 
числе конных догнали отряд и бросились 
на арьергард. Они возобновляли свои 
натиски, но были остановлены заревом 
из восьми орудий, устроенных на поля-
не, и уже больше не преследовали от-
ряд. Полковник Пулло того же числа, пе-
реправившись через Гудермес и Терек, 
прибыл точно в станицу Щедринскую. За 
время того движения полковника Пулло 
убит один обер-офицер, из нижних чинов 
убито 27, лошадей убито 4 и ранено 6. 

Неприятель понес значительную по-
терю при занятии Кешкарой-Юрт, най-
дено 76 чел. убитых, 40 душ обоего 
пола взято в плен. Все имущество жи-
телей и оружие с убитых досталось 
войскам нашим. 

Убит сообщник Ташу Межед. О чем 
имею честь уведомить Ваше Сиятель-
ство Государю Императору. 

Генерал-Адъютант, 
Подпись Пулло  

После  этого село Кешкарой-Юрт 
не  восстанавливалось, а его жители - 
представители тайпа чартой - пересе-
лились в аул Гудермес 

Кешкарой-Юрт

Çàêîí è ïîðÿäîê

Ñâèäåòåëüñòâóþò àðõèâíûå äîêóìåíòû
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Это было в октябре 1962 года. В одном из спортив-
ных залов Кишинева закончился чемпионат страны по 
борьбе самбо. Началась церемония награждения са-
мых достойных самбистов.

- Для награждения вызывается мастер спорта Су-
пьян Зубайраев, - звучит голос судьи-информатора.

Под аплодисменты зрителей и друзей выходит в 
центр зала статный, широкоплечий спортсмен и зани-
мает место на самой высокой ступеньке пьедестала 
почета.

- Супьян Зубайраев завоевал звание чемпиона Со-
ветского Союза, - раздается под сводами зала, побе-
дителю вручаются алая лента и золотая медаль.

Супьян четким шагом возвратился в строй спортсме-
нов. Глаза его поблескивали, он не скрывал улыбки. 
Понятно, в такой радостный миг он не мог приказать 
сердцу молчать. Еще бы! Полусредневес С. Зубайра-
ев впервые стал обладателем самого почетного титу-
ла. Исполнилась его заветная мечта.

Этот чемпионат представлялся ему бурной горной 
рекой. Он на самой ее середине, и нужно во что бы 
то ни стало преодолеть стремительное течение. И Су-
пьян одолел все барьеры и вышел в финал. В его ве-
совой категории выступали известные самбисты: В. 
Кравченко, А. Пухашвили, Б. Климович, Е. Глориозов, 
С. Великотный и С. Читашвили.

Полной драматизма была финальная схватка Зубай-
раева и Пухашвили. Встреча продолжалась до перво-
го результативного приема. Через 30 секунд дополни-
тельного времени Супьян болевым приемом вырвал 
победу у соперника. Четырехкратный чемпион страны 
Е. Глориозов оказался на третьем месте.

Перед глазами с кинематографической быстротой 
поплыли картины прошлого. 

Супьян вспомнил свои первые шаги в спорте, конеч-
но, - тренеров, своих братьев, ставших его первыми 
противниками сначала на зеленой лужайке у родного 
дома, а затем и на тренировочном ковре. 

- Большая, дружная семья у Лечи и Майрам Зубай-
раевых, - одобрительно говорили соседи.

Отец после рабочего дня с семью сыновьями выхо-
дил на полянку перед домом. Много их, но нужно вы-
вести всех в люди…

Жили тогда Зубайраевы на окраине Алма-Аты у реч-
ки. Любимым развлечением ребят был спорт. Они за-
нимались на самодельном турнике, боролись. Лечи 
Шамсудинович всячески поощрял увлечение детей. 
Иногда в шутку боролся с детьми сам, показывал хит-
роумные приемы. А когда уставал, на смену ему выхо-
дил его брат – ныне народный артист Чечено-Ингуше-
тии Яраги Магомадович Зубайраев.

- Отец, а ты сам занимался спортом? - спрашива-
ли ребята.

- Еще как! - улыбался в ответ Лечи Шамсудинович. 
- В молодости выступал как легкоатлет. А вот теперь 
буду вашим арбитром по борьбе. 

Старший – Супьян принимал боевую стойку, а его 
братья

младшие – Султан, Сайды, Ваха, Асланбек – броса-
лись на него. И схватка закипала. Младшие – Руслан 
и Мамед – выступали то в роли зрителей, то в роли бо-
ковых судей, помощников отца.

Как ни строги были судьи, как ни придирчиво следи-
ли за борцовскими приемами Супьяна, он неизменно 
выходил победителем. Младшим было обидно вдвой-
не за проигрыш в схватке и за то, что мать неизменно 
журила за синяки и ссадины.

Победить Супьяна было непросто.
Будучи девятиклассником, он уже звался чемпио-

ном школы No 33 по самбо, а через год к этому доба-
вил титул чемпиона Казахстана среди юношей. 

Когда Султан подрос, окреп и кое-чему научился, 
старший привел его в секцию, что занималась в зале 
сельскохозяйственного института.

Затем успешно закончил десятилетку.
- Отец, хочу поступить в физкультурный институт.
- Я рад твоему выбору, - улыбнулся Лечи, - в доб-

рый путь!
Супьян год проучился в Алма-Ате, а затем перевел-

ся в Московский институт физкультуры. 
Тренерский жезл и спортивный дневник перешли из 

рук старшего к младшему. Ученики не прогадали.

Сайды с ребятами из секции участвовал в кроссах 
в окрестностях Алма-Аты, плел кружева комбина-
ций на футбольном поле, забрасывал мяч в баскет-
больную корзину, боролся на снегу. Закалка сыграла 
свою добрую службу. В 1956 году, участвуя в юно-
шеских соревнованиях по вольной борьбе, Зубайра-
ев - третий выиграл «чисто» все семь встреч и стал 
чемпионом города, а затем в первенстве Казахста-
на завоевал серебряный жетон и выполнил первый 
спортивный разряд.

Пришла пора для Майрам снаряжать в путь Сайды 
– ехал он учиться в Московский государственный уни-
верситет на геологический факультет. К этому времени 
Султан уже был студентом.

В 1957 году семья Зубайраевых вернулась на ро-
дину – в Грозный. Отец пошел работать автомехани-
ком в транспортную контору совнархоза, а Султан стал 
учиться в Грозненском нефтяном институте. В свобод-
ное время он продолжал заниматься самбо, выезжал 
на различные соревнования.

Через два года в Грозный с дипломом преподавателя 
физвоспитания из Москвы приехал Супьян. Стал пре-
подавателем педагогического института и тренером в 
обществе «Буревестник» по самбо и вольной борьбе. 
Он был уже известным самбистом, мастером спорта, 
чемпионом Москвы, Центрального совета общества 
«Буревестник» и вторым призером СССР. Султан сно-
ва стал тренироваться под руководством старшего бра-
та, овладевать опытом и мастерством. Их ждали круп-
ные состязания.

Настоящие спортсмены всегда стремятся совер-
шенствоваться.

Если они разрядники, то мечтают стать мастерами. 
Если овладели одним видом спорта, стремятся освоить 
другой, смежный. Так случилось и с братьями Зубайра-
евыми. Став борцами вольного стиля, они решили пос-
вятить себя самбо.

В один из дней любители борьбы Чечено-Ингуше-
тии познакомились с сильнейшими самбистами стра-
ны. В светлом и просторном Дворце спорта завода 
«Красный молот» было проведено командное пер-
венство Советского Союза. Как заметил ответствен-
ный секретарь федерации самбо СССР В. М. Анд-
реев, впервые с такой остротой проходил розыгрыш 
командного первенства.

В этих соревнованиях участвовал наш земляк Су-
пьян Зубайраев. Его братья Султан, Сайды и Аслан-
бек выступали в качестве судей первенства. Супья-
ну не повезло. В первый же день он получил травму. 
И до конца чемпионата выступал с больной рукой. 
Но несмотря на это, Зубайраев все же сумел четыре 
схватки выиграть и лишь две – проиграл.

После соревнований я встретил Супьяна в кругу 
молодых спортсменов республики. Говорил он горя-
чо, увлеченно:

- …Борьба в Чечено-Ингушетии считается нацио-
нальным видом спорта. Известно и то, что в самбо 
включены приемы из национальной борьбы чеченцев 
и ингушей. И почему-то в республике самбо культиви-
руется слабо. А дело требует, чтобы наши самбисты 
по своему мастерству стали в один ряд с борцами со-
седних республик Северного Кавказа.

Очень верные слова!
Этот очерк не может остаться без послесловия.
Как уже говорилось выше, Супьян был чемпионом 

страны. Он дважды мастер спорта – по самбо и воль-
ной борьбе. Сейчас заканчивает аспирантуру при 
Московском институте физкультуры.

Султан, как и старший брат, носит почетное звание 
дважды мастера спорта. По вечерам тренирует сту-
дентов нефтяного института.

После окончания Московского университета в 1962 
году вернулся в Грозный Сайды. Он – научный со-
трудник ГрозНИИ. Повышает свое спортивное мас-
терство. Нужно думать, недалек день, когда Сайды 
станет мастером спорта.

Ваха пошел по стопам Сайды. Он учится на чет-
вертом курсе геологического факультета Московского 
университета. Имеет второй разряд по вольной борь-
бе. Асланбек с третьего курса национального отде-
ления Чечено-Ингушского педагогического института 
ушел служить в Советскую Армию.

Занимался борьбой под руководством Султана, 
имеет первый разряд.

Хороших, дружных ребят вырастили и воспитали 
Лечи и Майрам Зубайраевы. Оправдались слова лю-
дей - детей своих они поставили на ноги, направили 
их по правильному жизненному пути.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ,
по материалам книги Ю.Ладоницкого 

«Отданные спорту сердца»

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

О детском удерживающем устройстве
Падаптеры ремня безопасности не являются де-

тскими удерживающими устройствами 0D. Соглас-
но проведенным испытаниям разного рода адапте-
ры ремней безопасности не обеспечивают в должной 
мере защиту ребенка в случае ДТП, поэтому родите-
лям стоит быть внимательными при выборе средств 
пассивной безопасности для ребенка-пассажира до 
12 лет. Использование детского кресла в салоне ав-
томобиля - это важный элемент, обеспечивающий 
безопасность ребенка в автомобиле и снижающий 
степень последствий. Существует несколько видов 
детских удерживающих устройств и автокресел:

1. АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ «0+»
Автокресла группы <<0+>> предназначены для де-

тей 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. Детское удерживающее устройство устанав-

ливается по направлению движения 3. АВТОКРЕСЛО 
ГРУППЫ II

Данное детское удерживающее устройство, уста-
навливаемое по направлению 4. АВТОКРЕСЛО ГРУП-
ПЫ III (БУСТЕР)

движения, подходит для детей в возрасте от 3 до 7 
лет (массой 15-25 кг)

Удерживающее устройство типа бустер - это сиде-
нье без спинки. Бустер имеет особую твердую конс-
трукцию, подлокотники и направляющие для ремня 
безопасности.

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

К. УСТАРХАНОВ,
Инспектор ОГИБДД отдела МВД России 

по Гудермесскому района

Çíàé íàøèõ!

Ïåðâûé ÷åìïèîí ÑÑÑÐ èç ÷å÷åíöåâ
Ýòî áûëî ðîâíî 60 ëåò íàçàä...
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Саид-Хамзат Нунуев: Основа нравственной культуры чеченцев – совесть

Все обычаи, традиции, миропони-
мание и поведение чеченцев связа-
ны именно с человеческой совес-
тью, которая обострялась из века в 
век при любых условиях.

Этические и нравственные нормы 
всегда играли значительную роль в 
культуре народов Северного Кавка-
за. У всех северокавказских наций 
существовали бережно хранимые 
моральные кодексы, уникальное со-
четание норм и традиций. Одними из 
наиболее ярких представителей се-
верокавказской культуры являют-
ся чеченцы, которые всегда отлича-
лись высокой культурой поведения 
и трепетным отношением к своим 
исконным традициям.

На тему духовной культуры чечен-
цев, вопросов национальной этики 
удалось побеседовать с известным пи-
сателем, историком, членом Союза пи-
сателей СССР и РФ, лауреатом Между-
народной литературной премии имени 
Льва Толстого Союза писателей Мос-
квы, директором Махкетинского крае-
ведческого музея (филиала Музея ЧР) 
Саидом-Хамзатом Нунуевым.

– Саид-Хамзат Махмудович, что, на 
Ваш взгляд, лежит в основе нравствен-
ной культуры чеченского народа?

– Нравственная, духовная культура 
чеченцев уходит в глубины обозревае-

мых тысячелетий. Наукой доказано, что 
нахские народы (чеченцы, ингуши, бац-
бийцы) являются наиболее вероятны-
ми потомками создателей закавказских 
и переднеазиатских хурритских циви-
лизаций: Урарту, Митанни и др. Но ци-
вилизации – это не только и не столько 
храмы, дворцы, цитадели, каналы, акве-
дуки, а, прежде всего, духовное насле-
дие, что накопили этносы, что пронесли 
через тысячелетия сквозь всевозмож-
ные катаклизмы. Основа нравственной 
культуры чеченцев, я бы сказал, – СО-
ВЕСТЬ. Все обычаи, традиции, миро-
понимание и поведение чеченцев свя-
заны именно с человеческой совестью, 
которая обострялась из века в век при 
любых условиях. Совесть заставляла 
помогать друг другу, заботиться о сла-
бых, помогать бедным, быть снисхо-
дительными даже к врагам. Это позво-
ляло народу, как минимум, выживать в 
противостоянии всем невзгодам.

– Как на сегодняшний день в ЧР 
изучаются вопросы этноэтикета?

– Вопросы этнического этикета не 
столько изучаются, сколько воспиты-
ваются на них в семьях с самого ран-
него детства. Чеченское общество 
пронизано законами народного этике-
та. Такое воспитание дети получают 
не только в семьях, но и везде, где по-
являются: на улице, в школах, в гос-
тях, ибо эти вопросы сакральны, если 
учитывать, что они связаны с исламс-
ким мировоззрением.

Отсутствие должного этикета в чечен-
ском обществе строго осуждается. От-
сутствие этикета – «г1иллакх цахилар» 
становится позором не только невоспи-
танного человека, но и его семьи, рода, 
села. С таким человеком не общаются, 
и человек вынужден бывает принять 
дозволенные нормы морали.

– В чём уникальные свойства 
«нохчалла»?

– У понятия «нохчалла» удивитель-
ная история и уникальное содержание. 
В стремлении узнать происхождение 
этого понятия нужно уходить в самое 
начало послепотопного человечества.

Из истории мировых религий мы хо-

рошо знаем, что Всевышний затопил 
мир людей, потерявших человечность, 
совесть, опустившихся на уровень зве-
рей. Творец поручил Пророку Нохе 
(мир ему) положить начало новому че-
ловечеству. Для этого ему было поруче-
но спасти определённую часть людей, 
зверей.

Мы сегодня не можем языком науки 
объяснять все подробности, но из язы-
ка священной метафоры мы понима-
ем, что Всевышний предупредил лю-
дей о том, что произойдет, если люди 
окончательно потеряют совесть. Осно-
ва завета пророка Нохи (мир ему) та-
кая: БЕРЕГИТЕ СОВЕСТЬ!

Учитывая, что у чеченцев наиболее 
глубокие (хуррито-шумерские) корни, 
мы можем предположить, что наш на-
род сохранил данный завет под словом 
нохчалла, и имя своего народа – нох-
чий. То и другое связано с именем про-
рока Нохи (мир ему). (Для сравнения 
– всех людей земли, предком которых 
является пророк Адам, чеченцы назы-
вают словом «адамаш»).

– У каждой нации есть основопо-
лагающие черты характера. Какие 
они у чеченцев?

– У нашего народа абсолютно обост-
ренное отношение к человеческой чес-
ти и достоинству. Самое страшное для 
чеченца, если о нём скажут, что он – 
недостойный человек (и стаг вац). Та-
кое оскорбление раньше приводило к 
убийству, кровной мести и т.д. Поэтому 
чеченцы такое друг другу, как правило, 
публично никогда не говорят. Чеченцы 
очень болезненно воспринимают ос-
корбления, словесные унижения. Физи-
ческую боль, рану могут перенести, но 
словесное оскорбление никогда не за-
бывается.

Ещё одна черта чеченского ментали-
тета – коллективная ответственность за 
члена семьи, рода. Поэтому чеченцы 
и ингуши никогда не бросают своих в 
беде, помогают друг другу по мере воз-
можностей.

– Что помогает сегодня чеченцам 
сохранять свое духовное наследие?

– Современное рыночное общество 

в погоне за деньгами вносит серьёз-
ные коррективы в обычаи и традиции, 
нравственные ценности любого наро-
да, не только вайнахского. В наше не-
простое время спасает религиозная 
мораль, верность вековым представле-
ниям о выдержке, чести, терпении.

– Что бы Вы пожелали современ-
ной чеченской молодёжи сегодня?

– Мир стремительно меняется. Меня-
ются технологии, не стоит на месте на-
ука. Поэтому самое важное для молодё-
жи – учиться, видеть горизонты своего 
развития. Понимать, что у нас громад-
ная, великая страна от Калининграда до 
Курил, и везде востребованы наши руки 
и знания. Родину надо любить – и ма-
лую, и большую. И надо гордиться тем, 
чем мы наделены Всевышним.

 
Анна БУЛАХ, 

искусствовед

Саид-Хамзат НУНУЕВ

 У МОГИЛЫ ШАИДА
Село в себе горе таит:
Вчера вдруг не стало пиита.
На кладбище скорбно стоит
Плита у могилы Шаида.

Ты ранил сердца наши, брат,
Сиротами нынче мы стали.
И те, кто ценил твой талант,
Застыли в слезах и печали.

Хотелось, чтоб жил ты всегда
Однако покинул нас рано.
Как в небе погасла звезда,
Вдруг стало повсюду туманно.

В сердцах, что так радовал ты,
И в душах, что грелись улыбкой,
Останутся скорби следы,
Предстанет и жизнь наша зыбкой.

Обнять напоследок не смог
Тебя пред разлукою вечной.
Ценить твое Слово – наш долг,
Останешься в памяти светлой.

Перевод Хожбауди БОРХАДЖИЕВА 

ЛАМАНХОЙ-НОХЧИЙ

Лаьмнашца 1алам ду, са хьостуш, хаза,
Сурт санна хеталуш, б1аьрг 1ехош, заза.
Дег1ана ницкъ луш ду шовданаш чоме,
Вайн ломахь х1аваъ ду шатайпа хьоме. 

Кху лаьмнийн йарташкахь ду башха дахар -
Шен куьйга къахьегна рицкъанца вахар.
Хьаша-да т1еварца беркат совдуьйлуш,
Чукаре ларйарехь марзо совйуьйлуш. 

Нохчаллин амалца ларбеш вайн белхи,
Бертахь г1о лоцу, ц1а дуг1уш, боьлхий.
Белхешкахь кхоллалуш безаман туьйра,
Т1еч1аг1деш гергарло, марзонан уьйр а. 

Дас-нанас шайн доьзал диканна марзбо,
Воккхачун сий лардар амалехь хаздо.
Хоуьйту, дош дохош, къарбинехь дуй,
Хьакъвоций и лело шен коьртахь куй! 

Иштта ду ламанца вайн нохчийн дахар,
Башха бу вайн кхоллам – нохчочун бахам.
Мангалхой, ахархой, берриге бахархой,
Ломахь бу вайн орам, вай ду ламанхой! 

КУЙНО ЦА ВО СТАГ

Стаг хилац, куц кхолуш, тилларх шен куй,
«Б1ов» - бохуш, даг т1е беттарха цо буй.
Дег1ана товш хилар, маттана говза,
Коьртаниг куц ма дац – ораме хьовса! 

Боларца дин бевза, стаг вевза арахь-
Чохь дуьйна сий долуш, и аравалахь.
Дена и во1 хиллехь, стаг ву и т1аккха,
Нахана дош хета, сий айлуш, лаккха. 

Нагахь цо, да эшош, баьккхинехь ког,
Делхийнехь ша винчу шен ненан дог,
Духарца товш хиларх, стаг хетац и,
Йа цуьнан шайннал а мах хилац кхин. 

Стага, ларбан беза, дош санна, куй,
Шен куйнан сийдарца, ларбо цо дуй.
Валарал а хала ловш шен сий дожар.
Сий доьжна, вахар-бух боцчу вожар. 

Куйнаца хадош бац къонахчун мах,
Куц кхала, куй лелош бу шортта нах. 

ДАУДОВ Гилани

Тая АСАЕВА
ПРИХОДИ ПОСИДЕТЬ 
У МОГИЛКИ МОЕЙ…

Лишь  землицы последняя горсть упадёт,
Поспешат разойтись все из царства теней,
Ветер грубо с щеки твоей слезы взмахнёт, 
Не спеши, задержись у могилки моей…

Когда лето придет, разукрасив весь свет,
Яркой кистью, волшебной палитры своей.
Защемит, засвербит под лодыжкой, нет-нет.
Приходи посидеть у могилки моей.

Только  осень шагнет в твою жизнь второпях,
Ночи станут тоскливы от долгих дождей,
Желтый лист загрустит на уставших ветвях,
Ты приди и поплачь у могилки моей…

Расскажи…Расскажи, как весь мир одинок.
Да тоска и печаль над кроватью твоей.
Без меня твоя жизнь-что зыбучий песок,
Душу ты отогрей у могилки моей…

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Г1ИЛЛАКХАН ЛАКХЕ

Ма сийлахь ду-кха хьо, г1иллакх,
Массара сийдан  хьакъ долуш!
Даим хьо тоьллачех хилла-кх,
Тешамца, бартаца дазлуш!

Оьзданиг лакхене воккхуш,
Лелара халкъалахь лерам.
Къонахий хилла кадоккхуш, 
Махканна т1ебеъча кхерам. 

Ийман чохь нисдина синош,
Къоман сий лардина дайша,
Ца летош даккхийчех къинош,
Вежарий, и диц ма дейша!

Коьрталла д1аделла баьчче,
Сийдарца баьккхина толам.
К1енташа ларйина баьрчче,
И хилла г1иллакхан б1ог1ам.

Ирс лоьхуш ваьллаьхь а гена,
Гергара дара ден косташ.
Аматаш диц ца деш ненан,
Даггара хилла и хьостуш.

Заманан чолхе ду некъаш,
Сиха ду болар а хенан…
Къонахийн хийцалац декхарш,
Цундела мах бу Дуьненан.

Ïîýçèí ìàü1èã
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Халкъаца а, халкъан дуьхьа а ваьх-

нарг Делан 1ожалло д1авигна хиларх 
кхетахь а, сингаттам, г1айг1а юссу даг 
т1е, боккха эшам хаало синна. Карзахе-
чу дахаро, к1урк1манехь хьийзачу ойла-
наша гатте хьовзийча, цхьаннах дагава-
ла, дагарадийца лиъча, ахь лорург, хьуна 
везарг, оьшург, хьох кхетаверг уллехь ца 
хилча, шозза базло сингаттам. Нехан а, 
халкъан а сингаттамаш, г1айг1анаш, ба-
ланаш а шена т1еэца а, цаьрца бекъа 
а, аьхначу меттан дешнашца дог хьас-
та хуучарах, луучарах а вара Айдами-
ров Абузар. Дала к1еда-мерза мотт, док-
кха хьекъал, кхетам а беллачу Абузарна 
хан карайора шен ков-кертахь дуккха а 
хьеший т1еэца, цаьрца къамел дан а. 
Цкъа ша волчу веанарг, масех шо даьл-
лачул т1аьхьа юхавеача, цуьнан ц1е а 

йоккхуш, велалой-векхалой, т1еоьцура 
цо. 1илманчашца, хьехархошца, сту-
денташца, дешархошца къамелевуьй-
лучу, цаьрга ладоьг1учу, хазачу забар-
шца хьешийн самукъадоккхучу Абузара, 
шен сих чекхъяьхна, халкъе кхачийне-
ра «Еха буьйсанаш», «Лаьмнашкахь 
ткъес», «Дарц» романаш, кхин а иттан-
наш, б1еннаш мехала произведенеш а. 
Уьш язйинера юьртарчу школан хьехар-
хочо, школан директоро, халкъана юкъа-
ра схьаваьлла а, халкъана дика к1ант а 
хилла, хьанал ваьхна, къоман синкхе-
таман, иэсан само ларъеш лаьттинчу, 
х1инца а нехан иэсехь вехачу Мескита-
ра Айдамиров Абузара. 

Эзарнаш халкъаш дехачу х1окху Дуь-
ненахь кхетамца, цхьана маттаца, хь-
ежамашца, лехамашца, мехаллашца 
кхиъначу адамийн тобанан я къоман, ц1е 
а йоккхуш, шена юккъехь къаставой, оцу 
къоман дика-вон шен сица кхобуш, даг-
ца къуьйлуш, эхь-бехкан, доьналлин, со-
баран а масал хуьлий лаьтташ стаг-къо-
нах хуьлу. И стаг-къонах, шегахь къоман 
эс лардийриг, эхь-бехкан хехо, замано 
ха хаьрцича а шен юьхьан чкъор, амал, 
дог-ойла ца хуьйцуш лаьтта, лаьмнаш-
кахь берд, чхар санна, мацах-цкъа дай-
ша йоьг1на бохь лекха б1ов санна, 1у-
Да а хуьлий, самонехь. Цуьнан дахаран 
некъах а, цуьнан Дашах а хан-замане 
хьаьжжина шен кхетам кхио луучу хал-
къана къилба хуьлу, адамаллин, къин-
хетаман, доттаг1аллин, стогаллин, со-
баран а некъах тиллачунна нисвала г1о 
дан ницкъ болу къилба.

Массо а къаьмнийн бу яздархой-хь-
ехамчаш, къонахий, къаной, дешан 
ох1ланаш, са ц1ена нах а. Церан ниц-
къ кхочу дахаран зиэделлачух доьзна-
чух шайн хьекъалечу, кхетамечу, ис-
баьхьчу Дашца шайн къоман лазамах 
кхечу къамнийн дог лазийта, диканах 
кхин къаьмнаш даккхийдейта а, Дуь-
ненахь а шайн дика, хаза г1иллакхаш, 
ламасташ д1адовзийта а. Цара шаьш 
бинчу кхоллараллин белхашца, къахье-
гарца, хьанал хиларца шайна бакъо йок-
кху муьлххачу а хьолехь халкъе бакъдерг 
ала. Церан даше ла а дуг1у Дуьнена-
хь барт-марзо, масла1ат, машар хила 
луучу адамаша. Уьш бахьанехь ц1ий, 
б1аьрхиш к1езиг 1ена. Ишттачарах 
цхьаъ вара 1933 шарахь Нажин-Юьр-
тан к1оштарчу Мескитахь вина, къона 
хан шен халкъаца цхьаьна халонашка-
хь Г1ум-Азин арахь (Г1ирг1азойн махка-
хь) текхна волу Айдамиран 1абдулхьаь-
киман к1ант Абузар. Генарчу махкахь 13 
шо а даьккхина, нохчийн къам Даймахка 
юхадирзича, шен дай баьхначу юьртар-
чу школехь хьехархо а, еххачу хенахь 
директор а болх беш ша волуш, Абуза-
ра шен коьрта лорура эхь-ийман, эхь-
бехк долуш, къоме, махке безам болуш, 
вовшашца а, кхечу къаьмнашца а уьйр-
марзо йолуш къона чкъор кхетош-кхи-
ор. Оцу декъехь т1ехдика ларош болх 
барна Нохч-Г1алг1айн республикан сий-
лахь хьехархо, СССР-н, РФ-н дешаран 

серлонан отличник ц1ерш елира Абу-
зарна. Школехь ша кхиамца бечу балха-
ца цхьаьна къахьоьгура цо нохчийн исто-
ри толлуш, исбаьхьаллин произведенеш 
язъяеш а. Къаьсттина историн темина.  

А.Айдамировга кхаьчнарг, кхаж а баьл-
ла, кхаьчна таж, дарж а дацара, ткъа къо-
ман кхолламах бакъдерг: «Маршонан 
к1ентий», «Еха буьйсанаш», «Лаьмнаш-
кахь ткъес», «Дарц», «Лаьмнийн некъаш-
кахула», «Кхолламан цхьа де», «Калу-
гера йийсар», «Вайн амалш», «Нохчийн 
историн хронологи» - статьяшкахь, дий-
царшкахь, повесташкахь, романашкахь 
халкъан дахарх бакъдерг яздарна, дуь-
ненахь йоккхучу хенахь д1асата1а йиш 
йоцу ша-шена т1елаьцна жоьпалла дара. 
Халкъо шена делла и къонахчун сийлахь-
деза дарж, кураллин, воккхаверан а хьа-
са шеца боцуш, корта айббина д1акхехьа 
хьекъал, кхетам, собар а дара цуьнга-
хь. Цундела оьхура тайп-тайпана говзал-
лаш, корматаллаш, хьекъалш, кхетамаш, 
амалш йолу адамаш цунах дагадовла, 
цуьнга шайн, халкъан, мехкан а лазамаш 
бийца, бийцаре бан, балхо а, цуьнан кхе-
тамах, хьекъалх дуьзначу Даше, к1еда-
мерзачу матте ладог1а а. Цо шен сица 
нохчийн къоман хазахетар, халахетар а 
ловш, хьанал къахьегарна, «ас-со» ба-
хар, тхьамда, хьаькам хила г1ертар цуь-
нан ц1ийца цахиларна, дахарехь бакъо, 
нийсо а езаш хиларна, хьанал-ц1ена хал-
къан дуьхьа хьегначу къинна даггара бар-
калла алар Абузар 1989 шарахь СССР-н 
Лакхарчу Советан депутат  хаьржира хал-
къо. Нохчийн литература, истори, куль-
тура, дийнна къоман синкхетам кхиоре-
хь юкъадиллина беркате доккха дакъа 
тидаме а эцна, Абузарна елира «Нохч-
Г1алг1айн Халкъан яздархо» ц1е. Нохч-
Г1алг1айн пачхьалкхан университетан 
1илманан кхиэташон декъашхоша ели-
ра цунна «Университетан сийлахь про-
фессор»; НР-н 1илманан Академин кхи-
эташонан декъашхоша – академик; НР-н 
Дешаран, 1илманан министерствон кол-
легино – «НР-н халкъан хьехархо»; Куль-
турин министерствон коллегино – «Нохч-
Г1алг1айн республикин культурин сийлахь 
г1уллакххо» ц1ерш. Нохч-Г1алг1айн пач-
хьалкхан хьехархойн институтан истори-
ко-фиологически факультет, Москвара ли-
тературин лаккхара курсаш чекхъяьхначу 
Абузара, иттаннаш шерашкахь ша яздра-
хойн Союзан правленин декъашхо волуш, 
дуккха а г1о дира литературехь хьалхара 
г1улчаш яха буьйлабеллачу къоначу про-
заикашна, поэташна а, церан корматал-
ла, пох1ма кхиош, книгаш араяхийтаре-
хь а. Яздархоша шайн гуламехь (2004 шо, 
“Гумс” газетан редакцехь) НР-н яздархойн 
Правленин куьйгалхо хаьржира Абузар, 
цуьнан кхетаман, собаран, къомана мел 
дина дика г1уллакхаш тидаме а эцна.

Абузаран романаш, повесташ иттан-
наш эзарнаш тираж а йолуш арайийли-
на нохчийн, г1алг1айн, оьрсийн, укра-
инцийн, туркойн, 1арбийн меттанашкахь. 
Оцу къаьмнийн ешархоша лаккхара мах 
хадийна церан, уьш нохчийн къоман да-
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харан селханенах дог лозуш, карзахе-
чу таханенна орцахвуьйлуш, кханенга 
дегайовхонца хьоьжуш, Абузара язйи-
на дела. А.Айдамировн произведенийн 
турпалхой халкъана юккъера бу. Хал-
къан шех цхьа а хьега йиш йоцу декъа-
за кхоллам бара историн бакъдолчун 
бух т1ехь цо гайтинарг, шен сих чек-
хдаьккхина, ешархочун тидаме, кхиэле 
диллинарг. Ц1еначу даггара яздинчун 
халкъо ц1еначу даггара лаккхара мах 
а хадийна, цкъа а цхьа а ца ваьккхин-
чу сий-лараман лакхене а ваьккхина, 
Абузаран ц1арца цхьаьна халкъо олу-
ра: «къонах-яздархо», «халкъан тешаме 
к1ант», «мехкан къонах». 

Нохчийн къоман историн галморзахе не-
къаш, хилла бохамаш, бина тешнабехкаш 
бевзачу Абузара 1991-чуй, цул т1аьхьарчуй 

шерашкахь шен статьяшкахь, интервьюш-
кахь олура, яздора: «Х1окху т1аьххьарчу 
шерашкахь нохчийн къомана т1ех1иттинчу 
бохамаша дуккха а ойланаш йойту нахе. 
Оцу бохамийн хьостанаш, бахьанаш, бех-
кенаш лоьху. Бехкедо оьрсийн паччахь-
ийн, коммунистийн а 1едалш. Х1аъ, х1окху 
т1аьххьарчу кхаа б1е шарахь нохчийн къо-
мана хиллачу бохамашна бехке ду иза а, 
важа а. Амма цаьрга и бохамаш шена бай-
та шегара дуккха а бахьанаш, г1алаташ 
дийлийтина нохчийн къомо, оцу бохамех 
лардала хьекъал, кхетам а цатоарна. Кер-
лачу бохамех, шен г1алатех нохчийн къам 
лардалийта 1алашо йолуш язйинера ас 
сайн исторически произведенеш…» Хье-
къал, кхетам а болчу Абузара халкъ кер-
лачу бохамех к1елхьарадаккха бинчу хье-
хаме ла ца дуьйг1ира… Ша дуьйцучуьнга 
ладог1ар к1езиго дуйла хуучу Абузара 
2003-чу шарахь (1994-чу шарахь «Дай-
мохк» газетан аг1онашкахь зорбатоьхнарг) 
коьртте х1ара дешнаш а яздина: «Нох-
чийн къоман ХХI-чу б1ешарахь т1ейог1учу 
т1ахьенна», «Вайн амалш» - книга ара-
яьккхира, нийсачу, нахана, махкана пай-
дечу новкъавала луучо шен къилба лара 
мегар долу. Иштта бакъдерг х1инццалц 
цхьаммо а ца яздина халкъан цхьана де-
къан амалех. Со «Даймохк» газетан коьрта 
редактор волуш, сих-сиха редакце вог1ура 
Абузар. Оха дийцаре дора вайн махкахь 
х1оьттинчу юкъараллин-политически хьо-
лаца доьзна тайп-тайпана хаттарш. Абу-
зар санначара х1оьттинчу карзахечу хь-
олах, халкъан историх а бакъдерг ала 
дезаш зама яра иза. Тхойшиннан дехха 
къамел хиллачул т1аьхьа, 1едална а, цуь-
нан т1е1аткъамца карзахдаьллачу хал-
къан цхьана декъан леламашна, амалш-
на критика еш, уьш емалъеш ша язйина 
статья еара Абузара редакце. «Х1ара ста-
тья зорбане яккха ваьхьар вуй хьо?» - аьл-
ла, вела а къежна, соьга елира цо шен ста-
тья. И статья а, цул т1аьхьа еана статьяш 
а «Даймохк» газетан аг1онаш т1ехь ара-
евлира. И статьяш вовшахтоьхна, арахий-
цира «Вайн амалш» ц1е йолу книга (2003 
шо). Цунна редактура еш, Абузарх дагаво-
лура со. Дукха х1ума ца хуьйцуш, цуьнан 
статьяш ма-ярра юкъаяхара оцу книги-
на. Цо тидамза ца дуьтура нохчийн къо-
ман кхолламах доьзна цхьа а х1ума, ста-
тья ца язъеш, интервьюхь ца хьахош, шен 
кхетамца, шен хьежамех чекхдоккхий, мах 
ца хадош… 

Абузара шен къамелехь аьлла а, цо 
яздина а ду х1ара дешнаш: «…вайх 
х1ораммо а дицдан ца деза адамийн 
а, къоман а бартбийриг нийсо хилар. И 
нийсояр Дала т1едиллина вайна. Оцу 
т1ехь халкъана масал гайта декхар ду 
уггар хьалха пачхьалкхан куьйгалхойн, 
динадайн, шаьш ц1ена бусалбанаш ду 
бохуш лелачу нехан а. Уьш дог-ойла, 
куьйгаш ц1ена долуш хилахь, я цхьа-
на дашца аьлча – уьш ийманехь хила-
хь, къоман барт хир бу, адамашна юкъа-
хь нийсо хир ю, махкахь машар, беркат 
а хир ду». 

Ша къона волуш, махкана, халкъана а 

диканиг дан цакхиарна кхоьруш,
…Беза хьо, Нана-мохк – 
Дай баьхна латта,
Хьоьца ду сан ирс а,
Ас мел ен ойла.
Хьан дуьхьа къахьега,
1ожал т1еэца
Ца луун долу к1ант
Дена ма войла! - 
дешнаш аьллачу нохчийн сийлахь-

воккхачу яздархочо Айдамиров Абуза-
ра шен дахаран некъаца хаийтира ша 
халкъан, мехкан а тешаме к1ант хилар. 
Дуккха а диканиг динарг, халкъана хьа-
нал хилларг тергамза витча, бехха дага-
хьбаллам буьсу. Делан г1оьнца, Абуза-
ран сийнна вовшахтуьйхира суьйренаш, 
юбилейш, цхьаьнакхетарш. Араехира 
нохчийн а, оьрсийн а меттанашкахь цуь-

нан произведенеш. Къаьсттина хазахе-
та суна, 2004-2005 шерашкахь цуьнан 
произведенийн ялх том арахеца карах-
даьлла («Центр гуманитарных исследо-
ваний» цхьаьнакхетараллин куьйгалхо-
чун Н.Эльсункаевн д1адолорца), царна 
презентацеш ян ницкъ кхаьчна а, Абу-
зарна хазахетар а деш. Т1аьххьарчу 
шерашкахь (Нохчийн яздархойн Союзан 
правленин председатель волуш) яздар-
хойн Союзан кхиэташонаш «Гумс» газе-
тан редакцехь д1ахьора Абузара. Абу-
зар редакце вог1у де, хаза кхаъ санна, 
даккхийдеш, т1еоьцура редакцин белха-
хоша, цуьнгара керланиг, хьекъалениг, 
хазаниг а хезар дуйла тхайна хаарна. 
Тхан дехха къамелаш хуьлура литера-
турах, историх, культурах, вайн махкара 
юкъараллин-политически хьолах вайн 
къоман кхолламах. Муьлххачу а яздар-
хочун керла араяьлла произведени са-
мукъадаларца т1еоьцура цо. Деган, си-
нан а ц1еналла хаалора цуьнан х1ора а 
Дашехь. Шен могашалла дика йоццуше-
хь шен книгийн презентаце веанчу Абу-
зара деган лазамца къамел дира къам 
керлачу бохамех лардаран 1алашонца. 
Иза цуьнан халкъе дина т1аьххьара къа-
мел хиллера (2005 шеран апрель бет-
тан 9-г1а де). Вайна юкъара 2005 ше-
ран май беттан 27-чу дийнан 1уьйранна 
Делан 1ожалло д1авигира нохчийн хал-
къан к1ант. Д1авахара Абузар, ша дук-
хавезачу, шена дукхадезачу халкъе ве-
сет а дина: «Динашна а, къаьмнашна а 
юккъе дозанаш ца детташ; европейцаш, 
азиаташ, Малхбале, Малхбузе, бохуш, 
деш долу къамелаш тидаме ца оьцуш, 
Дуьненахь даха лаьара суна вайн къам. 
Х1окху Дуьненахь кхайкхо безарг Ма-
шар, Доттаг1алла ду. Уьш долчохь бен 
зовкхе, ирсе дахар хир дац». 

Вуьрх1итта шо ду Абузар вайца воцу, 
г1иллакхан, оьздангаллин, хьекъалан, 
кхетаман, доьналлин масал хилла ваьх-
на волу, халкъан дуьхьа муха ваха веза 
шен хьанал-ц1еначу дахарца гайтина 
волу къонах вайца воцу. Абузаран ц1арах 
Соьлжа-Г1алахь республикин коьрта биб-
лиотека ю, урам бу, Мескитара юккъера 
школа ю. Абузаран ков-кертахь схьайил-
линчу музейн не1арш гуттар а йиллина 
ю цуьнан кхолларалла езаш мел оьху-
чу адамашна. Абузар вайца воцу шераш 
алсам мел дуьйлу, цо мел динчу дикачу 
г1уллакхийн ойла мел йо а ч1аг1ло нох-
чийн халкъан яздархочо М.Бексултановс 
аьлларг: «Зама хала ярий, атта ярий ца 
бохуш, ша къонах верг даима а къонах 
хилла чекхваьлла. Ткъа къонах воцчух 
цхьана а замано къонах ца вина…» 

Т1ех1иттинчу массо а заманех къона-
халлица чекхвелира Абузар, халкъана, 
махкана а т1етовжа, масал эца, къилба 
а хилла даха дош, хьехамаш а битина. 
Цундела цуьнан ц1е, цуьнан исбаьхьал-
лин произведенеш, цуьнан собарх дуьзна 
Дош а дехаш ду нохчийн къоман синкхе-
там, амал, дог-ойла кхиош, ч1аг1ъеш.  

СУМБУЛАТОВ Дени

Àéäàìèðîâ Àáóçàðàí 89 øî
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Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшест-
виях осуществляется  в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
29.08.2014 года №736.

  Заявления и сообщения о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшестви-
ях вне зависимости от места и вре-
мени совершения преступления, ад-
министративного правонарушения 
либо возникновения происшествия, 
а также полноты содержащихся в 
них сведений и формы представле-
ния подлежат обязательному при-
ему во всех территориальных орга-
нах МВД России.

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

Для приема заявлений о преступ-
лениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях в 
электронной форме, направляемых 
посредством официальных сайтов, 
применяется программное обеспече-
ние, предусматривающее обязатель-
ное заполнение заявителем рекви-
зитов, необходимых для работы с 
заявлениями о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях.

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

Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушени-
ях, о происшествиях, содержащиеся 
в письменных обращениях заявите-
лей, направленных посредством опе-
раторов почтовой связи с доставкой 
письменной корреспонденции в зда-
ние территориального органа МВД 
России, официальных сайтов, факси-
мильной связи, федеральной фель-
дъегерской связи и специальной свя-
зи, почтового ящика, полученных в 
ходе личного приема, принимаются 
подразделением делопроизводства 
и режима территориального органа 
МВД России, регистрируются в уста-
новленном порядке и направляются 
руководителем (начальником) терри-
ториального органа МВД России в де-
журную часть для незамедлительной 
регистрации в КУСП (Книга учета за-
явлений и сообщений о преступлени-
ях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях).

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

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

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

Сообщения о преступлении, об 
административном правонаруше-
нии, поступившие по “телефону до-
верия”, входящему в систему “горя-
чей линии МВД России” по приему 
и учету сообщений граждан о пре-
ступлениях и иных правонаруше-
ниях, совершенных сотрудниками 
органов внутренних дел, регистри-
руются в журнале учета сообщений, 
поступивших по “телефону дове-
рия”, оформляются рапортом, кото-
рый регистрируется в КУСП.

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

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступ-
лении, об административном правона-
рушении, о происшествии лично от за-
явителя, одновременно с регистрацией 
заявления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уведомле-
ния, имеющих одинаковый регистраци-
онный номер.

 В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержа-
ние заявления о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о 
происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, подпись оперативного 
дежурного, его принявшего, дата и вре-
мя приема.

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

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

Дежурная часть отдела МВД России 
по Гудермесскому району ЧР осущест-
вляет приём граждан ежедневно и круг-
лосуточно. 

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

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

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

З.СУЛЕЙМАНОВ, 
начальник Штаба отдела МВД 

России по Гудермесскому району

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В соответствии с постановлениями 
Правительства РФ от 14.09.2022 №№ 
1610, 1611 расширены меры подде-
ржки сельскохозяйственных производи-
телей, которые коснутся самозанятых, 
ведущих личное подсобное хозяйство, 
а также производителей семян, молоч-
ной продукции и кормов для ценных ви-
дов лосося и осетров, в т.ч.:

- для самозанятых будут доступны 
льготные кредиты по ставке 1-5% годо-
вых для краткосрочных займов и инвес-
тиционных кредитов на срок до 12 лет;

- с 12 до 15 лет будет произведена про-
лонгация ранее привлеченного льготного 
инвестиционного кредита на строительс-
тво новых тепличных комплексов;

- с 2023 года будет производиться 
компенсация в размере 20% затрат на 
строительство или модернизацию це-
хов по производству кормов для цен-
ных видов лосося и осетров;

- с 2023 года размер возмещения 
части затрат на создание или обнов-
ление селекционно-семеноводческих 
комплексов будет увеличен с 20 до 
50 %. В частности, данная мера бу-
дет способствовать сокращению сро-
ка окупаемости этих проектов почти 
в 2 раза и возможности привлечения 
большего количества инвесторов, 
тем самым повышая долю семян рос-
сийского производства на внутреннем 
рынке.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
 И ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ 

НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ
Согласно Федеральному закону от 

24.09.2022 № Э65-ФЗ, к отягчающим 
обстоятельствам отнесли соверше-
ние преступления в период мобили-
зации, военного положения или воен-
ного времени.

Для замены неотбытой части на-
казания более мягким наказанием 
в случае совершения особо тяжко-

го преступления нужно отбыть не 
менее 2/3 срока наказания. Усло-
вие о возможности отбытия поло-
вины срока для замены лишения 
свободы принудительными работа-
ми исключили.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЛОГА 
В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

Федеральным законом от 
07.10.2022 №383-Ф3 «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации” 
установлен срок применения меры 
пресечения в виде залога и порядок 
ее продления.

В ст. 106 УПК РФ определено, что 
залог в качестве меры пресечения 
применяется в отношении подозрева-
емого либо обвиняемого по решению 
суда на срок до двух месяцев.

Срок применения данной меры пре-
сечения исчисляется с момента вне-
сения залога.

В случае невозможности закон-
чить предварительное следствие в 

срок до двух месяцев и при отсутс-
твии оснований для изменения или 
отмены меры пресечения в виде за-
лога срок применения залога мо-
жет быть продлен по решению суда 
в порядке, установленном статьей 
109 УПК РФ.

Кроме того, в ст. 389.2 УПК РФ вне-
сены дополнения, которые закрепля-
ют право апелляционного обжалова-
ния постановления или определения 
суда об отказе в удовлетворении хода-
тайства об отмене меры пресечения в 
виде залога или изменении ее на бо-
лее мягкую до вынесения итогового 
судебного решения.

СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Постановлением Правительства 
РФ от 25.06.2022 №1142«0 внесении 
изменений в Правила предоставле-
ния субсидий из федерального бюд-
жета кредитным организациям на 
возмещение недополученных дохо-
дов по кредитам, выданным на при-
обретение приоритетной для импор-
та продукции» расширен перечень 
приоритетной импортной продукции, 
на закупку которой импортеры могут 
получить льготный кредит.

В обновленный перечень вошли 
орехи, кофе нежареный, чай, какао-
бобы и какао-паста, пищевые про-
дукты для диетического и лечебного 
питания, некоторые лекарственные 
средства, состоящие из смешанных 

или несмешанных продуктов, для ис-
пользования в терапевтических или 
профилактических целях, машины 
или механизмы для уборки или об-
молота сельскохозяйственных куль-
тур и пр.

Льготные кредиты предоставляют-
ся на финансирование контрактов, 
предусматривающих импорт това-
ра (продукции) сумма обязательств 
по которым составляет от 3 млн. 
рублей и выше, а льготная ставка 
- не более чем 30% ключевой став-
ки Банка России, увеличенной на 3 
процентных пункта.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Порядок извещения о доставке 
подкарантинной продукции

Кавказское Межрегиональное уп-
равление информирует о поряд-
ке немедленного извещения Феде-
ральной службы по ветеринарному и  
фитосанитарному надзору о достав-
ке подкарантинной продукции, под-
карантинных объектов, в том числе 
в электронной форме на территорию 
Чеченской Республики.

Федеральный закон от 21.07.2014 N 
206-ФЗ (ред. от 13.07.2015) “О каран-
тине растений”. Ст. 21. Вывоз из каран-
тинной фитосанитарной зоны подка-
рантинной продукции. П 8. Собственник 
подкарантинной продукции или уполно-
моченное им лицо обязаны осуществить 
погашение карантинного сертификата в 
течение одного дня с момента доставки 
подкарантинной продукции. Карантин-
ный сертификат считается погашенным 
с момента внесения в федеральную го-
сударственную информационную сис-
тему в области карантина растений 
собственником подкарантинной продук-
ции или уполномоченным им лицом све-
дений о завершении перевозки партии 
подкарантинной продукции.

ПРИКАЗ от 27.07 2020 г. № 425
1. Настоящий порядок устанавлива-

ет правила для граждан, юридических 
лиц, которые имеют в собственности, 
во владении, в пользовании, в арен-
де подкарантинные объекты или осу-
ществляют производство (в том числе 
переработку), ввоз в Российскую Фе-
дерацию, вывоз из Российской Феде-
рации, хранение, перевозку и реализа-
цию подкарантинной продукции (далее 
- заявитель), немедленного извещения 
федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в области каранти-
на растений, о доставке подкарантин-
ной продукции, подкарантинных объек-
тов, в том числе в электронной форме.

Пункт 1 статьи 32 Федерального за-

кона от 21.07.2014 N 206-ФЗ “О каран-
тине растений”. 2. Настоящий порядок 
распространяется на подкарантинную 
продукцию, подкарантинные объекты, 
ввезенные в Российскую Федерацию 
или вывезенные из карантинной фито-
санитарной зоны.

3. Заявитель либо его уполномочен-
ный представитель обязан немедлен-
но, но не позднее одного календарно-
го дня со дня доставки, направить в 
территориальный орган Федеральной 
службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору (далее - Управле-
ние Россельхознадзора) извещение о 
доставке подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов (далее - из-
вещение).

4. Извещение направляется заявите-
лем либо его уполномоченным пред-
ставителем при условии, что ранее 
извещение о доставке таких подкаран-
тинной продукции, подкарантинных 
объектов не осуществлялось.

5. Заявитель или его уполномочен-
ный представитель направляет извеще-
ние в Управление Россельхознадзора 
по месту нахождения подкарантинной 
продукции, подкарантинного объекта.

6. Извещение направляется заявите-
лем или уполномоченным представи-
телем в Управление Россельхознадзо-
ра одним из следующих способов: по 
почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении;  посредством факси-
мильной связи; на адрес электронной 
почты, размещенной на официальном 
сайте Управления Россельхознадзора 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети “Интернет”.

Извещение может быть подано за-
явителем или его уполномоченным 
представителем лично в управление 
Россельхознадзора.

Джабраил БАЙСАЕВ,
Государственный инспектор 

Специалисты Кавказского межреги-
онального управления Россельхознад-
зора обращают внимание, что с 1 сен-
тября 2022 года вступил в силу новый 
Порядок выдачи фитосанитарного сер-
тификата, реэкспортного фитосанитар-
ного сертификата, карантинного сер-
тификата, утвержденный приказом 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 12 января 
2022 г. №7.

Характерным отличием нового по-
рядка является изменение срока от-
бора проб и (или) образцов подка-
рантинной продукции для проведения 
лабораторных исследований в целях 
подготовки заключения о карантинном 
фитосанитарном состоянии подкаран-
тинной продукции. Так, в соответствии 
с п. 9 Порядка отбор проб и (или) об-
разцов подкарантинной продукции осу-
ществляется не позднее, чем через 5 
рабочих дней после дня обращения за-
явителя. Срок принятия решения о вы-
даче или об отказе в выдаче фитоса-
нитарного сертификата, карантинного 
сертификата принимается в течение 3-
х рабочих дней. Но, в случае подачи за-
явления через ФГИС «Единый портал 

государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (ЕПГУ), решение при-
нимается в течение 1 рабочего дня, 
следующего за днем подачи соответс-
твующего заявления.

В соответствии с новым Порядком 
подкарантинная продукция, на которую 
выдан карантинный сертификат, долж-
на быть вывезена из карантинной фи-
тосанитарной зоны в течение 20 кален-
дарных дней со дня выдачи документа.

Впервые появилась возможность пе-
реоформления карантинного сертифи-
ката, которое осуществляется в случае 
истечения его срока действия, измене-
ния транспортного средства, перево-
зящего продукцию, изменения места 
назначения, изменения данных отпра-
вителя и получателя подкарантинной 
продукции. Указанная услуга оказыва-
ется в течение 1 рабочего дня со дня 
подачи соответствующего заявления.

По вопросам оформления сертифи-
катов необходимо обращаться в Кав-
казское межрегиональное управление 
Россельхознадзора по Чеченской Рес-
публике по телефону: 8(8712) 22-55-69.

Чингисхан ХАЗБУЛАТОВ, 
Государственный инспектор

Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора 
по Чеченской Республике напоминает об изменении 

законодательства в части порядка выдачи фитосанитарного, 
реэкспортного и карантинного сертификата

Шамхан Кушагов впервые вышел на 
ковер в 10 лет в секции вольной борьбы. 
Через 4 года он перешел в ММА, где брал 
уроки у тренера Алиева Магомеда в клубе 
«Ахмат». Выиграл чемпионат мира 2017 
года и чемпионат Европы в 2018 года по 

грепплингу среди юношей. В 2021 году, 
выиграв чемпионат России по грепплин-
гу, он стал участником чемпионата мира, 
где стал серебряным призером, выпол-
нив норматив мастера спорта. 

В секции ММА активно начал высту-
пать с 2018 года на турнирах российского 
уровня. Несколько раз побеждал на чем-
пионатах СКФО, участвовал на чемпиона-
тах страны, где становился финалистом. 
В 2022 году «отобрался» на чемпионат 
мира в Абу-Даби, где стал бронзовым при-
зером. Ради справедливости скажем, что 
успех Шамхана должен был быть более 
весомым, если бы не необъективное су-
действо. Чеченский единоборец быстро 
прогрессирует, и от него наставники и лю-
бители спорта ждут новых побед. 

А на днях в Москве прошел чемпи-
онат России по джиу-джитсу. Шамхан 
был вне конкуренции: победил во всех 
схватках убедительно и бесспорно.

Так держать, Шамхан!  
Х. ГУМСОВСКИЙ

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÅÄÈÍÎÁÎÐÅÖ

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со статьями 39.6, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании распоряжения от 10.10.2022 №1150 проводит 
открытый по составу участников аукцион на право заключения договора 
аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 16.11.2002 в 14.00 ча-
сов в здании Министерства и земельных отношений Чеченской Республики, 
по адресу: Чеченская Республика, г.Грозный, Ахматовский район, Киевский 
пер., 10а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании Министерства иму-
щественных и земельных отношений Чеченской Республики с 09.00 часов 
17.10.2022 до 17.00 часов 11.11.2022. 

Подробная информация об условиях аукциона размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.torgi.gov.ru. 

Х.ДАДАЕВ

Считать недействительным утерянное свидетельство об окончании 8-ми 
классов, выданное в 1991 году МБОУО “Ойсхарская СШ-1” на имя ИСАКОВА 
АБУБАКАРА ИСАЕВИЧА.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
ñ.Ìåë÷õè, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Ãîñõîç «Ìåë÷õèíñêèé»

20:04:1300056:1568 8541900 
êâ.ì. 

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (4659/2022)

С 7 ОКТЯБРЯ МОБИЛИЗОВАННЫЕ 
И ИХ СЕМЬИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

ОСОБЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
Мобилизованные граждане и ИП по-

лучили право требовать, например, от 
банков или МФО, приостановить вы-
платы по договорам потребкредита 
(займа), в том числе ипотечным. В этом 
случае, их должны были заключить до 
дня мобилизации. Срок для того, что-
бы направить требование - не позже 31 
декабря 2023 года. Право дали и ряду 
других заемщиков, в том числе, чле-
нам семей мобилизованных.

Льготный период для мобилизован-
ных и их семей равен сроку мобили-
зации плюс 30 дней. В отдельных слу-
чаях этот период продлят. Заемщик 
определит первый день приостановки, 
но он не должен быть ранее 21 сентяб-
ря 2022 года. Если дату не обозначи-
ли, период начнется в день направле-
ния требования.

Заявить о приостановке заемщик 
вправе:

- способом, который предусмотре-
ли в договоре для взаимодействия 
контрагентов;

- по мобильной связи, если креди-
тор раскрыл свой номер телефона 
заемщику.

Вместе с требованием можно при-
ложить документы для подтверждения 
участия в военной спецоперации. Кре-
дитору разрешили запрашивать сведе-
ния в Минобороны и ряде иных орга-
нов. Если требование направляет член 
семьи, этот статус нужно подтвердить 
документально.

Кредитор должен рассмотреть тре-
бование максимум за 10 дней. Если с 
ним все в порядке, он уведомит заем-
щика об изменении договора.

Есть и другие новшества.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района 

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Омар – икс – пава – сани – 

срок – иваси – азу – рот – Миус  
- усик – спад – си – Данко – Кио 
– лат – ноо – Лир – Василий – 
Есенин – дама – ком – хата.        

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 Нагасаки – Миасс – Лаос – 

аквариум – адонис – Арсанов 
– иуда – Орион – Икарус – НЛО 
– Итака – сосиска – финн – мот 
– Кмит – Киото – Кама.     
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Русский поэт. 
Октябрьский именинник

В домашнем матче 14-го 
тура Российской премьер-
лиги (РПЛ) футбольный клуб 
«Ахмат» обыграл московский 
клуб «Торпедо».

 Игра прошла на стадионе 
«Ахмат Арена» и закончилась 
со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче в 
конце первого тайма забил на-
падающий грозненского клуба 
и сборной Буркина-Фасо Моха-
мед Конате.

Свой следующий матч гроз-
ненский «Ахмат» проведет 
дома 29 октября против ФК 
«Ростов».

ÃÓÄÅÐÌÅÑÑÊÈÅ ÁÎÉÖÛ ÁÛËÈ ËÓ×ØÈÌÈ 
Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ ÒÓÐÍÈÐÅ 

На днях в Москве завер-
шились чемпионаты мира по 
ММА, грэпплингу и кикбоксингу 
- «International festival of martial 
arts «Unity». 

В данных соревнованиях 
приняли участие 16 спортсме-
нов из Гудермесского района. 
Подопечные тренера Джамбу-
лата Эльдарова выступали во 
всех трех дисциплинах – в воз-

растных категориях от 12 лет 
и старше. По итогам зрелищ-
ных схваток наши бойцы заня-
ли 15 первых, 9 вторых и 3 тре-
тьих места. Напомним, что все 
спортсмены прошли отбор на 
данный турнир через победы и 
призовые места на соревнова-
ниях СКФО в Кисловодске.

 Подобные результаты ста-
ли возможны благодаря огром-

ному вкладу Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова в развитие спорта 
в регионе и созданию всех не-
обходимых условий для спорт-
сменов. 

Поздравляем Джамбулата 
Эльдарова и его подопечных 
со столь знаменательными по-
бедами!

Х. ГУМСОВСКИЙ


