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Фонд Кадырова доставил жителям Мариуполя 
продовольственную помощь 

Региональный общественный фонд имени первого 
Президента Чеченской Республики, Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова отправил продовольственную 
помощь жителям Мариуполя. Об этом в своем телег-
рам-канале сообщил Глава ЧР Рамзан Кадыров.

Стоит отметить, что Фонд Кадырова на регуляр-
ной основе поставляет жителям города продукты 
питания и медикаменты.

«Все организационные вопросы в этой работе 
решает дорогой брат Ваха Геремеев. Мариуполь-
цы искренне благодарны президенту РОФ Айма-
ни Несиевне за оказываемую помощь. Преступная 
власть обрекла их на верную смерть, но поддержка 
пришла, откуда не ждали. Значит, так распорядился 
Всевышний, с помощью которого мы совсем скоро 
избавим Мариуполь от беззаконников и обезумев-
ших убийц», - пишет Рамзан Кадыров.

Богословы посетили зиярты

Религиозные деятели, мю-
риды, богословы Гудермес-
ского района посетили зи-
ярты почитаемых шейхов 

Чечни. Поминая Всевышне-
го Аллаха, верующие проси-
ли защиты и силы, успехов и 
благополучного возвращения 

на Родину для наших брать-
ев, которые принимают учас-
тие в спецоперации на терри-
тории Украины.

Новая группа добровольцев 
прибыла в ЛНР

Очередная группа добро-
вольцев прибыла в Луганскую 
Народную Республику. Пер-
вый заместитель начальника 
УФСВНГ по ЧР Даниил Марты-
нов выступил перед ними с на-
путственными словами.

Мартынов напомнил бра-
вой интернациональной бри-
гаде добровольцев, с каким 
мерзким и коварным врагом 
им предстоит столкнуться, что 
еще больше раззадорило бое-
вой дух ребят.

«Каждый достойный муж-
чина считает своим свя-
щенным долгом прийти на 
помощь нуждающимся. И 
неважно, чеченец это или 
русский, татарин или еврей, 
вне зависимости от этничес-
кой принадлежности и рели-

гии понятие справедливос-
ти у благородного человека 
одно: угнетенного и слабо-
го надо защитить. Именно 
этими высокими принципами 
справедливости руководс-
твуется очередная партия 
добровольцев, прибывшая 
из различных регионов Рос-
сии в Луганскую Народную 
Республику», - написал в 
своем телеграм-канале Гла-
ва ЧР Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность, 
что ребята в ближайшее время 
избавят всю Луганскую Народ-
ную Республику от бандеров-
ской и националистической 
нечисти и вернутся к своим 
семьям, обретя боевую славу, 
уважение и всеобщий почет.

ИА “Грозный-информ” 

Весенний Гудермес 

Ее можно оформить как в самой редакции, так 
и в почтовых отделениях. Газета, как обычно, бу-
дет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из от-
дельных предприятий, организаций и учреждений 
газеты будут адресно доставляться самой редак-
цией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки с 01.05. 2022г. - 400р. на год. 
На полугодие - 300р.

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

Продолжается подписка  
на газету “ГУМС” с 1 мая 2022 г.
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Журналистам вручили удостоверения 
об окончании курсов повышения квалификации

В Доме печати состоялось вручение 
удостоверений журналистам, обучав-
шимся на курсах повышения квалифи-
кации, посвященных изучению чеченс-
кого языка.

Курсы на тему “Чеченский язык в СМИ: 
основные правила орфографии” прово-
дил Центр подготовки и переподготов-
ки работников СМИ. Программа про-
длилась три недели и включала в себя 
теоретические и практические занятия. 
Всего обучение прошли 18 журналистов.

Опытные преподаватели обучили со-
трудников республиканских и районных 
СМИ основным современным орфогра-
фическим правилам. Напомним, их об-
новленный свод был официально выпу-

щен в республике в начале 2021 года.
Удостоверения вручал директор де-

партамента информации и печати ми-
нистерства ЧР по национальной по-
литике, внешним связям, печати и 
информации Бекмагомед Музуров. Он 
также отметил, что знание родного язы-
ка из самых необходимых навыков в 
журналистике, который необходимо 
развивать как молодым журналистам, 
так и ветеранам этой профессии.

  Выступая перед собравшимися, ди-
ректор Центра Хамзат Юнусов отметил, 
что журналисты принимали активное 
участие в процессе обучения и показа-
ли отличный результат. Он вручил вы-
пускникам книги чеченских авторов.

В Верхне-Нойберской СШ № 1 ди-
ректором Давлетмурзаевой Марьям 
Баудиновной проведена акция помо-
щи детям-инвалидам, находящимся 
на надомном обучении. Всего за дан-
ной школой закреплено восемь таких 
детей. Подобные благотворительные 
мероприятия проводятся образова-
тельным учреждением ежемесячно, а 
нынешнее приурочено к священному 
месяцу Рамадан. В продуктовом набо-
ре есть морковь, лук, сахар, чай, расти-
тельное и сливочное масло и т.д. Один 
пакет - на сумму в 3000 рублей.

«До Вас, уважаемая Марьям, нам не 
приходилось получать подобной помо-
щи. Безмерно благодарны Вам за доб-
роту и милосердие, внимание к нашим 
детям. Дай Аллах Вам здоровья и вся-

ческих благ!» - эти слова выразили в 
адрес директора школы родители де-
тей-инвалидов.

Также Марьям Давлетмурзаева посети-
ла на дому ветеранов педагогического тру-
да, которые в свое время играли важную 
роль в жизни школы. Усманова Пейдмат 
Андыевна, Баймурадова Залпа Мовса-
ровна и Давлетмурзаева Коку Эдерсулта-
нова теперь находятся на заслуженном от-
дыхе. Марьям Баудиновна поздравила их 
со Священным месяцев рамадан и поже-
лала им крепкого здоровья. Она также вы-
разила высокую благодарность бывшим 
педагогам местного школьного учрежде-
ния за огромный вклад, внесенный ими 
в дело образования и воспитания совре-
менной молодежи.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Вопросы обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности в Чечен-
ской Республике, а также подготовки к 
проведению в г. Грозном парада, при-
уроченного к Дню Победы 9 Мая, обсу-
дили на межведомственном совещании 
в МВД по ЧР, сообщили ИА «Грозный-
информ» в пресс-службе ведомства.

В его работе приняли участие замес-
титель председателя Правительства ЧР 
Абузайд Висмурадов, министр внутрен-
них дел по ЧР Руслан Алханов, замес-
титель Министра-начальник полиции 
МВД по ЧР Аслан Ирасханов, началь-
ник ГУ МЧС РФ по ЧР Алихан Цакаев, 
начальник Грозненского линейного от-
дела МВД России на транспорте Али 
Тагиров, а также руководители органов 
и подразделений правоохранительного 
ведомства.

Заместитель председателя Прави-
тельства ЧР Абузайд Висмурадов отме-
тил, что обеспечение общественного по-
рядка и безопасности - превыше всего.

«Наши братья принимают участие в 
спецоперации на территории Украины, и 
мы готовы в любой момент встать рядом 
с ними. Также мы должны обеспечивать 
правопорядок у себя дома, защищать по-
кой жителей и гостей нашей республи-
ки», - сказал Абузайд Висмурадов.

По словам Главы МВД по ЧР Руслана 
Алханова, 8 Мая состоится генераль-
ная репетиция к предстоящему параду, 
участие в котором – для всех большая 
ответственность.

«Со всеми правоохранительными ор-
ганами и силовыми структурами рес-
публики налажено полное взаимодейс-
твие, в настоящее время определяется 
количество задействованных в торжес-
твенном параде участников», - отметил 
министр.

Также он дал соответствующие пору-
чения присутствующим руководителям 
органов и подразделений министерс-
тва внутренних дел и предупредил их о 
персональной ответственности.

9 мая в Грозном состоится парад Победы

Îôèöèîç

В Госдуму внесли законопроект 
о внешнем управлении компаниями, 

ушедшими с рынка РФ
Депутаты «Единой России» внесли 

в Госдуму законопроект о внешнем уп-
равлении иностранными компания-
ми, которые объявили об уходе с рын-
ка России. Об этом сообщает портал 
Новости Mail.ru со ссылкой на пресс-
службу партии.

«Единая Россия» внесла в Госдуму 
законопроект о внешнем управлении 
иностранными компаниями, которые 
объявили об уходе с российского рын-
ка. Его главная цель — защитить инте-
ресы россиян, сохранить рабочие мес-
та и поддержать экономику», — указано 
в сообщении.

Как пояснили в партии, инициати-
ва «Единой России» коснется тех ком-
паний, которые приняли решение об 
уходе с рынка РФ без очевидных эко-
номических причин, «основываясь на 
антироссийских настроениях в Евро-
пе и США, при этом их деятельность 
существенно влияла на стабильность 

экономики (например, если они явля-
лись единственными поставщиками 
критически важных производств, вы-
пускали товары первой необходимости 
или были градообразующими)».

«Решение по таким компаниям бу-
дет приниматься межведомственной 
комиссией при Минэкономразвития по 
предложениям других министерств и 
глав регионов. Переход управления 
от иностранных собственников к вне-
шнему управлению будет назначаться 
только по решению суда», — добавили 
в пресс-службе единороссов.

При этом, согласно законопроекту, у 
иностранных собственников останется 
возможность возобновить работу в РФ 
или продать пакет акций. Таким обра-
зом, компании смогут не потерять свой 
бизнес, а работники получат гаран-
тии дальнейшей занятости, уточнили в 
пресс-службе.

ИА “Грозный-информ” 

Благотворительная акция 
школьного директора
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Валентина Вержакова всегда любила 
работать. Только одной железнодорож-
ной школе №116 (гимназия №3) она от-
дала 49 лет. А до этого обучала русско-
му языку грузинских детей в Кутаиси и 
Тбилиси. Общий трудовой педагогичес-
кий стаж – 59 лет. 

Она приучена к труду с малых лет. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, ее мама Ерохина Татьяна Геор-
гиевна работала в Гудермесской желез-
нодорожной больнице няней. Отца Сер-
гея Васильевича отправили на фронт с 
первых дней войны. Бабушка умерла, 
прожив 102 года. Сестра жила далеко, 
и Валя с мамой остались вдвоем… 

«Я всегда находилась на работе с ма-
мой, дежурившей сутками, - вспомина-
ет она. - Через станцию Гудермес шли и 
шли эшелоны с ранеными в Махачкалу 
и Баку. Самых тяжелых снимали с ваго-
нов и привозили в нашу больницу. Когда 
они подлечивались и могли ходить, мы 
с мамой сопровождали их в госпиталь 
города Махачкалы». 

Девочка стирала кровавые бинты, 
сидела ночами около тяжелораненых, 
писала письма их родным. В свобод-
ное время от дежурства в больнице со 
сверстниками рыла окопы на гудермес-
ских высотках. Говорит: «Мне к празд-
никам постоянно выносили благодар-
ности за оказание помощи раненым и 
больным бойцам. В 1945 году закончи-
ла 10 классов. Первые аттестаты зре-
лости получили в 116-й 11 человек. Не-
которое время проработала вместе со 
мной выпускница школы Лидия Труба-
чева. Многих уже нет в живых…» 

По окончании школы экстерном сдала 
экзамены в педучилище и одолела про-
грамму учительницы начальных клас-
сов за один год. Связав свою судьбу с 
офицером Василием Вержаковым, уе-
хала в Кутаиси по месту его службы… 

Война с фашизмом была тогда на ис-
ходе. Командиру звена, гвардии лейте-
нанту Вержакову не раз приходилось 
принимать участие в боевых вылетах, 
как и другим летчикам штурмового гвар-
дейского авиаполка. Умелым и находчи-
вым командиром показал он себя в бое-
вых операциях на территориях Польши, 
Румынии, Чехословакии, при форси-
ровании реки Одер и подавлении жи-
вой силы и техники Данцингской груп-
пировки гитлеровцев. Последний бой 
для гвардейца, удостоенного орденами 
Красной Звезды, Боевого Красного Зна-
мени и другими наградами, был 4 мая 
1945 года. После войны служил в ави-

Ó÷èòåëüíèöà ïåðâàÿ ìîÿ

ации вплоть до 1958 года. Капитан в от-
ставке Василий Григорьевич Вержаков 
много лет отдал мирному труду в коллек-
тиве производственного управления «Гу-
дермесмежрайгаз», до конца своих дней 
был для всех примером. 

Всегда рядом с мужем была Вален-
тина Сергеевна, сосредоточенная на 
традиционном: дом, семья, дети, ра-
бота. Поставили на ноги сына Аексан-
дра – физика-атомщика, дочь Галину, 
занимавшую высокие должности в раз-
личных министерствах, находящуюся и 
сегодня на ответственном посту. Вален-
тина Сергеевна всегда старалась пол-
нее реализовать свой духовный потен-
циал. Ее имя в те годы было на слуху. 
Талант преподавателя начальных клас-
сов отметил в 1957 году директор сред-
ней школы №116 В.И.Трушкин. Сме-
нивший его Федор Иванович Назаренко 

за много лет своего директорства не 
сделал ей ни одного замечания, всег-
да старался поддержать, подсказать, 
зная, что в ее классе не будет «труд-
ных» детей. Директор гимназии №3 
Малика Исмаиловна Куразова также 
часто благодарила Ветерана труда за 
добросовестный труд. Она была удос-
тоена Ленинской юбилейной медали. 

- Я воспитала за свои педагогичес-
кие годы сотни детей, - признается Ва-
лентина Сергеевна. – Всегда осозна-
вала, что нахожусь на своем месте, 
знаю свое дело. Испытывала радость, 
когда удавалось помочь родителю и 
самой лично направить в нужное рус-

ло воспитание ученика. 
Ей удалось совместить учительскую и 

родительскую любовь к детям. И те отве-
чали взаимностью. Вот выдержки из пи-
сем учениц, когда она лежала в больни-
це с недугом: «Валентина Сергеевна! Я 
хочу, чтобы Вы были здоровы, поскорее 
поправлялись. Я скучаю...» (Милана); 
«Дорогая учительница, я хочу, чтобы Вы 
поскорее поправились и пришли в шко-
лу. Мы Вас любим всем классом…» (Са-
ида); «Моя любимая учительница Вален-
тина Сергеевна, я желаю Вам здоровья, 
хочу, чтоб Вы никогда не болели…» (Ма-
лика); «Дорогая Валентина Сергеевна, я 
Вас очень люблю…» (Хеди).

- Моя первая учительница – Валентина 
Сергеевна, - признается уже повзрослев-
шая Милана Лечхаджиева, - была мне 
второй мамой. Нам с ней было очень ин-
тересно. В любую трудную минуту могла 

Âñïîìèíàÿ äíè ìèíóâøèå 
помочь… Хоть она и пожилая, но посто-
янно находит время проводить с нами 
внеклассные мероприятия… У нас в 
школе много хороших учителей. Но 
предположение я хочу отдать Валенти-
не Сергеевне. Побольше бы таких учи-
телей. Я хочу окончить 11 классов и на 
последнем звонке взять ее руку и прой-
тись в последний раз. 

- Для меня все учителя равны, всех 
я очень люблю и уважаю, - написал в 
своем письме Тимур Хадисов. – Иначе 
и быть не может, потому что с шести лет 
я учился у них всему хорошему, добро-
му, светлому. Но особенно хочу выде-
лить свою первую учительницу Вален-
тину Сергеевну. Я учился у нее четыре 
года. Я ей очень благодарен за знания, 
за терпение, за труд, который она вло-
жила в нас. Благодаря ей мы научи-
лись читать, писать, рисовать, уважать 
старших. Она учила нас справедливос-
ти, аккуратности во всем, всему хоро-
шему… Низкий Вам поклон, Валентина 
Сергеевна, от всех Ваших детей и всех 
родителей. 

Свои пожелания выражают любимой 
учительнице, Ветерану педагогическо-
го труда Хава Межиева, Руми Джабраи-
лова и многие другие воспитанники. 

Валентина Сергеевна своих учеников 
может перечислить поименно, и не за-
бывает никого. 

Х.АКБИЕВ

НА СНИМКАХ: В.С.Вержакова; 
первый выпуск педагога (1964г.)  

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

      ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

В тот первый день осеннего начала 
Был шумный праздник. В середине я.
А после в классе у дверей встречала 
Учительница первая моя.

Ее улыбка радостно светилась –
Приветлива, учтива и добра.
Таилась в ней магическая сила:
Была на ум особенно щедра.

Когда порой бывает одиноко,
Включается неведомый магнит...
Пусть лик ее не ловит мое око,
Она меня и памятью бодрит.

Как хорошо, что в этой жизни бренной
Есть люди, что запомнились навек.
Своею репутацией отменной
Учитель – самый главный человек. 

А впереди загадочна дорога, 
Вдали горит, зовет к себе маяк.
И словно провожает у порога
Учительница первая моя.  

Çíàé íàøèõ

15 апреля 2022 года в г. Грозном, в лицее “Квант”, 
прошло награждение победителей регионального 
этапа Всероссийского детского фестиваля народной 
культуры “Наследники традиций”. 

Обучающиеся ДО ДДТ Гудермесского муници-
пального района стали победителями и призерами 
этого фестиваля.

В номинации “Фольклор” (подноминация “Лучший 
вокалист”) дипломом победителя награждена Амина 
Буруева, в номинации “Народный костюм” (подноми-
нация “Современный костюм”) дипломом ll степени 
награждена Индира Таймасханова.

Х.ЕСАЕВА

Âûñòóïèëè óñïåøíî
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Тахана, хууш ма-хиллара, культу-

рин кхерчаш юхаметтах1иттийна, 
кхиамца, самукъадолуш, болх беш 
бу дуккха а кегийрхой. К1езиг бац 
царалахь лаккхара говзалла, кор-
маталла, пох1ма а долу артис-
таш, актераш, кхин говзанчаш а. 
Цара шайн хелхаршца, эшаршца, 
мукъамашца, спектаклашца дуь-
ненахь йовзийтина вайн къоман 
культура. Культурин хьост, бух хил-
ла лаьттина гуттар а ярташкара, 
к1отаршкара, к1ошташкара исбаь-
хьаллин самодеятельносташ. Цига-
хь шайн корматаллица билгалваьл-
ларг, хан-зама яьлча, зиэделларг 
1аь1ча, к1оштийн, республикин а 
сценаш т1ехь шайн пох1ма, гов-
залла а хьовсархойн тидаме йил-
ла аьтто болуш вара. Иштта, йок-
кхачу сцени т1е а бевлла, тахана 
беркате къахьоьгу культурин бел-
хахой дукха бу НР-хь. Царах дук-
хахберш НР-н хьакъболу артисташ, 
ткъа иштта РФ-н хьакъболу артис-
таш а бу. Вайн республикехь, вайна 
ма-хаъара, 1аламат дукха фестива-
лаш, къовсамаш, гайтамаш вовшах-
туху, корматалла, пох1ма долу ке-
гийрхой къасто, совг1аташца церан 
дог хьаста а 1алашонца. Ярташ-
карчу школашкахь, культуран кхер-
чашкахь а оцу 1алашонца д1ахьочу 
балхо аьтто бо пох1ма долу бераш, 
кегийрхой а билгалбаха. Дуккха а 
шерашкахь дика вовшахтуьйхира, 
дика д1абаьхьира НР-хь а и болх 
пох1мечу хьехархочо Асхабов 1ад-
нанан 1абдул-1азиза Лаха Нойбоь-
ра юьртарчу школехь. 

«Вайнехан г1иллакх-оьздангал-
ла» - дешархошна хьехна ца 1аш, 
1абдул-1азиза школехь вовшах-
тухура вайнехан ловзарш, син-
къерамаш, белхи. Дешархошна, ке-
гийрхошна а 1амадора, марздора 
вайнехан г1иллакхаш, ламасташ, 
церан синойх, т1амарх йолуьйту-
ра оьздангалла, нохчолла. 1аб-
дул-1азиза 1амийна, кечдина бе-
раш, кегийрхой а толамхой хуьлура 
к1оштахь, республикехь д1ахьочу 
къовсамашкахь. Иштта цхьана дий-
нахь, рог1ерчу къовсамна дешар-
хошца кечам беш 1абдул-1азиз а 
волуш, школе баьхкира РДК-н бел-
хахой-инспекторш Мадашев Адам, 
Арбиева Нурсет а. Къовсамна ке-
чамбечу дешархошлахь пох1мица, 
говзаллица а шаьш къастийначу де-
шархочуьнца къамел хилира церан. 
«Лоллар йог1ар» (лела ца деш, т1е 

къух даьллачу лаьттан декъа т1е, 
билгало еш, юг1у г1аж) сценкехь 
Дукхавахин ролехь вара итт шо бен 
доцу «къона актер». Хьешийн къа-
мел хилира «къоначу актераца». Цо 
ша вовзийтира, ворх1алг1ачу клас-
сан дешархо Махмудов Хьусайн ву 
ша, аьлла. Хьешаша, цуьнан сцен-
кехь дакъалацар шайна тайний а 
хаийтина, «Синмехаллашна» бечу 
кечамехь дакъалаца Гуьмсе кхайк-
хира Хьусайн. 

2012-чу шарахь к1ошташлахь 
(НР-н т1ег1анехь) «Синмехаллаш» 
проектехула д1ахьочу къовсамехь 
дакъалецира 1абдул-1азиза 1амочу 
дешархойн тобано, жигара дакъа-
лаьцнарг Хьусайн а, сценкин автор 
1абдул-1азиз а волуш. «Йоккхастаг, 
студент а» сценкехь кхиамца лов-
зийра Хьусайна студентан роль. 

Дика юкъаялийнера «Синмехал-
лашна» «Забаре дийцарш» номи-
наци. Оцу номинацехула хьовсар-
хошна девзара нохчийн бартан 
кхоллараллера забаре дийцарш, 
дахарехь шайх пайдаэца хьакъдо-
лу а, хьекъале маь1на долу а. Цул 
совнаха, нохчийн меттан хазалла, 
аьхналла, барта дийцаран говзалла 
йовза, ган, хаза а аьтто бара хьов-
сархойн. Зал юьззина хьовсархой а 
болуш х1иттийна сценкаш, дийци-
на забаре дийцарш ган а, ладог1а 
а йиш яра Соьлжа-Г1алин телеви-
денехула.

«Шина актеран театр» - ала ме-
гар дара, Махмудов Хьусайна, Ка-
таева Радимхана дакъалоцуш, 
х1иттийначу забаречу сценкех. Цара 
ц1ена, хаза буьйцу нохчийн мотт, 
говза ловзайо ролаш билгалйохуш, 
жюрин декъашхоша сих-сиха олу-
ра: «Цаьршимма говза кхоьлли-

на васташ корматалла йолчу акте-
раша сцени т1ехь кхоьллинчаьрга 
кхоччуш, дика дара». Иштта лаккха-
ра маххадийра церан пох1ман РФ-н 
хьакъволчу артисто, Х.Нурадиловн 
ц1арахчу нохчийн къоман театран 
актеро Джамаев 1имрана а. Дук-
ха ю, Хьусайна дакъалоцуш, говза 
х1иттийна сценкаш, дийнна спек-
таклаш а. Литературин жанрашла-
хь шен меттиг д1алоцуш ю драма-
турги. Дахар, адамийн юкъаметтиг, 
зиэделларг, адамийн амалш евзаш, 
церан диалогашца, йистб1аьргаца 
(мимика) уьшаршъярца (жестику-
ляция), б1аьцашца (знак глазами) 
шен пьесин турпалхошца, персо-
нашка дийцийта, алийта, гайта а 
говзалла хила езаш ву драматург. 
И корматалла кхиамца караерзочу 
Качаев Сайхана говза язйинчу сце-
нашкахь дакъалецира Хьусайна. 

«К1антана дарба – нана» сценке-
хь – Воккхастаг, «Ши лулахо» - Къуд-
дусан, «Хийистехь» - Дукхавахин а 
васташ кхоьллира Хьусайна. Цуьн-
ца цхьаьна говза васташ кхоьллира 
пох1мечу Алакаев Зеламхас а. Оцу 
а, кхечу а сценкашкахь, спектак-
лашкахь кхоьллинчу вастийн лак-
кхара маххадийначу вайн махка-
хошна вевза, веза Хьусайн.

«Синмехаллашкахь», к1оштахь 
д1ахьочу кхечу цхьаьнакхетарш-
кахь, даздаршкахь а жигара, гов-
за дакъалоцчу Хьусайнан тидам 
бинчу Гуьмсен к1оштан адмиинс-
трацин куьйгалхочо, Россин Тур-
палхочо Усманов Вахитас, рог1ера 
цхьа мероприяти чекхъяьлча, «И 
к1ант говзалла, пох1ма а долуш ву. 
И к1ант цхьана культурин кхерча 
балха д1ах1отто веза». Оцу хенахь 
дуьйна шена безачу балхахь ву Хьу-
сайн. Гуьмсера ЦКР-хь масех шара-
хь вовшахтохархочун даржехь болх 
а бина, х1инца Гуьмсен к1оштан 
(РДК-хь) культурин кхерчахь исбаь-
хьаллин куьйгалхо ву Хьусайн. 

РДК-хь, цуьнан берх1итта фи-
лиалехь (ярташкара культурин 
кхерчаш) болх беш 81 белхахо ву. 
Царна оьшу г1о-накъосталла (мето-
дически) дан декхар бу РДК-н бел-
хахой. Оцу декъаршца дика ларош 
схьавог1у директор Джанарлиев 
Хьамзат, цуьнан заместитель Касу-
мова Заира, исбаьхьаллин куьйгал-
хо Махмудов Хьусайн, методкаби-
нетан куьйгалхо Исаева Айдима а. 

«Хьусайн шен болх бан хууш, 
безаш, белхан накъосташца лара-

ме юкъаметтигаш йолуш хиларал а 
совнаха, нохчийн г1иллакх-оьздан-
галлин гурашкахь вехаш к1ант ву. 
Дика белхахо а, дика к1ант а волу 
дела оха лоруш ву Хьусайн», - элира 
РДК-н директоро Хь.Джанаралиевс. 
Хьалхарчу хьехархочо Косуева Же-
нет Сераждиевнас, пхоьалг1ачу 
классехь дуьйна нохчийн мотт, ли-
тература хьехначу Хытаева Яхий-
тас, вайнехан г1иллакх-оьздангал-
ла хьехначу Асхабов 1абдул-1азиза 
нохчийн исбаьхьаллин даше, матте, 
г1иллакхашка, ламасташка кхоьл-
линчу шовкъ-безамо са хьестарна, 
самукъадолуш, веха Хьусайн. 

Оцу хьехархоша деллачух, марз-
динчух пайдаоьцуш, нохчийн лов-
заршкахь говза тхьамдалла ле-
ладо Хьусайна. Хьалха зудаялор 
(нус, керла доьзалхо х1усаме, 
доьзале ялор) шайн ков-кертахь 
д1адерзадора, бевза-безарш, гер-
гарнаш баьрчче а бохий. Х1инца 
нохчийн ловзарш, дукха хьолахь, 
ресторанашкахь вовшахтуху. Вайн 
заманца вовшахтоьхна ловзар нох-
чийн ламасташка, амале дерзо мел 
хала делахь а, Хьусайнан карахдо-
лу, ша тхьамдалла дечу меттехь, 
синна къерам вовшахтоха. Цундела 
наха Хьусайн сих-сиха кхойкху, шайн 
диканехь тхьамда хила ваг1ахьара 
хьо, олий. 

Ша нехан диканехь вуйла хуучо 
цо, ала деззачохь дош олуш, ян 
еззачохь забар а еш, кегийрхойн 
лааме хьожжий, хелхарш а дой-
туш, говза вовшахтухучу ловзарна 
резахиллачу диканан дайша бар-
калла олу Хьусайнна. «Айса РДК-
хь, яртийн культурин кхерчашкахь, 
ловзаршкахь бечу балхах самукъа-
долу сан, оцу балхах нехан а са-
мукъадолу дела. Нохчийн маттах, 
оьздангаллах, г1иллакхах, ламас-
тех мел доьзнарг сийлахь а, деза 
а ду суна. Царах вай д1акъастахь, 
уьш вай д1атасахь, вайн къам хир 
дац. Уьш лардахь, церан сий-пу-
сар дахь, тахане а, кхане а вайн а 
йолуш, вешан мехкан дай хир ду 
вай. Ишттанаш хуьлийла-кх вай!» 
- элира сан шеца хиллачу къаме-
лехь Хьусайна. 

Х1окху деношкахь 24 шо кхаьчна 
Хьусайн винчу денца декъалвеш, 
сайн а, цуьнан белхан накъостийн 
а ц1арах даггара ала лаьа: Доьза-
лехь барт-марзо йолуш, хьайн дог 
лаьттачу дикане кхочийла хьо! 

СУМБУЛАТОВ Дени

Т1аьххьарчу шерашкахь, къаьстти-
на боккха тидам т1ебахийтина, кхиам-
ца беш бу къона чкъор Даймахке, шен 
матте, г1иллакх-оьздангалле шовкъ-бе-
зам болуш кхетош-кхиоран болх. Шен 
халкъан истори, барта кхолларалла а 
хууш ца хилча, вуьззина шен мехкан, 
халкъан а к1ант ца хуьлий хуучу говзан-
чаша шайн хаарш д1ало къоначарна. 
И хаарш цаьрга д1акхачо, царна мар-
здан а тайп-тайпана метод-некъаш ка-
радо яздархошна, журналисташна, хь-
ехархошна. Ишттачарах цхьа некх бу 
нохчийн халкъан яздархочун Ахмадов 
Мусан д1адолорца юкъаяьккхина, къо-
начарна, къеначарна а хазахеташ, езаш 
а телепередача ю «Хаарийн б1ов». 

Дешархойн шина тобанна юкъахь 
къовсаман кепехь д1ахьо цхьаьнакхетар. 
Къовсамехь гуш ду: дешархоша дикка ке-

чам барал а совнаха, царна шаьш дийриг 
дош хеташ хилар. Жюрин декъашхой а бу, 
вовшахдагабуьйлуш, боккхачу ларамца 
церан хаарийн маххадош. Х1окху дено-
шкахь а билгалбевлира «Хаарийн б1ов» 
къовсаман толамхой. Х1инца толамхой 
Гуьмсан к1оштара дешархой бара: Де-
мильханова Селимат (Керла Бена юьртан 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин ц1арах йолу 
юкъарадешаран школа); Дакаева Марем 
(Ишхойн-Юьртан М.Д.Абдулмежидовн 
ц1арах йолу юкъарадешаран школа); Ид-
рисова Жарадат (Лаха Нойбоьра юьр-
тан №1 йолу Тепсуев Коьрин ц1арах 
йолу юкъарадешаран школа); Сайтха-

жиева Жанета (Комсомольски юьртан 
юкъарадешаран школа); Назиров Асхьаб 
(Гуьмсен №3 йолу Д.Дадагован ц1арах 
йолу гимнази).

Хьехархоша Асхабов 1абдул-1ази-
за, Абдуразаков Шертбека, Арсанби-
ева Маликас, Габаев Лоьмас, Мазаев 
Фах1руддис а Гуьмсен к1оштан деша-
ран урхаллин хьаькиман заместитело 
Домбаева Маржана терго а еш кечбин-
чу дешархоша кхаа къовсамехь (Кур-
чалойн к1ошт, Грозненски к1ошт, Хьал-
ха-Марта) толамаш бахарна, совг1атна 
«Б1ов», ахча а делира. 

С.АЛИЕВ 

«Á1îâ» âàéí ê1îøòàõü þ 
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Çàáàðå äèéöàðø 
- Муха ю нус, реза дуй шу шайн несана? – аьлла, 

Шабаза хаьттича:
- Соьмах сом дийр долуш ю, амма марненах лан 

дийр долуш а ю-кх, - элира, боху, керла ялийначу не-
сана резавоцчу Муккъаза.

*  *  *

- Муха ю аш к1антана ялийна зуда, реза дуй шу 
несана? - хаьттина Бенисата арахь т1енисъеллачу 
Мац1ин зудчуьнга Бицига.

- О-о! Хьеха ма елахь! Тхо хоьхкуш ду-кх цо. Деккъа 
ц1ена ц1оькъалом ду-кх.

- Иза майрачун бехк ма бу, цунна ца лаахь, хоьх-
кур дац цо шу. 

- И шен майра а ма ву цо хоьхкуш, - аьллера, боху, 
Бицис.

*  *  *

- Хьо хьенан ю, суна ма ца евза хьо? - аьлла, хаьт-
тина Кулбис йог1учу жимачу зудчуьнга.

- Со кхуза маре еана дукха хан яц, суна х1инца а 
ц1ерш ца хаьа.

Оцу тхан лулахоша-м сан марненах Саьрмик олу, - 
элира, боху, несо.

*  *  *

- Хьажахьа, оцу хьайн пола т1ехь суна х1ун олу. 
Зударий кхаба аьтто боцуш, уьш д1а а оьхуьйтуш, 
цхьа а бер-кер йоцуш, 1аш ву со. X1apa сан ирс доцу 
дахар мел д1аг1ур ду-те? - аьлла, хаьттина Шабаза 
палтосучу зудчуьнга, цунна т1евахча:

- Дера, х1окху поло гайтарехь, дезтка шере вала 
там бу хьо иштта, - аьлла, жоп делла зудчо, шен теп-
тарш а, т1улгаш а кегийна.

- Цул т1аьхьа? - аьлла, дикане дог дохуш, хаьттина 
Шабаза.

- Цул т1аьхьа ахь цхьана а х1уманах дан х1ума 
дац, - аьлла, бохура, палтосучу зудчо.

*  *  *
 - И шун нуц ма ч1ог1а цомгуш ву, боху. Цуьнан хьал 

муха ду-те? - аьлла, Момчис Оьлабига хаьттича:
- Уьш-м кхин кхоъ вара тхан, - дукха чот ца еш, эли-

ра, боху, Оьлабис.

*  *  *

- Вайн колхозан ферме беж1у г1ур варий хьо, Кул-
би, ас т1аьхьо завферма вохуйтур вара хьо? - аьлла, 
председатело шега дехар дича:

- Таккха, т1аьхьо г1ур вy co, - аьлла, жоп делира, 
боху, Кулбис.

*  *  *

- Ванах, оцу райкоме цхьа хьаькам вохуьйтур ва-
рий-те со, партехь ма вара со, цхьажимма низаме 
ялор яра-кх ас вайн район? - аьлла, хаьттина цхьана 
дийнахь парторге Мушмара.

- Хьо телхина-м вац? – аьлла, цецваьлла парторг.
- Телхинарг бен ца оьцу цара цига балха? - аьлле-

ра, боху, Мушмара.

*  *  *

Салам деллачу Кулбис, хевшина 1аш болчу на-
къосташна юккъера тевжина 1аш волу Шабаз шена 
хьала ца г1аьттича, аьлла:

- Къиг т1ееача, къиг г1оттур-кх хьала, хьо хьала 
х1унда ца г1аьттира, Шабаз?

- Къиг т1eeача, къийгаш г1евттина-кх хьала. Ахь 
соьга х1ун де боху? - аьлла, бохура, Шабаза.

*  *  *

Говраш хохкучохь, шен говраца Мац1и хьалхаваьл-
ча, телевиденин белхалочо хаьттина:

- Х1ара толам баккхар муха нисделира хьан? Ке-
чам бинера ахьа? – аьлла. 

- Кечам-м, дера, ца бинера ас, хьажа еана стунна-
на яра сан кхузахь, - аьлла, бохура, Мацис.

БАЙСУРКАЕВ Джабраил

Муьлххачу къоман а уггаре а коьрта билгало йу цуь-
нан мотт. Иза дIабаьлча, къам шен орамах хеда, ши-
кхо чкъор хийцадала кхиале. Дицло гIиллакхаш, дайн 
Iадаташ. Оцу адамийн тобанах, уьш мел дукха хиларх, 
шайн орам боцу (ца бевза) манкIураш хуьлу. КIур бай-
на адамаш. Ма йоккха дакъазалла йу иза. Ма вала де 
ду иза. Цунах кхета ца тигна бIеннаш халкъаш дайна 
дIадевлла, кхечарах дIа а ийна. 

Йукъара дIабаьлла мотт йуха денлуш бац. Йелла хIу-
ма ден а муха лур йуо. Денлойла ма дац иза. Тахана а 
хIокху дуьненахь дуккха а меттанаш ду тIаьххьара са-
доьIучу хьоле кхаьчна, тесна дитина, халкъан бала бо-
цуш дисна. Цуьнан коьрта бахьана ду оцу халкъийн дук-
хахболчу векалша: «Иза-м оьшуш бацара. Цуо-м киса 
ца дузура. Ненан мотт Iаморо-м дахарехь цхьа а аьтто 
ца бора...», - бахар, и ойла йукъараллехь чIагIйалар.

Ткъех шо хьалха вайн нохчийн мотт а эшна боьдуш 
бара. Иза оьшуш бац  аьлла хеташ берш бара, нох-
чийн мотт цахаар, цабийцар дозалла хеташ берш а ха-
алора. И хьал кхин а галдаьлла, эшна дIагIур долуш 
дара Нохчийн Республикин Куьйгалхо Кадыров Рам-
зан а, Iилманчаш а, йаздархой а ненан меттан бала бо-
луш а, оцу матто дахарехь лелош долу маьIна девзаш 
а ца хиллехь. Сила йолчу Россехь Кадыров Рамзана 
дуьххьара Нохчийчохь Нохчийн меттан де дIакхайкхий-
ра шен Буьйраца 2007-чу шарахь. Иза Iаламат боккха 
хилам а, нохчийн мотт безачарна боккха кхаъ а бара. 
Кхаъ хилла а ца Iара. Доккха совгIат дара, боккха йуь-
хькIам бара кхечу халкъашна хьалха, дозалла дара.

Цул тIаьхьа хIора шеран оханан (апрель) беттан 25-
чу дийнахь Нохчийчоьнан йерриге а йарташкахь, кIо-
шташкахь, школашкахь, ур-атталла берийн бошмаш-
кахь а, даздеш ду нохчийн меттан де. Оцу денна дика 
кечло нохчийн дерриге а халкъ, аьлча а харц хир дац. 
Нохчийн мотт бийцаран, бовзийтаран, марзбаран де 
хуьлий дIахIутту и де.

Кадыров Рамзанан оцу Буьйро керла шовкъ йелира 
кхин а лакхарчу жигараллица къахьега нохчийн мет-
тан Iилманчашна, йаздархошна, нохчийн маттахь йаз-
деш болчу журналисташна, кхечарна, лакхадаьккхира 
церан жоьпалла. Цуьнца цхьаьна Нохчийчохь боккха 
болх дIаболийра нохчийн мотт Iалашбарехьа, кхиоре-
хьа, къоначаьргахь цуьнга марзо, безам кхолларехьа, 
нохчийн меттан Iилма кхиорехьа.

Оцу декъехь динчу коьртачу гIуллакхех цхьаъ ду, 
цхьа а шеко а йоцуш, Нохчийн Республикин Куьйгал-
хо Кадыров Рамзан волчохь нохчийн мотт Iалашба-
ран а, кхиоран а экспертийн Кхеташо вовшахтохар. 
Цу хьокъехь леррина Буьйр арадаьккхира. Кхеташон-
на коьрте хIоьттира, оцу гIуллакхах чIогIа доглозуш 
волу Кадыров Рамзан. Цуьнан заместительш хIит-
тийра Байсултанов Идрис, Байханов ИсмаьIал, Ума-

ров Джамбулат, Дааев Хож-Бауди, ткъа Кхеташонан 
жоьпаллин секретарь – Умхаев Хьамзат. Кхеташонан 
декъашхой хаьржира Iилманчаш Гапуров ШахIрудди, 
Овхадов Муса, Халидов Айса (Муса), Навразова Хьа-
ва, Вагапов Iаьрби, Иризиев Сайд-Хьамзат, цхьамогIа 
кхиберш – верриге а 16 стаг. Лакхахь йаьхначу цIера-
ша тоьшалла деш ма-хиллара, республикера уггаре а 
тоьллачарах болу нохчийн меттан Iилманчаш бахий-
тира Кхеташонна йукъа.

Цул тIаьхьа дIайаьхьначу вовшахтохараллин Кхе-
ташонехь билгалдехира нохчийн мотт Iалашбарехь а, 
кхиорехь а хьалха дан деза гIуллакхаш. Ненан мотт 
бийцарехь а, оцу маттахь йаздарехь а гал-морзахал-
лаш хилар, цхьадолу дешнаш масех кепара йаздеш 
хилар нийсайаздаран цхьайолу бакъонаш мотт кхиа-
ран лехамашна жоп луш цахиларца доьзна хилар хь-
есапе а эцна, сацам бира хьалхарчу рогIехь нийсайаз-
даран керла бакъонаш хIитторна, йолуш йерш цхьана 
къепе йерзорна тIехь болх сихонца дIаболо.

Оццу кхеташонехь вовшахтуьйхира нохчийн мет-
тан нийсайаздаран коьртачу бакъонашна тIехь болх 
бен йолу тоба. Цунна йукъабахара Нохчийн Респуб-
ликин Куьйгалхо волчохь йолчу нохчийн мотт Iалаш-
баран а, кхиоран а экспертийн Кхеташонан декъаш-
хой: М.Овхадов, А.Халидов, I.Вагапов, С-Хь.Иризиев, 
Н.Альбеков, Хь.Умхаев, С-Хь.Дадаев, И.Солтаханов, 
I.Байдаева, А.Абдулкадыров.

Де-буьйса ца лоьруш къахьийгира цара «бакъо-
наш» кечйарна тIехь. Оцу декъехь шайн замана-
хь З.Джамалхановс, А.Мациевс бинчу вуно мехалчу, 
маьIнечу балхо боккха аьтто бора оцу гIуллакхан эв-
саралла лаккхара хилийтарна. И чолхе а, хала а, жоь-
палле а болх Iилманчаш бина бевлира 2020-чу шеран 
аьхка. Мотт Iалашбарехь, кхиорехь доккха маьIна до-
луш болу и болх зорбатохале хьалха шуьйра бийца-
ре байтира дешаран а, Iилманан а, культурин а, къо-
ман политикин, арахьарчу зIенийн зорбанан, хаамийн 
а министерствошкахь. Царна хеташ дерг хьесапе эц-
начул тIаьхьа бен «Нохчийн меттан нийсайаздаран 
коьрта бакъонаш», зорбатоьхна, ара а ца хийцира.

Нохчийн Республикин Куьйгалхочо а, Нохчийн Рес-
публикин Парламенто а къобалйина и «бакъонаш». 
ХIокху шеран кхолламан (январь) беттан хьалхарчу 
дийнахь дуьйна керла бакъонаш гIуллакхдан йуьй-
лайелла. Оцу бакъонашца арадолуш ду, масала, 
«Даймохк» газет. Берриге а бохург санна, журналис-
таш хIинцале боьлла бакъонех, царна цхьана а тайпа 
хало цахаало оцу бакъонашца йозанаш дарехь. Дела-
хь-хIета, ийза а ца луш, вешан мотт кхиорехь хьалха-
хьа некъ бан беза вай. Дала аьтто бойла вайн! Дала 
тIаьхье беркате йойла!

Хь.САИДОВ 

Íåíàí ìîòò êõèîðåõü – ìåõàëà ãIóë÷

«Мерзачу озаца сан амал 1ехош, нанас со хьистий-
нарг нохчийн мотт бу…»

Мотт-иза Аллахй-Дала адамна, цуьнан дахар дола-
луш, иза чекхдаллалц, луш болу г1ирс бу. Мотт-иза, 
туьйранехь санна, дахаран не1 йоьллуш долу дог1а ду. 

Хаьий-теша вайна оцу Делан ние1матан пусар а 
деш, лардан а?

Дала деллачу ние1матех уггар а коьртаниг ада-
мийн мотт бу. Мотт къоман са а, цуьнан селхане, та-
хане, кхане а ю. Маттехь ду халкъан дика а, вон а, 
г1иллакхаш, ламасташ а. 

Тхан доьзалехь даима а нохчийн меттан сий-пусар 

дина. Нанас аьхначу озаца буьйцура нохчийн мотт. 
Цо мел аьлла дош а, меллаша аьлларг а, дагах а кхе-
таш, лерса а хьостуш, мерза декара. 

Школехь евзира суна меттан к1оргалла. Нохчийн 
маттахь туьйранаш, дийцарш, иллеш, х1етал-ме-
талш, чехкааларш девзича, кхоччуш кхийтира со: нох-
чийн мотт, х1орд санна, к1орга а, шуьйра а хиларх. 
Дезаш т1елецира ас нохчийн мотт дикка 1амор. 

Лакхарчу классашкахь евзира суна Бадуевн произ-
веденеш. Дагах кхеташ дара Бештон, Бусанин а вас-
таш. Цара шовданехь бовзийтина оьзда безам. Ма 
хазачу, аьхначу маттахь дуьйцура Бештос Бусанига 
шен дагара. Бадуев Са1ида шен аьхна, ц1ена, эса-
ла мотт йозанехь ца битанехь, ма къен хир бара вайн 
йозанан мотт! 

Вевзира шен «Ехачу буьйсанашца» Айдамиров 
Абузар, воккхачу стеган до1анашца, шайн Даймахках 
бевллачу мух1ажаршца. Муха хир бара сан къоман 
мотт, Абузаран нохчийн г1айг1а, бала, сингаттам бов-
зийтина ира, буьрса, дог хьостуш, догъоьцуш, дегай-
овхо кхуллуш, ойбуш болу йозанан мотт а боцуш?! 

Х1ара маьршачу нохчийн хаза г1иллакхаш массо а 
къаьмнашна довзуьйтуш, кхин а кхуьуш, кхин т1е а 
хазлуш, доттаг1аллин, гергарлонийн, уьйрийн мотт а 
хилла, Дуьне мел лаьтта бехийла вайн ненан мотт!

ЗАЙДАЕВА Рукет,
Гуьмсе г1алин №10 йолчу

юкъарадешаран школан
11-чу классан дешархо

 Íîõ÷èéí ìîòò
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ПРОКУРАТУРА ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 
ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ 

АЛИМЕНТОВ С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ, 
ДОПУЩЕННЫЕ В СФЕРЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой Гудермесского райо-
на проведена проверка исполнения 
требований Федерального закона от 
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официаль-
ном статистическом учете и системе го-
сударственной статистики в Российской 
Федерации», в ходе которой выявлены 
нарушения, допущенные следователя-
ми СО ОМВД России по Гудермесскому 
району при заполнении статистических 
карточек по уголовным делам, связан-
ным с искажением сведений о тяжести 

преступления, способах и лицах их со-
вершивших, а также данных, характе-
ризирующих преступления экономичес-
кой направленности.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона, причин и условий им 
способствующих, прокурором района 
Идрисом Асабаевым внесено представ-
ление в адрес начальника следствен-
ного отдела ОМВД России по Гудермес-
скому району, рассмотрение которого 
взято на контроль.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВНЕСЕНО ТРЕБОВАНИЕ
Прокуратурой района проверено в по-

рядке надзора материал по обращению 
местного жителя о проверке законности 
проведения обыска в его жилище сотруд-
никами правоохранительных органов.

Установлено, что следователем, в на-
рушение требований ст. 21 УПК РФ, не 
проведены все необходимые мероп-
риятия в целях принятия законного и 
обоснованного решения по данному со-
общению о преступлении. 

В частности, проверяя доводы заяви-
теля, его близкие родственники не уста-

новлены и не опрошены, обжалуемые 
постановление о проведении обыска и 
протокол обыска не истребованы и не 
приобщены к материалам проверки.

Прокуратурой района в адрес руко-
водителя Гудермесского МСО СУ СК 
России по ЧР внесено требование об 
устранении нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе 
проверки сообщения о преступлении.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
1 сентября вступит в силу новое поло-

жение о лицензировании фармацевти-
ческой деятельности

Изменения в порядке лицензирования 
фармацевтической деятельности каса-
ются требований к соискателям и лицен-
зиатам. Заявление о получении лицензии 
соискатель будет направлять в электрон-
ной форме. Новшества действуют с 1 
сентября. Выделим основные из них.

Для руководителей организаций отме-
нят условия о профильном образовании 
и стаже работы по специальности. Сей-
час такие требования есть как к соискате-
лям, так и к лицензиатам. Останется обя-
занность заключить трудовые договоры 
с работниками, у которых есть необходи-
мое образование, аккредитация или сер-
тификат специалиста.

Соискателям для ведения фармацев-
тической деятельности нужно назначить 
ответственного за внедрение и обеспече-
ние системы качества хранения и пере-
возки лекарств. Это лицо следит и за ак-

туализацией стандартных операционных 
процедур. Лицензиат должен соблюдать 
аналогичные требования.

К проведению оценки соответствия со-
искателя или лицензиата требованиям 
лицензирующий орган сможет привле-
кать экспертов либо экспертные органи-
зации. На оценку соответствия и приня-
тие решения отведено:

- не более 15 рабочих дней со дня приема 
заявления о предоставлении лицензии;

- не более 10 рабочих дней со дня при-
ема заявления о внесении изменений в 
реестр лицензий.

Уточнили требования для организаций 
оптовой торговли лекарствами.

Напомним, что с 1 марта действуют 
поправки к положению о лицензировании 
фармацевтической деятельности. Они 
предусматривают правила оценки соот-
ветствия соискателя или лицензиата ли-
цензионным требованиям.

Документ: Постановление Правительс-
тва РФ от 31.03.2022 N 547

РОСЗДРАВНАДЗОР ОПРЕДЕЛИЛ, КАК БУДУТ ВЫДАВАТЬ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫВОЗ МЕДИЗДЕЛИЙ

С 1 апреля и до конца года действует 
порядок выдачи разрешений на вывоз от-
дельных видов медицинских товаров из 
перечня. Чтобы получить разрешение, 
организация должна направить в Росз-
дравнадзор заявление на бумаге (и при-
ложить информацию на электронном но-
сителе) либо через информационную 
систему ведомства. Разрешение выда-
дут отдельно на каждую партию в рамках 
одного контракта (договора) поставки.

Заявление составляют на русском язы-
ке на бланке организации. Его подписы-
вает руководитель или уполномоченное 
лицо (в этом случае прилагают доверен-
ность с подписью руководителя). Если у 
организации есть печать, то ей нужно за-
верить документ.

Заявление должно содержать дату и 
регистрационный (исходящий) номер, а 
также сведения о заявителе, наименова-
нии товара, код медизделия по ТН ВЭД и 
др. К заявлению прилагают:

- копии контрактов (договоров) постав-
ки на вывоз и допсоглашений к ним;

- справку о медизделии;
- заполненный и представленный (в т.ч. 

на электронном носителе) проект разре-

шения на вывоз товара.
Когда такие документы подают на бу-

маге, их нужно прошить, пронумеровать, 
заверить печатью заявителя (при нали-
чии). Их должен подписать руководитель 
организации или уполномоченное лицо, 
но тогда нужно еще приложить доверен-
ность. Для документов на иностранном 
языке необходим перевод на русский, ко-
торый засвидетельствован нотариально.

Росздравнадзор проверит полноту и до-
стоверность представленных сведений. 
Если выявят несоответствие установлен-
ным требованиям, об этом уведомят за-
явителя. На устранение нарушений у ор-
ганизации есть 10 рабочих дней с даты 
направления уведомления.

Ведомство вправе отказать в выдаче 
разрешения, если:

- организация не исправила в срок вы-
явленные при проверке несоответствия;

- есть критический недостаток медизде-
лий в России или угроза его возникновения.

В этих случаях организация вправе до 
конца года повторно обратиться с доку-
ментами в Росздравнадзор.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района

Федеральным закон от 30.12.2021 
№ 499-ФЗ внесены изменения в ста-
тью 157 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации.

С 10 января 2022 года уточнено, что 
уголовное дело против неплательщи-
ка могут возбудить, даже если выплаты 
были не в полном размере.

До внесенных поправок уголовная 
ответственность предусмотрена была 
лишь в случаях, если родитель неод-
нократно не платил алименты без ува-
жительных причин со дня возбуждения 

исполнительного производства.
В примечании к статье добавили: 

лицо, совершившее преступление, 
освобождается от уголовной ответс-
твенности, если это лицо в полном 
объеме погасило задолженность по 
выплате средств на содержание не-
совершеннолетних детей, а равно не-
трудоспособных детей, достигших во-
семнадцатилетнего возраста, или 
нетрудоспособных родителей в поряд-
ке, определяемом законодательством 
Российской Федерации.

ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
СВОИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Родители несут административную 
ответственность за неисполнение роди-
тельских обязанностей, что предусмот-
рено статьей 5.35 КоАП РФ.

При этом, следует помнить, что ад-
министративная ответственность не-
совершеннолетних наступает с 14 лет, 
в связи с чем за правонарушения, со-
вершенные несовершеннолетними до 
14 лет, административную ответствен-
ность несут родители учащихся.

Одним из наиболее распространен-
ным административным правонаруше-

нием среди несовершеннолетних явля-
ется мелкое хулиганство.

Мелким хулиганством, то есть нару-
шением общественного порядка, при-
знаются действия, сопровождающиеся:

- нецензурная брань,
- оскорбительные приставания,
- уничтожение или повреждение чу-

жого имущества.
За мелкое хулиганство предусмотре-

на административная ответственность- в 
виде штрафа до 1 000 рублей или адми-
нистративный арест на срок до 15 суток.

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
С 1 января 2022 года вступили в 

силу изменения, внесенные в ст. 77 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании», направ-
ленные на повышение доступности 
обучения для более широкого круга 
одаренных детей в специализирован-

ных учебно-научных центрах. Теперь 
обучение, питание и проживание ода-
ренных детей в интернатах специали-
зированных учебно-научных центрах 
бесплатно и осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета.

ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА 
К НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статьей 15.1-2 Федерального закона 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
прописан порядок ограничения досту-
па к недостоверной информации, ко-
торая порочит честь и достоинство 
гражданина (физического лица) или 
подрывает его репутацию и связана с 
обвинением гражданина (физического 
лица) в совершении преступления.

Соответствующие заявления прини-
маются прокурорами субъектов Рос-
сийской Федерации и рассматривают-
ся в течение десяти рабочих дней со 
дня его получения. Заявление гражда-
нина должно содержать фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные заяви-
теля, контактную информацию (номе-
ра телефона, факса, адрес электрон-
ной почты, почтовый адрес), доменное 
имя сайта в сети «Интернет», его сете-
вой адрес, указатель страницы сайта в 
сети «Интернет», на которых размеще-
на порочащая честь информация.

В случае обнаружения неполноты 
сведений, неточностей или ошибок в 
заявлении прокурор субъекта Россий-
ской Федерации или его заместитель 
вправе направить заявителю в тече-
ние трех рабочих дней со дня получе-
ния заявления уведомление об уточ-
нении представленных сведений.

ПРАВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТРУД
В соответствии с ч. 1 ст. 63 ТК РФ, 

заключение трудового договора до-
пускается с лицами, достигшими воз-
раста 16 лет, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом, другими федеральными 
законами.

Согласно части 2 указанной ста-
тьи, лица, достигшие 15 лет, а также 
и лица в возрасте от 14 лет, могут за-
ключать трудовые договоры для вы-
полнения легкого труда, не причиняю-
щего вреда их здоровью.

Следует отметить, что ч. 1 ст. 265 ТК 
РФ установлен запрет на применение 
труда лиц в возрасте до 18 лет на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на подземных рабо-
тах, а также на работах, выполнение 
которых может причинить вред их здо-
ровью и нравственному развитию.

Статьей 92 ТК РФ для данной кате-

гории работников предусмотрена со-
кращенная продолжительность рабо-
чего времени - не более 24 часов в 
неделю в возрасте до 16 лет и не бо-
лее 35 часов в неделю для работни-
ков от 16 до 18 лет. При этом, в соот-
ветствии со ст. 94 ТК РФ, ежедневная 
продолжительность рабочего време-
ни для работников от 14 до 15 лет со-
ставляет 4 часа, с 15 до 16 лет - 5 ча-
сов, и для работников в возрасте с 16 
до 18 лет - 7 часов.

В случаях, если несовершеннолет-
ний совмещает работу с образова-
тельной деятельностью в возрасте от 
14 до 16 лет, продолжительность его 
рабочего времени может составлять 
не более 2,5 часов в день, а с 16 до 18 
лет возможно совмещать труд и учебу, 
работая по 4 часа в день.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района
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УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ПРИСОЕДИНИЛОСЬ К АКЦИИ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»

Представители Управления Росгвар-
дии по Чеченской Республике орга-
низовали конкурс детских рисунков в 
рамках акции «Своих не бросаем» в 
поддержку участников специальной 
военной операции. 

В конкурсе приняли участие вос-
питанники республиканского центра 
культуры и искусства. Юные художни-
ки изобразили защитников Отечества 
и патриотическую символику. В своих 
работах ребята выразили поддержку и 
благодарность военнослужащим, кото-
рые самоотверженно и храбро выпол-
няют свой воинский долг. 

Грамоты и подарки победителям вру-
чили заместители начальника терри-
ториального Управления Росгвардии 
полковник полиции Усман Дакаев и пол-
ковник Александр Круглов. 

«Нам очень приятно, что дети растут 

настоящими патриотами и с таким ста-
ранием выразили свою поддержку со-
трудникам и военнослужащим войск 
правопорядка. Также хочу выразить ог-
ромную благодарность Главе Чеченс-
кой Республики, Герою России Рамзану 
Кадырову и президенту Регионально-
го общественного фонда имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова Айма-
ни Кадыровой за всестороннюю заботу 
и поддержку, оказываемую правоохра-
нительным подразделениям, принима-
ющим участие в специальной военной 
операции», - отметил в интервью пол-
ковник полиции Усман Дакаев.

В завершение мероприятия дети соб-
рали письма и открытки для росгвар-
дейцев, участвующим в спецоперации.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

Командующий Северо-Кавказским ок-
ругом войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации генерал-лейтенант 
Сергей Захаров вместе со своим замес-

тителем по военно-политической рабо-
те генерал-майором Михаилом Рома-
новым, командованием грозненского 
соединения Росгвардии и управления 
ведомства по Чеченской Республике 

посетил сотрудников и военнослужа-
щих, находящихся на излечении в воен-
ном госпитале.

Генерал-лейтенант Сергей Захаров 
принял доклады врачей 
о состоянии здоровья па-
циентов и мероприятиях, 
проводимых по их лече-
нию и реабилитации. Так-
же командующий окру-
гом встретился с личным 
составом, поблагодарил 
за патриотизм и мужест-
во, пожелал скорейшего 
выздоровления и вручил 
ценные подарки.

«Вы – настоящие патри-
оты, вашу самоотвержен-
ность и преданность дол-
гу будут помнить всегда. 
Желаю вам скорого воз-

вращения в строй и всего самого на-
илучшего», – сказал генерал-лейтенант 
Сергей Захаров.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

УПРОЩЕНА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОМОВ СОВЕТСКОГО 
И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

В 2022 году начал действовать Феде-
ральный закон от 30.12.2021 №478-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» - закон об упрощении оформ-
ления прав на старые дома (построен-
ные до 14 мая 1998 года). Фактические 
владельцы домов, построенных еще 
при советской власти и в постсоветс-
кий период, не могут оформить в собс-
твенность свое жилье. Дом может чис-
литься в документах колхозного или 
совхозного учета, в учетных докумен-
тах БТИ,  или вовсе нет ни документа, 
подтверждающего собственность.

Новый закон упрощает порядок 
оформления прав на такие дома и на 
участки, где они стоят. Участок дол-
жен находиться в границах населенно-
го пункта, а земли должны принадле-
жать государству или муниципалитету. 
Для признания права собственности 
нужно будет предоставить любой до-
кумент, который подтверждал бы факт 
владения жильем — начиная от старой 
справки из БТИ, заканчивая платежка-
ми за коммунальные услуги. А чтобы 
оформить землю под старым домом, 
нужно чтобы дом еще стоял на этой 
земле.

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 февраля 2022 
года № 117 обновлен порядок лицензи-
рования указанной деятельности, осу-
ществляемой управляющей организа-
цией, а также порядок осуществления 
регионального государственного ли-
цензионного контроля за осуществле-
нием данного вида деятельности.

В частности им предусмотрен порядок 
оценки соответствия соискателей ли-
цензии лицензионным требованиям пу-
тем проведения документарной оценки.

Постановлением установлены поря-
док и периодичность проведения в от-
ношении лицензиатов плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий, 
а также критерии отнесения объектов 

лицензионного контроля к категориям 
риска причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законам ценностям, от кото-
рых напрямую зависит периодичность 
таких плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

С 1 марта 2022 года лицензионный 
контроль в отношении организаций, 
осуществляющих деятельность по уп-
равлению многоквартирными домами, 
подлежит осуществлению в соответс-
твии с положениями Федерального за-
кона от 31.07.2022 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российс-
кой Федерации».

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района 

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 ìóíèöèïàëüíâé 
ðàéîí, ñ.Êîøêåëüäû, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Âèíõîç «Êîøêåëüäèíñêèé»

2000000 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ (ïàøíÿ)

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1133/2022)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинте-
ресованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве 
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, 
г. Грозный, Киевский пер., 10 А, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

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 ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí, ñ. Êîøêåëüäû, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Âèíõîç «Êîøêåëüäèíñêèé»

57526 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ (ïàøíÿ)

Äëÿ ââåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 1129/2022)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинте-
ресованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве 
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, 
г. Грозный, Киевский пер., 10 А, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

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, заинте-
ресованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве 
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, 
г. Грозный, Киевский пер., 10 А, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Т-А.ИБРАГИМОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ñ. 
Ýíãåëü-Þðò, èç çåìåëü ÃÓÏ «Ðåñïóáëèêàíñêîå 
«ñïåöèàëèçèðîâàííîå ðèñîâîä÷åñêîå 
ïðåäïðèÿòèå»

2062405
êâ.ì.

Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ (ïàøíÿ)

Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ (1177/2022)

Îáúÿâëåíèÿ

КОМАНДУЮЩИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИМ ОКРУГОМ 
ПОСЕТИЛ НАХОДЯЩИХСЯ НА ИЗЛЕЧЕНИИ 

РОСГВАРДЕЙЦЕВ В ГРОЗНОМ
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

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.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ” 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”. 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72

Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó - 14.04.2022ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè - 14.04.2022ã., â 10.30

Èíäåêñ - 54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹
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Î×ÅÐÅÄÍÀß ÏÎÁÅÄÀ ÕÀÌÇÀÒÀ ×ÈÌÀÅÂÀ 

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - мура – вес – копи – ремонт – 

Поти – викинг – тонер – Яровит – 
Сиам – Алабама – уголок – жар – 
некроз – нива – зал – Вицин – асс 
– стен – Они – кок

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - лямка – Суворов – Лужники 

– репетитор – Агаев – Хасимиков 
– сборка – инициал – знаток – нет 
– Амосова – сено – тигр – смак – 
лесник 

ðóññêèé 
ïîëêîâîäåö ó÷èòåëü 

íà äîìóåðóíäà,
÷åïóõà

òîííà,
öåíòíåð

...öàðÿ
 Ñîëîìîíà

ïî÷èíêà 
÷åãî-ëèáî

ïîðò. ãîðîä 
â Ãðóçèè

ïåðâàÿ áóêâà 
â ôàìèëèè, 

èìåíè, 
îò÷åñòâå

áîëüøàÿ 
êîøêà
îòâåò: 

íå «äà» à...
äðåâ. ñêàíä. 

âîèí

áå÷åâà 
äëÿ òÿãè

ïîðîøîê 
äëÿ 

ïðèíòåðà

ïðèÿòíûé 
âêóñ

áîã 
ïëîäîðîäèÿ 

ó ñëàâÿí

êîíñòðóè-
ðîâàíèå çíàìåíèòàÿ 

ðîññèéñêàÿ 
ëûæíèöà

äð. òàéñêîå 
ãîñóäàðñòâî

ñòàäèîí 
â Ìîñêâå

÷å÷åíåö,
áûâøèé
äåïóòàò 

Ãîñäóìû ÐÔ

øòàò 
â ÑØÀ
ïðîêàò

âûñîêàÿ 
òåìïå-
ðàòóðà

îìåðò-
âëåíèå 
òêàíè

Çíàìåíñêèé,
Òîìèí èëè 

Êèáðèò

ñòîðîæ 
â åëüíèêå 

èëè â 
äóáðàâå

çàñåÿííîå 
ïîëå

áîëüøîå 
ïîìåùåíèå 

â äîìå

êîðì 
äëÿ ñêîòà

äðåâíå-
ðèìñêàÿ 
ìîíåòà

åäèíèöà 
èçì. ñèëû

ãîðîä 
â Ãðóçèè

ïîâàð 
íà ñóäíå

4-х кратный чемпион Мира.
Борец. Апрельский именинник

Главный “трус” советского кино.
Апрельский именинник

О детском удерживающем устройстве
Адаптеры ремня безопас-

ности не являются детскими 
удерживающими устройства-
ми. Согласно проведенным ис-
пытаниям, разного рода адап-
теры ремней безопасности не 
обеспечивают в должной мере 
защиту ребенка в случае ДТП, 
поэтому родителям стоит быть 
внимательными при выборе 
средств пассивной безопас-
ности для ребенка-пассажира 
до 12 лет.

Использование детского 
кресла в салоне автомобиля – 
это важный элемент, обеспечи-
вающий безопасность ребен-
ка в автомобиле и снижающий 
степень последствий. Сущест-
вует несколько видов детских 

удерживающих устройств и ав-
токресел:

1.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ «0+»
Автокресла группы «0+» 

предназначены для детей от 
рождения до года и весом до 
13 кг 

2.  ГРУППЫ I
Данные автокресла предна-

значены для детей в возрасте 
от 9 месяцев до 4 лет, пример-
ной массы от 9 до 18 кг. Детское 
удерживающее устройство ус-
танавливается по направле-
нию движения

3.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ II
Данное детское удерживаю-

щее устройство, устанавливае-
мое по направлению движения, 
подходит для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет (массой 15-25 кг)
4.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ III 

(БУСТЕР)
Удерживающее устройство 

типа бустер — это сиденье без 
спинки. Бустер имеет особую 
твердую конструкцию, подло-
котники и направляющие для 
ремня безопасности. 

Детей от 7-11 лет можно пе-
ревозить на заднем сиденье 
автомобиля, только обязатель-
но пристегнув штатным рем-
нем безопасности. Берегите 
себя и своих близких! 

К.УСТАРХАОВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела                   
МВД России 

по Гудермесскому району 

×Å×ÅÍÑÊÈÅ ÑÀÌÁÈÑÒÛ ÇÀÍßËÈ ÏßÒÜ ÏÐÈÇÎÂÛÕ 
ÌÅÑÒ ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÑÊÔÎ ÏÎ ÑÀÌÁÎ

В городе Нальчике состоя-
лось первенство Северо-Кав-
казского федерального округа 
по самбо среди юношей и деву-
шек (12-14 лет).

На турнире успешно выступи-
ли спортсмены из Чеченской Рес-
публики. Магомед-Эми Довлетов 
занял первое место в весовой 
категории 58 кг, Дельмаев Иль-
яс (59 кг), Ансар Таташев (46кг) и 
Мовсар Мустыгов (49кг) завоева-
ли вторые места, а Магомед Аб-
дулаев (46 кг) забрал бронзу.

Все победители и призёры при-
мут участие в первенстве России, 
которое пройдёт в Армавире в 
июне 2022 г. Магомед-Эмин Дов-
летов примет участие в Спарта-
киаде школьников России.

Чеченский боец смешанного стиля (MMA) 
Хамзат Чимаев одержал пятую победу подряд 
в поединке против бразильца Гилберта Берн-
са в рамках Абсолютного бойцовского чемпи-
оната (UFC). 

Бой прошел в американском городе Джек-
сонвилле. Победу Чимаеву в поединке прису-
дили решением судей со счетом 29:28.

Помимо прошедшего боя, на счету Чимаева 
десять побед в десяти поединках в профессио-
нальной карьере. Четыре из них он одержал в 
рамках UFC.

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

ÓÑÒÓÏÈËÈ ËÈÄÅÐÓ Â ÐÎÄÍÛÕ ÑÒÅÍÀÕ
Встречу «Ахмат» начал активно и должен был 

забивать уже на третьей минуте. Однако удар 
Харина пришёлся выше ворот. В первой полови-
не голевых моментов было немного, а счёт гости 
открыли благодаря исполнительскому мастерс-
тву Алберто.

Во второй половине хозяева вновь имели 
шанс отличиться, но Трошечкин не успел за-

мкнуть прострел Уткина. В конце встречи фи-
нальный счёт установил Ерохин. 

“Ахмат” играл в следующем составе: Шелия, 
Тодорович, Богосавац, Семенов, Быстров, Бе-
риша (Коновалов, 63), Швец (Себаи, 73), Тро-
шечкин, Уткин, Харин (Умаев, 86), Тимофеев 
(Карапузов, 63)

ХОБА

Ñïîðò


