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В Гудермесе отметили День мира

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.03.2018  г.Гудермес   №447
О проведении общественных слушаний по проекту 

«Межпоселкового газопровода» ГРС «Комсомольское-
с.Брагуны», проходящего по особо охраняемой природной 
территории государственного заповедника республиканс-
кого значения «Брагунский» и подлежащего проведению го-
сударственной экологической экспертизы. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Государственно-
го Комитета Российской Федерации по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000г. №372 “Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации”, руководствуясь Уста-
вом Гудермесского муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести общественные слушания по про-

екту «Межпоселкового газопровода» ГРС «Комсомольское-
с.Брагуны», проходящего по особо охраняемой природной 
территории государственного заповедника республиканского 
значения «Брагунский» и подлежащего проведению государс-
твенной экологической экспертизы. 

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
общественных слушаний (приложение 1).

3. Назначить проведение общественных слушаний с 6 марта 
2018г. по 7 апреля 2018г. по адресу: ЧР, Гудермесский муници-
пальный район, г.Гудермес, пр.А.Кадырова, 17, в здании адми-
нистрации Гудермесского муниципального района. 

4. Место нахождения комиссии по организации и проведению 
общественных слушаний в администрации Гудермесского муни-
ципального района (г.Гудермес, пр.А.Кадырова, 17), тел. 8(8715) 
22-22-09, приемные часы: с 9.00 до 17.00 часов каждый день, 
за исключением выходных дней. Замечания и предложения по 
предмету общественных слушаний принимаются комиссией по 
месту ее нахождения, а также во время проведения обществен-
ных слушаний. 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Гумс» и на официальном сайте администрации Гудермесского 
муниципального района в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации М.В.Эльбиева. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Глава администрации      У.А.ОЗДАМИРОВ

16 апреля 2018 г. в г. 
Гудермесе, на площа-
ди перед Домом де-
тского творчества, со-
стоялось праздничное 
мероприятие, посвящен-
ное Дню мира в Чечен-
ской Республике. Глава 
муниципалитета Усман 
Оздамиров в своем вы-
ступлении поздравил 
гудермесцев и гостей 
«второй чеченской сто-
лицы» со столь знаме-
нательной датой и отме-
тил, что отмена режима 
контртеррористической 
операции в ЧР в апреле 
2009 года стала истори-
ческим событием. 

Этот важное полити-
ческое событие означало ко-
нец масштабным силовым 
акциям в Чечне и необра-
тимость процессов мирного 
развития республики, нача-
ло которым было заложено 
первым Президентом Че-
ченской Республики, Героем 
России Ахмат-Хаджи Кады-
ровым (Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан). Оно явилось 

официальным признани-
ем того судьбоносного фак-
та, что на чеченской земле 
окончательно восторжество-
вали мир и порядок.  

Курс Ахмата-Хаджи  про-
должает его сын, Глава Че-
ченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович 
Кадыров, который сумел раз 
и навсегда покончить с меж-

дународным терроризмом и 
вывел нашу республику на 
лидирующие позиции в стра-
не по многим показателям 
социально-экономического 
и культурно-нравственного 
развития. 

Мероприятие продолжилось 
праздничным концертом, под-
готовленным  силами творчес-
ких коллективов района.

13 апреля глава адми-
нистрации Гудермесского 
района Усман Оздамиров 
принял участие в рузба-на-
мазе в мечети г. Гудермеса. 
Имам Асламбек Машукаев 
прочитал содержательную 
проповедь, в которой рас-
сказал о важности и зна-
чимости отмены КТО в ЧР, 
а также отметил высокую 
роль выдающегося сына 
чеченского народа, перво-
го Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кады-
рова (Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан!) в установ-
лении мира на чеченской 
земле. Также имам затро-
нул тему уважительного от-
ношения к старшим. Он от-
метил,  что  почтительное 
отношение к старшим явля-
ется обязанностью каждого 

На пятничном рузба-намазе
верующего.

После обязательной мо-
литвы Усман Ахмарович 
провел беседу с верующи-
ми, в ходе которой затронул 
актуальные вопросы жизне-

деятельности района и рес-
публики, в частности, духов-
но-нравственного развития 
подрастающего поколения. 

Да смилостивится Аллах над 
нами и примет наши молитвы!

Спорт у нас в почете!
Глава ЧР, Герой России Рам-

зан Ахматович Кадыров уде-
ляет большое внимание раз-
витию спорта в Чечне. Он не 
только поддерживает спорт-
сменов, но и своим личным 
примером показывает, что 
спорт - это здоровье, сила, кра-
сота. На днях решили сыграть 
в футбол и районные власти 
во главе с Усманом Оздамиро-
вым: команда администрации 
Гудермесского муниципально-

го района провела матч против 
команды Гудермесской  гимна-
зии №3 им. Даны Дадаговой. 
Игра получилась зрелищной и 
красивой. Усману Ахмарови-
чу удалось забить два мяча, 
но в итоге победу со счетом 
4:2 одержала команда гимна-
зии. Самое главное, участники 
матча и болельщики получили 
массу положительных эмоций.

Занимайтесь спортом и будь-
те здоровыми, друзья!

Глава администрации Гудермесского райо-
на Усман Оздамиров проинспектировал ход 
работ по асфальтированию улиц им. Киро-
ва и Титова в г. Гудермесе.  Он остался до-
вольным качеством труда дорожников: про-
порции и нормы изготовления асфальта и его 
укладка отвечали всем предъявляемым тре-

бованиям и стандартам.
Гудермес с каждым днем преображается в 

лучшую сторону. Благодаря Главе ЧР, Герою 
России Рамзану Ахматовичу Кадырову в рес-
публике создаются  все условия для достойной 
жизни наших граждан. Наглядный тому пример 
– облик весеннего Гудермеса. 

Весенний Гудермес радует глаз



19 àïðåëÿ  2018ã.                                                                                                №21-22 (9090-9091)2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 30.03.2018г.   г.Гудермес        № 674
 О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики на 2018-2022 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.12.2017 № 1578, Правилами предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169), по 
результатам рейтингового голосования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в приложение №4 муниципальной программы «Формиро-

вание современной городской среды на территории Гудермесского муниципально-
го района Чеченской Республики на 2018-2022 годы» с учетом рейтингового голо-
сования по выбору общественной территории. 

 2. Приложение № 4 внести изменения в адресный перечень общественных тер-
риторий (прилагается).

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. Эльбиева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава администрации                                                          У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.04.2018г.                 г.Гудермес        № 703
О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах 
Гудермесского муниципального района, в которых проживают инвалиды

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 года № 649 
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей инвалидов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений ин-

валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают ин-
валиды.

2. Утвердить персональный состав муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, согласно приложению №1.

3. Утвердить положение о порядке работы муниципальной комиссии по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Гудермесского муниципального района, в 
которых проживают инвалиды, согласно приложению №2.

4. Утвердить план мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
согласно приложению №3.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. Эльбиева.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию.

Глава администрации                                                          У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН  МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.04.2018г.                              г. Гудермес                                            № 743
О создании комиссии по согласованию проектов строительства 

линейных объектов на территории  Гудермесского муниципального района
В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «Об 
утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения  бизнеса и повы-
шения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»,  в 
целях обеспечения реализации пункта 3 перечня поручений   Президента   Рос-
сийской   Федерации  от 05.12.2016  № Пр-2347ГС, распоряжением Правительс-
тва Чеченской Республики от 22.02.2017 №54-р «Об утверждении плана меропри-
ятий («дорожной карты») по внедрению в Чеченской Республике целевой модели 
по направлению «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и пла-
на мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чеченской Республике целе-
вой модели по направлению «Подключение (техническое присоединение) к сетям 
газораспределения», руководствуясь уставом Гудермесского  муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по согласованию проектов строительства линейных объ-

ектов на территории Гудермесского муниципального района согласно приложе-
нию №1.

2. Утвердить Положение о комиссии по согласованию проектов строительства 
линейных объектов на территории Гудермесского муниципального района соглас-
но приложению №2.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете  «Гумс» и размес-
тить на официальном сайте администрации.

4.  Постановление вступает в силу со дня подписания.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации  М.В. Эльбиева. 

Глава администрации                      У.А. ОЗДАМИРОВ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН 

МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.04.2018г.               г.Гудермес           № 744
Об окончании отопительного сезона 2017-2018 гг. 

в Гудермесском муниципальном районе
В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 

8°С в течение пяти суток подряд, на основании пункта 5 раздела 2 Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, пункта 11.7 Правил технической эксплуата-
ции тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики 
РФ от 24.03.2003 N 115,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Завершить отопительный сезон 2017-2018 гг. в Гудермесском муниципаль-

ном районе с 15.04.2018 г.
2. Проинформировать ресурсоснабжающие организации, учреждения и потре-

бителей об окончании отопительного сезона.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Гумс» и на 

официальном сайте администрации Гудермесского муниципального района 
«gudermes.net».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. 
Эльбиева.

Глава администрации      У.А. ОЗДАМИРОВ

В целях реализации Федерального 
Закона от 25 декабря 2008 года № 273 
«О противодействии коррупции», За-
кона Чеченской Республики от 21 мая 
2009 года № 36РЗ «О противодействии 
коррупции в Чеченской Республике» в 
ГБУ «КЦСОН» Гудермесского района в I 
квартале проведена следующая работа 
по противодействию коррупции:

1) разработан и утвержден план ме-
роприятий по профилактике и противо-
действию коррупции на 2018 год;

2) проведено совещание по об-
суждению итогов выполнения плана 
мероприятий по противодействию кор-
рупции за 2017 год;

3) проведен семинар по разъяснению 
законодательства по противодействию 
коррупцию в части изучения причин и 
условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений.           

Обращения граждан рассматрива-

ются своевременно, и наличие фактов 
коррупции со стороны работников уч-
реждения не выявлены. 

В учреждении имеется официаль-
ный интернетсайт и стенд. На офици-
альном сайте учреждения имеется раз-
дел «Противодействие коррупции», где 
публикуется нормативноправовая база 
по противодействию коррупции. У вхо-
да в здание висит ящик для жалоб и 
обращений граждан. Имеется телефон 
доверия (8928)9446949. Работа «горя-
чей линии – телефон доверия» органи-
зован качественно, сообщений по фак-
там проявления коррупции в первом 
квартале 2018 года не поступало. 

Жалоб и иной информации по вопро-
сам коррупции за 1й квартал рабочей 
группой не выявлено.

Т.ТУМХАДЖИЕВ,
директор        

Отчет о проделанной работе по противодействию 
коррупции за 1-й квартал 2018 г.

В турецком городе Гебзе завершился тра-
диционный международный турнир «Кубок 
Зафар» по борьбе среди юношей. В спор-
тивном мероприятии принимали участие 
юноши и девушки до 18 лет.

Выступая в составе сборной России, 
представитель борцовского клуба «Ахмат» 
Асхаб Абуев из Гудермеса стал обладате-
лем серебряной награды. На пути к финалу 
он выиграл у представителей Грузии, Тур-
ции и Азербайджана. В финальной встрече 
воспитанник тренера Рамзана Тутаева усту-
пил хозяину ковра со счётом 2-4. 

Победители смогут принять участие в 
юношеском первенстве Европы.

Первенство Европы среди юношей прой-
дет в столице Македонии – Скопье. Оно ста-
нет лицензионным турниром на юношеские 
олимпийские игры 2018 года, которые со-
стоятся 6 - 18 октября в Буэнос-Айресе.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
Ñïîðò Îôèöèîç
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С началом функционирования ста-
ринной мечети в городе Гудермесе в 
1981году по инициативе её прихожан 
был образован Совет старейшин. В 
90-е годы основная деятельность его 
была направлена на обеспечении бе-
зопасности и защиты горожан от грабе-
жей и мародерства со  стороны банди-
тов и других вооружённых преступных 
формирований во время разгула пре-
ступности при сепаратистском режиме, 
а также защиты города от разрушений 
и произвола   в ходе двух прошедших 
жестоких войн. Во многих местах  на-
шей республики до последнего време-
ни не функционировали такие Советы 
старейшин. Обстановка кардинальным 
образом изменилась, когда Глава Че-
ченской Республики Р.А.Кадыров, исхо-
дя из менталитета нашего народа, уви-
дел в старшем поколении, прошедшем 

славный жизненный и трудовой путь, 
реальную и надёжную опору в процес-
се стабилизации морально-политичес-
кой обстановки и установления мира 
и согласия в обществе на длительную  
перспективу.

Известно, что благодаря повсемес-
тному и строгому соблюдению уста-
новленных нашими мудрыми  предка-
ми жизненно важных народных правил 
они нередко с честью выходили из са-
мых трудных и трагических ситуаций, 
возникавших на их нелёгком пути. По-
этому они строго берегли и передавали 
все это подрастающим поколениям для 
неукоснительного соблюдения.

Несмотря на огромные трудности и 
тяготы долгих лет, проведённых на чуж-
бине, мы сумели выстоять и сохранить 
наши славные традиции, что обеспечи-
вало нерушимую  дисциплину и высо-
кую организованность. В наше время 
эти всеобъемлющие народные посту-
латы живы и будут жить в будущем. С 
учётом этих обстоятельств во всех на-
селённых пунктах и городах республи-
ки были образованы Советы старейшин 
на выборной основе, разработаны и ут-
верждены их Уставы, созданы необхо-
димые условия для их нормальной и 
плодотворной деятельности. Повсе-
местно органы власти всех уровней ок-
ружили деятельность вновь созданных 
Советов большим вниманием и забо-
той, оказывая им  необходимую практи-
ческую и методическую помощь. Такая 
всесторонняя поддержка способство-
вали тому, что старшее поколение  Гу-
дермесского  района, за плечами ко-
торого много славных дел и трудовых 
побед,  активно включилось в решение 
жизненно важной задачи по воспитанию 
подрастающего поколения в духе чест-
ного служения своему народу, упроче-
ния мира и согласия на нашей много-
страдальной земле. 

Следует отметить, что большой и не-
оценимый вклад в организацию, ста-
новление и активизацию работы вносит 
региональный Совет старейшин нашей 
республики, возглавляемый известным 
и авторитетным общественным деяте-
лем Сайд-Абдуллой Магомедовичем 
Ахмадовым. Подстать им работает Гу-
дермесский районный Совет в лице его 
председателя Темирбаева Вахи Вахае-
вича из села Нойбера и его заместите-
ля Батаева Шахрани из Брагунов, кото-
рые пользуются безупречным доверием  
и уважением в нашей среде. Сущест-
венную помощь оказывает нам местная 
газета «Гумс», которая на своих стра-
ницах регулярно печатает материалы о 
результатах  деятельности Советов ста-
рейшин района и распространяет поло-
жительный  опыт их работы.

Согласно утверждённому Уставу мы 
на общем собрании жителей южной 
части города избрали новый состав Со-
вета старейшин  из девятнадцати на-
иболее авторитетных и уважаемых чле-
нов, пользующихся  у местных жителей 
безупречным уважением и доверием. 
Там же председателем избрали меня, 
а моим  заместителем утвердили Бад-
рудина Шаипова.  Распределив между 
собой выполнение обширных функци-
ональных обязанностей, возложенных 
на Совет старейшин, мы сразу присту-
пили к их повсеместному исполнению 
в тесном контакте с имамом мечети Ху-
сейн-хаджи Солдаевым и представите-
лями органов власти, общественными 
организациями на нашей территории. 
После этого прошло более четырёх 
лет. Несмотря на сравнительно не-
большой срок функционирования, пло-

дотворная деятельность Совета ста-
рейшин получила широкое признание 
у органов власти  и местных жителей. 
Теперь, наиболее значимые проблемы, 
стоящих перед районом, и пути их пре-
одоления местные органы власти всег-
да рассматривают при непосредствен-
ном участии представителей старшего 
поколения. Особенно тесное и   дело-
вое  взаимодействие Советов старей-
шин с властными структурами заметно  
углубилось и расширилось с приходом  
главы районной администрации Усмана 
Оздамирова, нашего земляка, опытного 
и грамотного руководителя, умеющего 
опираться на здоровые силы общества 
в своей повседневной и ответственной 
работе. Меня, как жителя и активно-
го  участника, очень радует то,  что по 
объёму и качеству проводимой работы 
Гудермесский Совет старейшин с пер-
вых дней существования по настоящее 
время достойно занимает лидирующее 
место среди подобных образований Че-
ченской Республики.

Мы тщательно проанализирова-
ли сложившуюся ситуацию в регионе 
и пришли к однозначному выводу, что 
нашу деятельность повсеместно надо 
начинать с широкомасштабной вос-
питательной работы среди наших жи-
телей, делая особый акцент на моло-
дежь. Накопилось много нерешённых 
жизненно-бытовых и семейных про-
блем, в решении которых необходимо 
было принимать самое непосредствен-
ное участие. Поэтому мы перед наши-
ми старейшинами поставили задачу, 
чтобы они постоянно стремились нахо-
диться в нужном месте и в нужное вре-
мя, чтобы всесторонне знать из первых 
уст их думы, чаяния и насущные про-
блемы, подлежащих к решению. В этих 
целях мы стараемся наиболее значи-
мые общественные или личные мероп-
риятия в южной части города не про-
пускать без участия членов Совета, 
показывая тем самым нашу постоянную 
готовность разъяснить и помочь жите-
лям в решении их жизненно-бытовых 
ситуаций. Поэтому к нам часто обра-
щаются горожане со своими различны-
ми просьбами, и мы искренне стараем-
ся помочь им добиться положительных 
результатов в ходе их рассмотрения в 
различных властных структурах и инс-
танциях. Такие тесные взаимодействия 
с жителями под разными предлогами 
способствовали к неуклонному возрас-
танию уважительного отношения и до-
верия к нашей деятельности со сторо-
ны населения.   

Мы всегда принимаем активное учас-
тие во всех районных и республиканс-
ких мероприятиях, куда нас приглаша-
ют, и стараемся доводить до сведения 

наших жителей о наиболее значимых 
и актуальных решениях, принимаемых 
там, и при необходимости добивать-
ся их неуклонного и повсеместного ис-
полнения. После опубликования Распо-
ряжения Правительства «О Концепции 
по духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения Чеченской 
Республики» мы получили развёрну-
тую программу для наших дальнейших 
действий в этом направлении. Исходя 
из этого, мы стали вести целенаправ-
ленную воспитательную работу среди 
наших жителей всех возрастов и на всех 
уровнях. Начали наиболее настойчиво  
требовать от педагогических коллекти-
вов местных школ, родительских коми-
тетов и жителей города обратить осо-
бое внимание на поставленные нами 
задачи. В этой работе активное участие 
принимают наши местные высоко эру-

дированные богословы Абубакаровы 
Хусейн-хаджи и Тахир-хаджи, Ахмадов 
Анзор-хаджи, Усманов Магомед-хаджи, 
Шоипов Аднан-хаджи и Шахбулатов Ха-
важ-Бауди-хаджи. Их глубоко содержа-
тельные  проповеди всегда собирают 
широкую аудиторию, так как проникну-
ты любовью к своему народу и родному 
краю и к тем разительным переменам, 
происшедшим благодаря Главе нашей 
республики Рамзану-жаджи Кадырову и 
его команде. Поэтому, обращаясь к мо-
лодёжи, мы всегда с уверенностью го-
ворим, что настоящим патриотам сво-
ей родины не следует искать добро от 
добра, его надо творить на месте в кру-
гу своей семьи, близких и  сельчан, а не 
бродя по лесам и весям или скрытно 
выезжая в далёкие края, выполняя за-
казы  недоброжелателей нашего наро-
да. Такая большая и целенаправленная 
работа нашего Совета в тесном контак-
те с другими заинтересованными орга-
нами и способствовало тому, что моло-
дых людей с радикально-религиозными 
взглядами и настроениями, а также 
склонных к правонарушению в нашей 
среде заметно поубавилось. 

В процессе работы мы обнаружили, 
что немало семей живут в ссоре, нет 
в них лада и взаимопонимания между 
членами. Вызывало большую тревогу 
частые необоснованные распады моло-
дых семей, которые во многих случаях 
оставляли совместных детей с одним 
из родителей или круглыми сиротами. 
При нашем непосредственном участии 
и активной помощи местного органа 
власти, религиозных активистов мече-
ти и общественности региона удалось 
урегулировать многие семейные разла-
ды и вернуть детей к своим родителям. 
Эта жизненно важная работа ведётся 
на постоянной основе. В ответ на при-
зыв Главы Чеченской Республики Рам-
зана-хаджи Кадырова Совет старейшин 
провёл успешную миротворческую ра-
боту по искоренению  на нашей  тер-
ритории годами тлевшие конфликты, 
образовавшие на почве межтейповой 
кровной мести.         

Члены Совета по сложившейся тра-
диции принимают непосредственное 
участие и во всех похоронных меропри-
ятиях, организуемых жителями по пово-
ду кончины своих родственников. В этой 
важной работе нам охотно помогает Ай-
бертуев Имран-хаджи, бессменный  
смотритель на общественных началах 
двух крупных городских  мусульманских 
кладбищ, который безвозмездно на про-
тяжении тридцати пяти лет безупречно 
выполняет объём работы почти целого 
похоронного бюро. Раньше все кладби-
ща находились на балансе коммуналь-
ной службы города, которая через сво-

их штатных смотрителей обеспечивала 
их надлежащее содержание и уход. В 
настоящее время они оказались бес-
хозными, так как коммунальщики дав-
но ими не занимаются, сокращены шта-
ты смотрителей. Тем не менее, с нашей 
помощью и при активном участии има-
ма мечети Х.Солдаева, общественни-
ка И.Айбертуева и других религиозных  
активистов городские мусульманские 
кладбища за счёт горожан и их пожерт-
вований с большим трудом удаётся со-
держать в более-менее удовлетвори-
тельном состоянии. Такое бесхозное 
положение мусульманских кладбищ в 
дальнейшем не должно быть приемле-
мым. Поэтому они должны иметь пос-
тоянного хозяина в лице коммунальной 
службы города, которая должна снова 
взять их на свой баланс, восстановить 
штатные единицы  смотрителей и пол-

ностью нести расходы по их надлежа-
щему содержанию и уходу. 

Мы были свидетелями того, как на-
рушители порядка находят пути, чтобы 
как можно больше и больнее напакос-
тить людям. С огромной болью и него-
дованием восприняли жители нашей 
республики вандализм  по отношению 
к мусульманской святыни-зиярату в  
селе Курчалой. К всеобщему удовлет-
ворению злоумышленники установле-
ны, задержаны и понесли заслуженное 
наказание. В связи с этим наша задача 
состоит в том, чтобы впредь не допус-
тить подобного гнусного преступления. 
Для этого необходимо всесторонне уси-
лить по всем направлениям целенап-
равленную работу по духовно-нравс-
твенному воспитанию среди жителей. 

В настоящее время наш Совет старей-
шин самым серьёзным образом взялся 
за выполнение инициативы Главы Че-
ченской Республики Рамзана-хаджи Ка-
дырова о повсеместном ужесточении 
борьбы с распространением и исполь-
зованием наркотических и других пси-
хотропных веществ в нашей республи-
ке. Опираясь на местные органы власти 
и здоровые слои горожан, мы активно 
включились в широкомасштабную и це-
ленаправленную работу в этом направ-
лении. Так, на расширенном заседании 
Совета старейшин с участием предста-
вителей органов правопорядка, народ-
ного образования и других организаций 
намечены конкретные мероприятия по 
перекрытию всех каналов поступления 
наркотических средств и выявления 
лиц, их употребляющих. Кроме этого, 
мы совместно с органами охраны пра-
вопорядка ведём совместную работу по 
выявлению общественно опасных лиц 
на отведённой нам территории.    

В заключение хочу отметить, что мы 
непосредственно и активно включились 
в работу по выборам Президента Рос-
сийской Федерации, которые состоя-
лись 18 марта текущего года. Перед 
нами, как перед другими, была постав-
лена очень сложная и ответственная 
задача организованно и с высокой яв-
кой избирателей провести эти выборы 
на нашей территории. Поставленной 
задачей мы успешно справились, от-
дали свои голоса за самого достойного 
кандидата – Владимира Владимирови-
ча Путина. К всеобщему удовлетворе-
нию и неподдельной радости абсолют-
ного большинства россиян  В.В.Путин 
в первом же туре избран Президентом 
Российской Федерации, что даёт нам 
основание с  уверенностью смотреть в 
наше светлое будущее.

Убайд ИСМАИЛОВ,
председатель Совета 

Гудермесских старейшин     
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«Нохчийн къам дийна хиларан 
мокхазан чIагIо ю нохчийн мотт»

КАДЫРОВ Ахьмад-Хьаьжа

Муьлхачу а пачхьалкхан хьал-бахам 
цуьнан лаьттах маьIданаш дукха хи-
ларх доьзна ца Iаш, цунна чохь дехачу 
халкъийн меттанех, ламастех, гIиллак-
хех, оьздангаллах доьзна ду. И хьал-
бахам цхьанхьа гулбелла меттиг Дала 
комаьршша Iаламан хазаллин дакъа 
шена делла Кавказ ю. Ширачу замана-
хь дуьйна Кавказехь дехачу къаьмна-
шлахь цкъа а тIом, дов а цахиларо гой-
ту оцу къаьмнийн меттанаш маслаIате 
хиларал совнаха, царна юкъахь цхьана 
орамо чIагIдина вошалла а, доттагIал-

ла а хилар. Диканиг, хазаниг, цIенаниг 
вовшашкара схьаоьцуш, шайх цхьанна 
тIелеттачу мостагIчух юкъара мостагI а 
веш, дика-вон цхьаьна дIадерзош, гер-
гара мукъамаш долчу иллеша, эшар-
ша лерса хьоьстуш, шовкъечу хелхар-
ша дог-ойла иракарахIиттош, бертахь 
даьхна Кавказехь иттаннаш халкъаш. 
И дерриге а бакъдерш-тоьшаллаш вай-
га схьакхачийнарш оцу халкъийн мет-
танаш ду: ширачу йозанашкахь а (гуьр-
жийн, эрмалойн), барта кхоллараллехь 
а. Мотт мел бу деха халкъан иэс, кхе-
там, амал, синмехаллаш а. Шен мотт 
дIатесча, бицбича, доьза дов халкъ. 
Доьза дайна а, доьзадаран а тIегIане 
кхаьчна халкъаш ду дуьненахь. Царах 
цхьадерш Кавказехь а ду… 

Iилманчаша чIагIдарехь, xlopa шина 
кIиранчохь хIокху дуьненахь цхьа мотт 
леш бу. Беллачу маттаца леш ду дийн-
на къам а шен амалца, мехаллашца, 
Iep-дахаран башхаллашца. Мотт кхоч-
чуш дийна лоруш бу, нагахь оцу мат-
тахь лаххара а цхьа бIе эзар адам къа-
мел дан хууш, и мотт буьйцуш делахь. 
Луларчу ДегIастанара Iилманчаш, бан 
ма-беззара талламаш бинчул тIаь-
хьа, Iожаллин киртиг тIехIоьтинчу шайн 
мехкан цхьадолчу къаьмнийн метта-
нашна орцахбевлла. ДIадаханчу бIе-
шеран 50-чу шерашкахь дуьненахь а 
вевзачу нохчийн Iилманчо-профессо-
ро Ю.Д.Дешериевс, меттанаш талла а 
теллина, монографеш язйира: «Бац-
бийский язык», «Грамматика хиналугс-
кого языка». Бацойн мотт (Гуьржийчоь, 
Земо-Алвани) гуьржийн мотт, гуьржийн 
къоман Iep-дахаран тIеIаткъам бахь-
нехь наггахь болчарна бен бийца ца 
хаьа. Цара буьйцург а,  гуьржийн мет-
тан боккха тIеIаткъам хиларна, керла 
кхин мотт бу, ала мегар ду. Хиналугийн 
мотт буьйцурш Азербайджанерчу Хи-
налург юьртахь бехаш хилла, ДегIаста-
нарчу меттанашца гергарло а долуш. И 
мотт буьйцуш долу адамаш тахана каро 
хала ду. Вай лакхахь ма-аллара, бийца 
а ца бийцича, къомана эша а ца эшча, 
дIаболуш, леш бу мотт. Цхьацца бахьа-
нашца доьза дайна Кавказера иттан-
наш меттанаш, и меттанаш дийцина 
адамаш кхечу къаьмнех д1ауьйш, ца-
рах тарделла.

 Муха ду Нохчийчохь мотт ларбеш а, 
кхиош а динарг? Нохчийн мотт, литера-
тура а школашкахь хьехар муха ду хьаь-
всича а гуш ду, вайн маттаца йолу уьйр-
марзо мел ю, вайна вешан мотт мел 
хьашт бу. Меттан хьашто к1езиг ю юкъа-
раллехь, 1ер-дахарехь а. Х1иттинчу хь-
елаша иштта д1ах1оттийна матте йолу 
хьашто. Iаматаш, хрестоматеш ледаро 
хиларна, хила деза хаарш а, говзалла 
а къоначу хьехархойн цахиларна, кха-

чаме дац нохчийн мотт а, литература а 
школашкахь хьехар. Программехь би-
лгалйина исбаьхьаллин произведенеш 
белхан зиэделларг, дика хаарш дол-
чу хьехархошна лерина ю, дика хаарш 
доцчу хьехархошна шайх лаьцна дий-
ца, йийцаре ян, дахарца йоза хала хир 
долуш. Уьш еша каро а хала ду, бе-
рийн, хьехархойн а уьш еша лаам хил-
ча а. Бакъду, царах цхьаерш «Орга» 
журналан агIонаш тIехь зорбане йохуш 
ю, амма и журнал шен рожехь ара ца-
даларна, тираж к1езиг хиларна а дIак-
хочуш дац xьexapxoшка. Цхьаболчу хь-
ехархоша яздайтинарг а дац почтехула 
цаьрга д1акхачош. Цундела наггахь бен 
вац «Орга» доьшург.  Ерриге а тираж 

«Орга» журналан цхьа эзар бен цахи-
ларо а гойту, вайн мел бала бу нохчийн 
маттаца. «СтелаIад» журнал, «Дай-
мохк» газет оццу бахьанашна дешар а 
ду иштта ледара. Бакъду, интернетеху-
ла доьшурш алсамо бу.

 Нохчаша олуш хеза: «Вай цхьа-
ши миллион хилла Iийр дац...» Нох-
чий дукха хиларх деш долу дозал-
лаш а дитина, «вай, тхо», – бохуш, 
бетта мохь а гIелбина, «тхо дерри-
ге а ду нохчийн маттахь язъян, еша, 
ойла ян а хууш», – xlopa а нохчо ала 
йиш йолуш велахьара, иза дара до-
залла дан хьакъдерг. Масех шо хьал-
ха олура: «Тхоьга коммунистийн Iедал 
долуш нохчийн мотт ца Iамабойтура, 
цундела ца хаьа тхуна язъян а, еша 
а». Иза д1акхийкхо оццул ладаме ба-
хьана дац. Коммунисташа де боххург 
а деш Iийна ду вай? Дера дац-кха... 
«Советан 1едал т1едог1уш…», – бо-
хуш, 1ийна ма бу вайн дай, шаьш иза 
д1ах1оттадарх дийца а ца дуьйцуш, 
цуьнан тешнабехкаш гучубевлча. Хье-
лаш мухха хиллехь а,  вешаниг а диц-
дина-кх вай, къаьсттина нохчийн мотт, 
дуккха а хаза г1иллакхаш, 1адаташ, 
ламасташ а. Нохчийн мотт Iамийнарш, 
гIиллакх-оьздангалла дийна латтий-
нарш, бусалба динца доьзнарг лар-
динарш шаьш дийриг, дуьйцург, кхайк-
хориг, хьоьхург пачхьалкхан законна 
б1останехьа дуйла хуъушехь, г1ел а 
ца луш, кхера а ца кхоьруш, къахьег-
на бу. Уьш бахьнехь бен лар ца делла 
къоман башхалла билгалйо цхьадерг. 
Хьалха а, хIинца а къоман мехаллаш 
ларйинчарна, ларъечарна хала ду. 
Цара, 1еламнаха, 1илманчаша, яздар-
хоша, шайна хIумма а ца доьху. Уьш 
кханенна дита гIерта шаьш хала гул-
динарг, лардинарг: Iилма, дахаран зи-
эделларг, къоман синмехаллаш, шайн 
дош, шайх аьндолу дика дош а. Царах 
масал оьцуш къахьоьгуш болчу вайн 
интеллигенцин векалша лардинарг ду 
тахана вайга кхаьчнарг. Иттаннаш ше-
раш хьалха дуьйна нохчийн халкъан 
интеллигенцин векалша: А. Айдами-
ровс, К. Чокаевс, М. Ахмадовс, Л. Аб-
дулаевс, М. Бексултановс, 1. Вага-
повс, С. Умархаджиевс, Р. Дадашевс, 
Хь. Умхаевс, 1. Арсанукаевс, Ш. Цуру-
евс, Хь. Бурчаевс, Хь. Юнусовс шайн 
статьяшкахь, интервьюшкахь … дук-
кха кхечара а чIагIдора: «Школашка-
хь нохчийн берашна хьехар, уьш дика 
кхетачу, царна хуучу нохчийн маттахь 
хила деза», – Iилманан бух болу бакъ-
дерг. «Къоман тептар» романан автор 
волчу яздархочо Юсупов Iусмана сан 
шеца хиллачу къамелехь элира: «ДIа-
даханчу бIешеран 80-чу шерашкахь 
Башкирерчу школашкахь I-I0 классе 

кхаччалц дешархошна хьехар церан 
ненан маттахь дара. Церан хаарш ле-
дара цахилар гойтург уггаре а хьалха 
цхьаъ дара: лакхарчу дешаран заве-
денеш чекхъяьхнарш церан дукха хи-
лар. ЦхьамогIа шерашкахь оцу респуб-
ликехь со болх а беш Iийна дела хаьа 
суна, кхетош-кхиор муха дIахIоттийна 
дара церан школашкахь. Матто къома-
на зиэн дина аьлла, дало масал да-м 
дац къаьмнийн Iер-дахарехь. Бакъду, 
шен маттанна херадаьллачу адамна, 
халкъанна а зиэн хуьлий-м хаьа вай-
на. Хьехар, кхетош-кхиор Дала синош 
кхуллуш оцу берашна беллачу матта-
хь хила деза. Нагахь кхечу маттахь хь-
ехар дIахьахь, оцу берийн кхетамна 

бийриг эшам а, тешнабехк а бу». РФ-
н, НР-н Конституцеша бакъо еллехь 
а, Нохчийчохь оцу декъехь долу хьал 
ледара ду. Юьхьанцарчу классашкахь 
нохчийн маттахь хьехар цахиларал а 
совнаха, юккъерчуй, лакхарчуй клас-
сашкахь нохчийн мотт а, литература 
а хьеха билгалдина сахьташ (урокаш) 
к1езиг ду. Иттех шо хьалха хиллачул 
а к1езиг ду нохчийн мотт, литература 
хьехаран сахьташ школашкахь, учили-
щешкахь, университеташкахь а.

Вай лакхахь билгал ма-даккхара, 
боккха тидам тIебохуьйту луларчу Де-
гIастанахь къаьмнийн меттанаш Iа-
морна. Кхин цхьа хIума а ду шена тIе 
тидам бахийта безаш: ДегIастанан 
халкъан Гуламехь тIеэцначу законца 
бакъо ю шайн къоман мотт 1амо лаам 
болчу пхеа дешархочунна лерина 
класс схьаелла. СССР-пачхьалкх йо-
луш Къилбаседа-Кавказерчу цхьайол-
чу республикашкарчу школашкахь 
(масала: Адыгея) оьрсийн мотт, Нохч-
ГIалгIайн республикехь санна, хьоь-
хуш бацара. Церан школашна лерина 
оьрсийн меттан Iаматаш, къаьмнийн 
меттанийн башхаллаш тидаме а оь-
цуш, хIиттийна яра. Цундела оцу рес-
публикашкара дешархой оьрсийн мотт 
дикахо хууш а, хаарш дика долуш а 
бара. Нохчийн маттана тIе а тийжаш 
хьоьхуш бацара Нохч-ГIалгIайчохь 
оьрсийн мотт, цундела берийн хаарш 
а дара ледара. Шайна хьоьхучух кхе-
тар ледара хилла ца 1аш, шаьш хал-
ла 1амийнарг (кхета а ца кхеташ, дага-
хь 1амийнарг) хьехархочунна урокехь 
д1адийца оьрсийн мотт ледара бара 
церан. Цхьана классера (25-30 де-
шархочух) цхьаъ лакхарчу дешаран 
заведене деша вахавелча а хаза кхаъ 
кхочура дай-наношка, хьехархошка. 
Дешаран министерство Москва дIало 
отчеташ мухха хиллехь а, кхечу рес-
публикашца дуьстича, интеллигенцин 
дукхаллин барам уггаре а лахара бара 
Нохч-ГIалгIайн республикехь.

Тахана тайп-тайпана цIерш йолу 
институташ, университеташ дукха хи-
ларна, студенташ а, дипломаш а дук-
ха ду вайн республикехь, делахь а ха-
арш лахара долу «говзанчаш» алсамо 
бу. Уьш а, кхидолу а хаттарш гулда-
ларна, вайн меттан хьал вон хилар-
на, НР-н Президента Р.А.Кадыровс 
шен Указца «Нохчийн меттан Де» – 
дIакхайкхийна апрель беттан 25-гIа 
де. Нохчийн Республикин Парламен-
техь тIеэцна, Президента куьг яздина, 
тIечIагIдина «Нохчийн Республикер-
чу халкъийн меттанийн хьокъехь за-
кон». Вайн республикерчу цхьайолчу 
школашкахь юьхьанцарчу классашка-
хь хьехар нохчийн маттахь дIадолий-

ра (2009 шо), амма 20I0-чу шарахь и 
болх тидамза битарал а совнаха, лак-
харчу классашкахь нохчийн мотт, ли-
тература а хьехаран сахьташ эшийна. 
Нохчийн меттан алфавитехь (графи-
кехь), орфографехь (нийсаяздар) 
хийцамаш беш, леррина вовшахтоьх-
на комисси ю. Нохчийн меттан алфа-
витехь, нийсаяздарехь шаьш бан ле-
рина хийцамаш (леррина кхоьллинчу 
комиссино) бовзийтина хаамийн гIир-
сашкахула. Хийцинчу алфавитан, 
нийсаяздаран  проекташ ю зорбане-
хь араевлла. НР-н Iедалан векалшка-
ра орца кхаьчна нохчийн маттанна. И 
орца кхачаме дуй-те, нагахь къоман 
(къаьсттина кегийрхойн!) шен матта-

ца уьйр-марзо хила ма-езза яцахь?
Пачхьалкхан тIегIанехь леррана 

хIоттийначу планаца нохчийн мет-
тан сий-ларам хьалабоккхуш бан беза 
болх дIа ца хьахь, кхане кхин а син-
гаттаме хир ю. Тахана Нохчийчохь 
нохчийн мотт боллучу хьолехь бара 
ткъех шо хьалха ГIалмакхойн респуб-
ликехь гIалмакхойн мотт а. Пачхьал-
кхан тIегIанехь бинчу балхо гIалмак-
хойн матте хьашто хуьлуьйту хьелаш 
кхоьллира, иза буьйцучарна, цунах 
пайдаоьцучарна билгалдина тайп-тай-
пана совг1аташ а долуш. Муха, стенна 
тIера дIадолийча, муьлха хьалха, хIун 
тIаьхьа дича, дика хир дара Нохчий-
чийчохь?

Цхьанна а хаа йиш яц, вайна сан-
на дика, вай вешан нохчийн мотт муха 
буьйцу, вай цуьнан сий-ларам мел бо 
а. Хууш ма-хиллара, юкъараллехь, пач-
хьалкхан тIегIанехь а хаамийн гIирсаш-
кахь нохчийн мотт бийцар, цунах пайда-
эцар а ледаро ду. Маса стаг ву тахана 
«СтелаIад», «Орга» журналаш, «Дай-
мохк» газет доьшуш? Нохчийн матта-
хь зорбанера араевлла исбаьхьаллин 
произведенеш ешар муха ду вайн? Нох-
чийн маттахь ораматийн, сагалматийн 
а цIерш а йохуш, меттан мукъам а лар-
беш, къамел деш маца хезна вайна? 
Нагахь дегIан цхьа меже таза йоцург за-
ьIап лоруш велахь, шен мотт цахуурш 
заьIап синош долуш ца хуьлу?

Вайн къоман кханалера де таха-
на вайна хьалха кхуьучу берех а, кхи-
азхойх а, кегийрхойх а доьзна ду. Цара 
буьйцучу маттах, царна Iамочу, Iемачу 
гIиллакхех, церан оьздангаллах хир ду 
вайн халкъ. Цаьрга хьаьжна, церан хь-
екъалан, кхетаман мах а хадийна, эр 
ду къомах олуш дерг кхечу къаьмнийн 
векалша. Цундела, вайна чIогIа оьшу, 
кханенаш а ца йохкуш, тахханехь оцу 
мехалчу гIуллакхна бух кечбар, говзал-
ла йолчу нахе болх а бойтуш. Тахана, 
дукха бацахь а, болуш бу нохчийн мотт 
хаза, ц1ена бийца хууш, нохчийн мат-
тахь ойла йийраш, язъян хуурш. К1езиг 
хан ялахь, школашкахь нохчийн мотт, 
литература хьеха говзанчаш а боцуш 
диса кхерам бу хаалуш, школашкара 
хьал теллича.

Хетарехь, и гIуллакх уггаре а хьалха 
дIадоло деза доьзалехь аганан илли-
ца, берийн бошмашкахь, юьхьанцарчу 
классашкахь, берашна лерина книгаш 
арахоьцуш. Аганан иллица, ненан мат-
таца ду нохчийн гIиллакхаш, оьздангал-
ла, ламасташ. Ага нохчийн цхьайолчу 
хIусамашкара дIадаккхарца, дIадалар-
ца дIадевлла дуккха а хаза гIиллак-
хаш, бIеннаш, эзарнаш иллеш, эшарш, 
мукъамаш. Xlopa ненан а шен илли, 
эшар, мукъам ма бу, цо бен ца локхуш, 
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цуьнан сино бен ца кхуллуш. Тахана 
наггахь а хезаш бац нохчийн доьзалехь 
мукъам. Гуш дац ага а, гаьнгали а.

…Нахе вахча, гонах хьожий,
Хадабо ас цIийнан мах:
Чохь бер техкош ага долчу
ХIусаман мах бан ма бац.
(А.Сулейманов)
Кхечу къаьмнех тардала гIертачу (я 

цхьаннах а тера ца хила гIертачу) къо-
ман оьмар йоца хуьлу. 

Массо а хIума цхьана барамехь, низа-
мехь а хилча, ларло къам, цуьнан мотт, 
гIиллакхаш, ламасташ. Халахеташ де-
лахь а, тахана нохчийн маттах пайда-
эцаран, бийцаран а (хаамийн гIирсаш-
кахь, юкъараллехь а) хьал дог хьостуш 
а, бIаьрг белош а дац. Нохч-Г1алг1айн 
АССР-н телевиденехь, радиохь 1ала-
мат дукха лерана кечйора передачаш. 
Юх-юха дуьйцуьйтуш, къамел шардой, 
г1алаташ д1адохий, д1аязйора переда-
ча. Цул т1аьхьа бен эфире ца йолуьйту-
ра. Иштта терго латтайора йозанан мат-
тана т1ехь а. Г1алаташ хуьлура, делахь 
а мелла а к1езиг хуьлура

Ага (нохчийн доьзал) къоман мотт, 
кхетам кхиоран, гIиллакх-оьздангаллин, 
кхерчан ладаме цхьа дакъа, хьалхара 
терхи я къоман школа ю. Оцу аганахь 
дIаболало беран ненан матте, цул тIаь-
хьа шен халкъе, махке а безам. Дуьх-
хьара аганахь хеза берана шен ненан 
мукъам, илли, нохчийн иллин мукъам, 
шега ша хьоьстуш нанас буьйцу аьхна 
мотт а. Дуьххьара аьлла дош, кхетачу 
маттахь хаза аьллехь муххале а, дагахь 
лаьтта берана, иэсехь, кхетамехь дIаяз-
ло гуттаренна а.

ДегIан цхьа меже ца хилча, сакхте 
лору вай дегI. Халкъо иттаннаш шераш-
кахь шен дахарх чекхдаьккхина муьлх-
ха а дика хIума вай дIатасахь, халкъ 
а хуьлу шен сица сакхт. Делахь-хIета, 
шен олуш аганан илли доцу халкъ сакхт 
лерина а ца Iаш, заьIап лара мегар ду. 
Бух ца хилча, бохь хила йиш яц. 

ХIокху дуьненахь мел болу мотт 
Дала кхоьллина бу, хIокху дуьненахь 
мел долу адам санна. Царна массар-
на а цхьабосса бакъонаш елла, царах 
цхьа а цхьаъ хьала а ца айбина, лах а 
ца бина. Иттаннаш шерашкахь дехи-
ра вай: «Ас оьрсийн мотт Iамор бу, оцу 
маттахь Ленина къамел дина дела...» 
– бохуш. Юха «нохчийн пачхьалкх» ян 
арабевллачара дIакхайкхийра: «Нох-
чий, нохчийн гIиллакхаш дан а дац; 
бусалба, керста –  ши дин ду» – аьл-
ла; кхоалгIанаш бара: «Къоман исто-
ри ян а яц», – бохуш. «Нохчо», «нох-
чийниг» ала луурш кIезиг нисбеллера 
куьйгаллехь хIинццалц. Хетарш дукха 
дуьйцурш, хила дезарг, бух а болуш, 
кIезиг дуьйцурш бара куьйгаллехь. Та-
хана нохчалла, бусалбалла – и шиъ 
цхьаьна хилийта Iалашо йолуш болх 
беш ву Нохчийн Республикин Куьйгал-
хо Р.А.Кадыров. Цу тIехь, вайна хууш 
ма-хиллара, кхиамаш а бу.

«Бераллехь Iамийнарг тIулга тIе язди-
на йоза санна ду», – олуш ду. Цундела 
хIинцца, кханенаш ца йохкуш, нохчийн 
матте шовкъ-безам болуш кегийрхой 
кхиор дIадахьа деза дахаран массо 
а т1ег1анехь. Мила ву уьш кечбан бе-
зарг, оцу гIуллакхан жоьпалла шена тIе-
хь дерг а? Уггаре а хьалха – дай-наной, 
берийн бошмашкара кхетош-кхиархой, 
тIаккха – школа; уьш дерриге а юкъало-
цуш, терго, Iуналла а дан декхарийла-
хь республикин хьокъалла долчу хьаьр-
мийн куьйгалхой бу.

Мотт, гIиллакх дIадаьлла халкъ, си-
нош бен ца дуьсуш, мацах цкъа дара, 
бохуш, къамелаш бен ца дуьсуш, дIа-
долу, доь доцуш. Оцу aгlop хьаьжча, 
школа тахана халкъан меттан, гIил-
лакх-оьздангаллин пхьалгIа, хьоста, 
орам, лард хилла дIахIотта еза. Хь-

ехархой шайн хааршца, говзаллий-
ца, лаамца, юкъ йихкина, кийча хила 
беза халкъан и сийлахь гIуллакх дIак-
хехьа а, даржо а, чIагIдан а. Даймах-
ке болчу безаман йовхо кхио а, дIа-
ло а кхерч хила беза школа, кхерчан 
йовхо латториг, ларйийриг хьехархо 
а волуш. Цо олучу дашах, буьйцучу 
маттах, цуьнан гIиллакхех, Iилманах 
доьзна ду къоначу чкъуран хиндерг. 
Шен къоман маттаца, гIиллакхашца 
зIе, уьйр, шовкъ-безам боцург кхера-
ме ву шен къомана а, кхечу къаьм-
нашна а. Халкъ, мохк боцуш хила йиш 
юй-те адам? Халкъан поэто Л. Абду-
лаевс шен цхьана интервьюхь боху: 
«Суна мотт оьшу, олуш хьуна тама-
шийна хетар делахь а, махкал а чIо-
гIа. Ненан маттанна аьхнабоцу мохк 
– иза мохк хилар а ца хета. Кхерчан 
йовхо гIийла хаало ишттачу махкахь. 
Букъ бохбал ерг йовхо яц, дог дохдал 
яцахь. Вешан маттаца долччул бен 
дац вай вешан цIахь, вешан къомах. 
Мотт шен дIахецча, къам – къам дол-
чуьра дIадолу, махках духу. Къоман 
бен хуьлуш бац мохк».

Къоман цхьа а хIума дац лелорхьама 
лелийна. Жима хIума дара xlapa-м аьл-
ла, емалдинарг, цхьа хан дIаяьлча, док-
кхачу зуламе а доьрзий, дуьхьалдолу.

Доцца аьлча, вайн къоман маттаца 
йоьзна оьздангалла ю яржо езарг. Угга-
ре а хьалха чIагIъян еза нохчийн доь-
залан лард. Доьзалан гIиллакхаш дIа-
девлча, доьзал боьхча, духуш ду къам. 
Доьзалехь ца ларбелла мотт, бехка-
маш, гIиллакхаш юкъараллехь мухха-
ле а ца ларло. Юкъараллехь лардан 
уьш хила а ца хуьлу, доьзалехь дуьйна 
уьш ца лардинехь. Къоман синмехал-
лин кхерч бу доьзал, цуьнан бух латто-
риг мотт а болуш.

ХIаъ, доьзал бу коьрта. Доьзалехь 
дийца деза йиша-вешех, ден-ненан 
сий-пусар дан дезарх, лулахочуьнца, 
юьртахочуьнца, махкахочуьнца, кхечу 
къоман векалшца хила езачу юкъа-
меттигех. Уьш дерриге а адамашлахь 
ваха везачу стагана ша велла дIавал-
лалц оьшуш ду. Ткъа къонах, муьлх-
хачу къомах иза велахь а, къонах хуь-
лий вуьсу. Къонахчун сий-пусар дан 
къонахчун амал кхио еза жимчохь 
дуьйна, ткъа къонахчун мах къонахчо 
шен хадабайттинарг бу, цул тIаьхьа 
наха хадийнарг. ТIаккха хир бац нох-
чашлахь шича, маьхча, верас деш-
нийн маьIна цадевзарш, гергарлонаш 
цалорурш а. И гергарлонаш дIадевл-
ча бен ца буху доьзалехь, къомалахь 
болу барт.

Вайн цIена са, хаза гIиллакхаш, 
оьздангалла, эзарнаш шерашкара 
схьайогIу истори дуьненна а йов-
зуьйту гIирс (оьрсийн мотт) вайгахь 
ца хилахь, дукха жимачу гIайри тIе-
хь дуьсур ду вай. Ша-шеца висина 
стаг бIарзло, ша-шеца дисина хал-
къ сингаттоне, сингаттаме хьаьвза. 
Дуьненан шорто вайгахь хир ю, на-
гахь вайниг лардеш, кхечеран дика 
а, вон а агIонаш а йовзуьйтуш, къона 
чкъор кхиадахь. Тахана вайн бераш-
на хаза еза нохчийн эшарш, иллеш 
шайн ц1ахь, берийн бошмашкахь 
дуьйна. Цигахь дуьйна нохчийн бе-
раш дIадуьйшуш, самадовлуш хила 
деза аганан иллин, эшаран мукъам-
ца. Царна дуьйцурш хила деза вайн 
къоман туьйранаш, болийта беза 
къоман берийн ловзарех, мукъамех. 
Биэн а цахетар дIадолало шен хал-
къан а, мехкан а иллешна букъ то-
харна тIера. Вайна дукха гина, фран-
цузийн, ингалсан, немцойн эшарш 
лоькхуш хезча, гора а оьгуш, шовкъ 
йогIуш, амма шен къоман йиш лакха 
йолийча, лергаш чу потт хIуьтту нах.  
Поэтан А.Сулеймановн дешнаш оцу 

тайпанчу нахе аьлла ду:                    
    Даймехкан иллига

Шен безам боцург
Ша винчу махкаца
3Iе йоцуш ву.  

И зIе меттахIоттор, чIагIъяр уггар 
хьалха дена-нанна, берийн бошмаш-
на, школашна тIехь хила деза. ТIаккха 
бевзар бу, безар бу царна вайн Дай-
мехкан иллиалархой, мукъамчаш, хал-
къан мукъамаш.      

Муьлхачу кхетош-кхиоран хьаьрма-
хь бу и болх леррана хIоттийначу про-
граммица дIахьош? Муьлхачу произве-
денешкара масалш а далош, дIахьош 
бу (бахьа ма-беззара) классал арахьа-
ра болх? Классал арахьара болх муха 
тухур бу цхьана низамехь вовшах, клас-
сехь бан безарг вовшахтоха а хила ма-
езза Iаматаш ца хилча? Хууш ма-хил-
лара, литературо, историно кхиабо 
кхетам. Халахеташ делахь а, маттаца, 
литературица, историца кхетам кхиор 
ледаро ду цкъачунна. Сихха вон хIума 
ган, цуьнан мах хадо, иза вайн юкъа-
раллера дIадаккха сихдалар дац вайн 
амалехь, кхечу х1умнаш т1ехь сихалла 
елахь а. ДIадаханчу бIешерахь дуьйна 
кхетош-кхиоран болх къоман гIиллакх-
оьздангаллех боьзна дIацахIоттор ба-
хьнехь, дийнна цхьа чкъор дешар-йоза 
ледара хууш, къоман амалца зIе йоцуш 
а кхиъна вайн.

Iилманчаша далхорах, телевиденехь, 
радиохь кхайкхадарх гIуллакх хир дац, 
нагахь халкъана шен мотт дахар-Iере-
хь хьашт ца хилахь, иза хьашт хинболу 
хьелаш 1едало ца хилийтахь. Халкъа-
на шен мотт алсамо оьшур бу, нагахь 
цуьнан мотт НР-н Конституци тIехь дIа-
яздина ма-дарра, пачхьалкхан тIегIа-
нехь дIахIоттабахь. Массо законаш сан-
на, «Нохчийн Республикехь меттанийн 
хьокъехь долу» закон а ду, тIехь тер-
го а латтош, кхочушдайта дезаш. Таха-
на наггахь а школехь дайн-нанойн гула-
мехь нохчийн мотт буьйцуш хезаш бац. 
Цхьайолчу телевиденин, радион пере-
дачашкахь иза хаза а, нийса а буьйцуш 
бац, меттан бакъонаш а ларъеш. Хьал 
иштта хилча, иза башха къоман меттан 
сийдар дуй?

Мотт хаар – вовшашка урам-новкъа-
хь хьал-де хаттар хилла ца Iа. Мотт 
xaap – халкъана хьалха дIахIоьтти-
на, сахьтехь, шина сахьтехь, оьшшу-
чохь кица а далош, дустар а далош, 
нохчийн меттан бакъонаш а ларъеш, 
къамел дан хаар ду. Нохчийн меттан 
бен боцчу мукъамехь. Оцу тайпанчу 
къамеле, хазачу мукъамехь долчу ил-
лига санна, ладугIу наха. Иштта дин-
чу къамело шайн стаг вийнарг а вуь-
туьйту, мел доккха дов а д1адерзадо. 
Бакъболу халкъан мотт, нохчийн мотт 
бу, бийца а, хьеха а безарг берийн 
бошмашкахь, школашкахь, хьуьжар-
шкахь, светски, исламан а универси-
теташкахь. Дешнаш а, предложенеш 
а Iамийна ца Iаш, дешархойн сих, 
т1амарх д1аэйта беза халкъан мотт. 
Шайх масал эца хьакъболу нохчийн 
мотт буьйцу 1еламнаха Кадыров Хож-
Ахьмада, Шахидов Адама, Тевсиев 
Бай-1елас, Ахмедов Анзора… 1ала-
мат хаза нохчийн мотт буьйцура поэ-
то А. Сулеймановс, З.Джамалхановс, 
М.Мачиговс.

Эзарнаш халкъаш ду хIокху малх кхе-
тачу дуьненахь шайн меттанаш а до-
луш. Царах цхьана маттаца, нохчийн 
маттаца, схьакхачийна вайга вайн дай-
ша халкъан иэс, амал, гIиллакхаш. Цун-
дела шен халкъан мотт цахуург гена ву 
шен халкъан диканна, а, вонна а. Ша 
лазаро хьовзийча беш болу узам, узар, 
даггара долу доIа, весет, синан мукъам, 
орца кхайкхар, гIенаш а хила деза нох-
чийн кIентийн а, мехкарийн а нохчийн 

маттахь. Царах цхьадерш хилла а кхо-
чуш хир ду, нагахь вай НР-чу школашка-
хь йоьалгIачу классе кхаччалц мукъане 
а нохчийн маттахь хьехар дIахIоттада-
хь. Шайн кханенан ойла еш долу къаьм-
наш шайн меттанаш лардеш ду. Вай 
хIунда дац нохчийн мотт хьехаран са-
хьташ школашкахь алсамдохуш, РФ-н, 
НР-н Конституцеша и бакъо вайна елла 
хилча? 

Нохчийчоьнан Iеламнехан кхета-
шонан куьйгалхочо Х-А Кадыровс 
ша «Даймохк» газетана еллачу ин-
тервьюхь (20I0 шо, I8-гIа март, № 28) 
боху: «…Бусалба дино ца боху вай-
га Къуръан Iаьрбийн маттахь хилла 
алий а, Дела Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) Iарби хилла 
алий, шайн къоман хаза гIиллакхаш 
тасий дуьтуш, Iаьрбийн гIиллакхашна 
тIедерза. Ма дерза! Нохчий а долуш, 
бусалбанаш а долуш, вешан къоман 
хазачу гIиллакхашца дахар а, декъал-
хилар а лойла вайна вай кхоьллинчу 
Дала! Ненан мотт къоман йоцуш йиш 
йоцу хазна ю. Мотт, ненан мотт, бай-
на долу, и бицбина долу адам мотт 
буьйцучу къомах херадолу. Дала бел-
ла вайна вешан мотт. Шен ненан мотт 
бицбинарг ийманах вухур вац, ала 
ваьхьар вацара со. ДоIа дар шена де-
заш дерг Деле дехар ду. Ша хIун доь-
ху а хууш, хазачу шен маттахь Дал-
ла хьаставелла, дехар тоьлаш хир 
ду. Вайн хьуьжаршкахь а, исламан 
институтехь а, университетехь а не-
нан мотт Iамабар, Iаьрбийн мотт Iа-
мабар санна, лакхарчу тIегIан тIехь 
хила деза. Ша барта дуьйцург нийса, 
йозанца дIаяздан хууш Iеламстаг хи-
лар доккха ниIмат ду». 

Кегийчу къаьмнийн меттанашца къий-
сам дIахьош болу ехха хан ю. И къийсам 
дIахьочарна шера хаьа, мотт дIабаьл-
ча, къам дIадолий. Иза хуучу «идео-
логаша», шаьш дуьйцург пачхьалкхан 
д1ах1оттамна, халкъийн юкъаметти-
гашна мел кхераме, зуламе дуй хуъу-
шехь, пачхьалкхехь цхьа мотт хила беза 
боху политика дIахьо. И политика дIа-
хьо хIилланца а, нуьцкъаша а, дуьне-
наюкъара бакъонаш а, законаш а тал-
хош. И политика дIахьочарна ган а, хаза 
а ца лаьа дуккха а йолчу пачхьалкхаш-
кара бакъдерг: кегийчу пачхьалкхашка-
хь шиъ я масех мотт пачхьалкхан мотт 
хилар. Муьлххачу а пачхьалкхан угга-
ре а боккха, мехала хьал-бахам цунна 
чохь деха халкъаш, церан гIиллакх-оь-
здангалла, ламасташ, меттанаш а хи-
лар къобалдан ца лаьа оццу «идеоло-
гашна». 

Кхузахь дагаоьху Сулейманов Ахь-
мада дIадаханчу бIешеран 60-чу ше-
рашкахь Москвахь кегийчу къаьмнийн 
меттанашна лерина дIахьочу конфе-
ренцехь: «Кегийчу къаьмнийн метта-
наш ишколашкара дIадаха деза, уьш 
хьеха оьшуш дац, шен доьзалехь а, на-
къосташца а бийцар бен. Кхин мах а, 
маьIна а доцуш ду кегийчу къаьмнийн 
меттанаш…», – кхайкхочийн, чIагIде-
чийн а къамел, дош а кагдан стогалла 
а, доьналла а тоьъна, нийса бIостане-
хьа дина къамел. «Кхо хIума ду дуь-
ненчохь даима а цхьаьна а хила де-
заш, вовшехдаьхча, кхуьй а леш: 
Даймохккий, Ненан Моттий, Халккъий. 
Тхо-м – нохчий, гIалгIай – Казахстане-
хьчул чомехь даа, цигахьчул дезаниг, 
хазаниг тIедуха ца даьхкиний тхешан 
махка, цIа, карахь-куьйгахь а, тIехь 
а доццушехь. Тхо цIа оьху: Даймохк-
кий, Ненан Моттий, тхешан Къаммий 
цхьаьний бен мегаш дацарна», – аьл-
лера Ахьмада.

Тахана а ду сийлахь-деза и кхоъ – 
Даймохккий, Ненан Моттий, Къаммий – 
вовшехкъасто йиш йоцуш.   

СУМБУЛАТОВ Дени

Íîõ÷èéí ìåòòàí Äåííà
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Прокуратурой района возвращено уголовное дело 
для производства дополнительного следствия

Заключен под стражу

Прокуратурой района возвращено в 
Гудермесский МСО СУ СК России по 
ЧР для производства дополнительного 
расследования уголовное дело по об-
винению заместителя начальника МУ 
«Управление культуры Гудермесско-
го муниципального района» Даурбека 
Гайханова в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ 
(получение должностным лицом лично 

взятки за незаконные действия в поль-
зу взяткодателя).

Изучением материалов уголовного 
дела выявлены существенные наруше-
ния уголовно-процессуального закона, 
препятствующие его направлению в суд.

Ход и результаты расследования про-
куратурой района взяты на контроль.

Р.СЕБАЕВ,
старший советник юстиции

Выявлены нарушения уголовно-исполнительного 
и трудового законодательства 

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения требований уго-
ловно-исполнительного и трудового 
законодательства при исполнении уго-
ловного наказания, не связанного с ли-
шением свободы (исправительные ра-
боты), в деятельности ГУП «Госхоз 
Кади-Юртовский» Гудермесского му-
ниципального района (далее – пред-
приятие), участвующего в исполнении 
уголовного наказания, не связанного с 
изоляцией от общества, по результатам 
которой выявлены нарушения требова-
ний уголовно-исполнительного и трудо-
вого законодательства РФ, допущен-

ные должностным лицом - директором 
предприятия Хахаевым У.Э.

Вопреки требованиям уголовно-испол-
нительного и трудового законодатель-
ства предприятием не приняты меры к 
организации своевременного начисле-
ния и выплаты заработной платы осуж-
денному к исправительным работам.

По результатам проведенной проверки 
прокуратурой района в отношении главы 
директора ГУП «Госхоз «Кади-Юртов-
ский» Гудермесского муниципального 
района возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ.

Расширение перечня услуг МФЦ
Со 2 марта 2017 года на основании 

вступившего в силу Федерального за-
кона от 19.02.2018 № 26-ФЗ все МФЦ 
на территории России смогут осущест-
влять прием денежных средств от за-
явителей в счет платы за предостав-
ление государственных услуг и уплаты 

иных платежей в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами.

Для получения услуг от разных ве-
домств достаточно будет заполнить 
единое заявление. Всего таким спосо-
бом будут охвачены порядка 30 госус-
луг по запросам граждан.

Установлены сроки обеспечения инвалидов 
и ветеранов техническими средствами реабилитации
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.01.2018 № 86 
внесены изменения в Правила обеспе-
чения инвалидов техническими средс-
твами реабилитации и отдельных ка-
тегорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями.

Установлено, что срок обеспечения 
такими средствами серийного произ-

водства в рамках государственного кон-
тракта, заключенного с организацией, в 
которую выдано соответствующее на-
правление, не может превышать 30 ка-
лендарных дней со дня обращения, а в 
отношении средств, изготавливаемых 
по индивидуальному заказу, – 60 кален-
дарных дней.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Кража с незаконным проникновением в магазин
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Арби.

19 февраля 2018 года гр. по имени 
Арби путем отжима взломал входную 
дверь и незаконно проник в помеще-
ние магазина «Лиза», расположенно-
го на территории центрального рын-
ка г, Гудермеса, откуда тайно похитил 

денежные средства в сумме 21 ООО 
рублей, принадлежащие гр. Темирла-
ну, причинив последнему значитель-
ный материальный ущерб на вышеу-
казанную сумму.

01 марта 2018 года отделом МВД Рос-
сии по Гудермесскому району возбуж-
дено уголовное дело в отношении Арби 
в совершении преступления, предус-
мотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Присвоение денег
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Равиля.

Электро-монтер АО «Чеченэнер-
го» Равиля, 09 сентября 2017 года, на-
ходясь в домовладении № 80 по ул. 
Р..Кадырова г. Гудермеса, получила от 
абонента Хавы в счет погашения за-
долженности за потребленную элект-
роэнергию денежные средства в сумме 

6250 рублей, выдав ей при этом кви-
танцию о получении денежных средств. 
Данные денежные средства Равиля в 
кассу организации не передала.

01 марта 2018 года отделом МВД 
России по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
Равиля в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой Гудермесского района 
поддержано ходатайство дознавателя 
об избрании в отношении подозревае-
мого по имени Хожа меры пресечения в 
виде заключения под стражу, и соглас-
но позиции прокуратуры Гудермесским 
городским судом гражданин Хожа за-
ключен под стражу.

Гражданин Хожа подозревается в со-
вершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст.222 УК РФ - в незаконном 
приобретении огнестрельного оружия – 
автомат системы Калашникова модели 
«АКС-47» со снаряженным магазином с 
10-ю патронами, которое 07 марта 2018 
года изъято сотрудниками МВД России 
по Гудермесскому району.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Доступ к вредоносному интернет-ресурсу 
будет заблокирован

Прокуратура Гудермесского района 07 
марта 2018 г. направила в суд исковое 
заявление об обязании интернет-про-
вайдера ограничить доступ к материа-
лам экстремистской направленности.

Так, прокуратурой района в ходе мо-
ниторинга сети «Интернет» был уста-
новлен факт размещения материалов, 
оскорбляющих религиозные чувства 

верующих, распространение которых 
может служить предпосылкой к разжи-
ганию национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти и вражды.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством не допускаются пропа-
ганда или агитация таких материалов.

Исковое заявление находится на ста-
дии рассмотрения.

О наделении судебных приставов новыми полномочиями  
в отношении должников по алиментам

Вступил в силу Федеральный закон 
№ 309-ФЭ, наделяющий судебных при-
ставов новыми полномочиями в отно-
шении должников по алиментам.

Законом внесены изменения в статьи 
27.2 («Доставление») и 27.3 («Адми-
нистративное задержание»)» Кодекса 
РФ об административных правонару-
шениях, наделяющие должностных лиц 
ФССП России правом по задержанию и 
доставлению должников по алиментам 
в целях осуществления производства 
по делу об административном право-
нарушении.

Ранее существовавшая практика поз-

воляла лицам, являющимся должника-
ми по исполнительным документам о 
взыскании алиментов, избегать ответс-
твенности, просто не являясь по вы-
зову судебного пристава-исполнителя 
для составления протокола об адми-
нистративном правонарушении.

Теперь закон наделяет судебных при-
ставов, в случае выявления неуплаты 
алиментов в течение двух и более ме-
сяцев, полномочиями по задержанию 
и доставлению лиц, в отношении ко-
торых ведется исполнительное произ-
водство для составления протокола об 
административном правонарушении.

Уточнены требования по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов спорта
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.02.2018 № 
107 уточнены требования по обеспече-
нию антитеррористической защищен-
ности объектов спорта.

В частности, предусмотрено, что 
паспорт безопасности объекта спор-
та составляется в 2 экземплярах, со-
гласовывается с руководителями тер-
риториального органа безопасности и 
территориального органа Росгвардии 
или подразделения вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии РФ 
по месту нахождения объекта спорта и 
утверждается ответственным лицом.

Установлено, что антитеррористическая 
защищенность объектов спорта обеспечи-
вается путем осуществления мероприятий 

в целях обеспечения защиты служебной 
информации ограниченного распростра-
нения, содержащейся в паспорте безопас-
ности объекта спорта и иных документах 
объекта спорта, в том числе в служебной 
информации ограниченного распростра-
нения о принимаемых мерах по его анти-
террористической защищенности.

Кроме того, уточнено, что форма пас-
порта безопасности объектов спорта 
подлежит согласованию с руководите-
лем территориального органа Росгвар-
дии или подразделения вневедомс-
твенной охраны войск национальной 
гвардии РФ, а не с руководителем тер-
риториального органа МВД России.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Îáúÿâëåíèå
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-

публики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка:

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

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå. Èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Ãîñõîç «Âîçðîæäåíèå»

158920 êâ.ì. Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (2358/2018)

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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О сервисе приема уведомлений 
об организованной перевозке групп детей автобусами

7

Отдел МВД России по Гудермесскому 
району Чеченской Республики оказыва-
ет услуги по проведению добровольной 
государственной дактилоскопической 
регистрации в соответствии с требова-
ниями Приказа МВД Российской Феде-
рации №696 от 14.07.2012 года. 

При обращении граждан в отдел МВД 
России по Гудермесскому району Чечен-
ской Республики ответственный за прове-
дение добровольной государственной дак-
тилоскопической регистрации принимает 
заявление от граждан, оформляет талон-
уведомление и выдает его заявителю. 

Талон состоит из двух частей: тало-
на-корешка и талона-уведомления. 

В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержание 
заявления, регистрационный номер по 
журналу, подпись сотрудника, принявше-
го заявление, дата приема. По просьбе 

заявителя выдается справка о прохож-
дении добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации.

Государственные услуги по добро-
вольной государственной дактилоско-
пической регистрации предоставляют-
ся ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, 
кроме субботы и воскресенья. 

Контактные телефоны: 8(8712) 29-
65-56 (с городского телефона), 102 (с 
мобильного телефона звонок бесплат-
ный); тел/факс: 8(8712) 29-65-56. Кро-
ме этого, информацию можно передать 
по Интернету на электронный адрес: 
www.gosusluga.ru. 

Наш адрес: Чеченская Республика, 
г.Гудермес, ул.Ватутина, №87. 

В.ТЕРМОЛАЕВ,
дежурный дежурной части отдела 

МВД России по Гудермесскому району 
Чеченской Республики 

Подать заявку на организованную пере-
возку групп детей теперь можно в онлайн-
режиме через сайт Госавтоинспекции. 

На сайте Госавтоинспекции Россий-
ской Федерации (гибдд.рф) зарабо-
тал онлайн-сервис, на котором можно 
подать уведомление об организован-
ной перевозке групп детей. С помо-
щью специализированного сервиса 
приема заявлений заявитель заполня-
ет электронную форму, где указывает 
необходимые данные. В последующем 
заявитель сможет отследить прием за-
явлений, резолюцию ответственных со-
трудников Госавтоинспекции и коммен-
тарии по выявленным нарушениям. 

Организатор перевозки, помимо под-
тверждения на официальном сайте Го-
савтоинспекции самого факта отправки 

уведомления посредством специальной 
ссылки, имеет возможность отслежи-
вать все стадии рассмотрения уведом-
ления, включая комментарии к резолю-
циям. А в случае указания электронной 
почты при заполнении электронной 
формы уведомления он получает авто-
матически направляемые сообщения о 
ходе рассмотрения уведомления. 

При наличии адреса и телефона об-
ратной связи имеется возможность 
оперативно предупредить заявителя об 
имеющихся неблагоприятных факто-
рах по маршруту перевозки (перекры-
тие движения, ремонт дороги и т.п.). 

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела МВД России 
по Гудермесскому району   

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

8 апреля с.г. умерла моя бабушка – 
Чигарева Любовь Митрофановна. В эту 
трудную минуту, когда я осталась на-
едине со своей бедой, на мое горе отоз-
валась Пасмарнова Наталья Александ-
ровна, которая обратилась с призывом 
помощи к руководству Гудермесского 
муниципалитета. Оно помогло мне с 
похоронами усопшей, всячески подде-

ржало морально и материально. 
В связи с этим выражаю слова ис-

кренней благодарности заместите-
лям главы администрации Александ-
рову Илье и Микиеву Ахмеду, а также 
Пасмарновой Наталье и трактористу 
Милиеву Хамзату.

Ю.ЧИГАРЕВА,
контролер «Горводоканала» 

За отчетный период 1 квартала 2018 
года оперативная обстановка на терри-
тории Гудермесского района оставалась 
стабильной и контролируемой. Проведен 
анализ состояния оперативной обстанов-
ки, внесены предложения по улучшению 
показателей работы, приняты решения, в 
результате чего удалось достичь положи-
тельных результатов. 

В отчетном периоде 2018 года приори-
тетными направлениями оперативно – 
служебной деятельности ОМВД России 
по Гудермесскому району были: 

- исполнение Указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года 
№596-606; 

- директивы МВД России от 23 октября 
2017 года №1дсп; 

- планов МВД по ЧР и ОМВД России по 
Гудермесскому району. 

Рассмотрены актуальные и проблем-
ные вопросы:

- раскрытие и расследование тяжких и 
особо тяжких преступлений, в т.ч. имев-
ших большой общественный резонанс, 
таких как ДТА, убийства и похищения 
граждан;

- обеспечение охраны общественного 
порядка и безопасности граждан;

- изъятие из незаконного оборота нар-
котиков, оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ;

- пресечение хищений и нецелевого ис-
пользования денежных средств, направ-
ленных на восстановление экономики, 
промышленности и сельского хозяйства 
республики, выплату компенсаций, пенсий 
и пособий, противодействие коррупции;

- установление деловых контактов 
с приграничными территориальными 
ОМВД.

За отчетный период 2018 года сотруд-
никами ОМВД России по Гудермесско-
му району совместно с заинтересован-
ными службами и духовенством района 
в образовательных учреждениях, мече-
тях Гудермесского района проводились 
встречи и профилактические беседы, на-
правленные на недопущение ухода граж-
дан с целью вступления в ряды НВФ, а 
также участия в вооруженных конфликтах 
на территории иностранных государств.

На постоянной основе проводится ана-
лиз всей имеющейся и поступающей 
оперативной информации о лицах, при-
мкнувших к незаконным вооруженным 
формированиям, и их пособниках, их при-
частности к совершению преступлений 
на почве религиозного экстремизма. Про-
водятся рабочие встречи, а также осу-
ществляется постоянный обмен и анализ 
всей имеющейся и поступающей инфор-
мации с сотрудниками ОУФСБ России по 
ЧР в Гудермесском районе, ЦПЭ и УУР 
МВД по ЧР по вопросам противодействия 
религиозному экстремизму и вовлечению 
молодежи в ряды НВФ.

Проводились мероприятия по обнару-
жению и изъятию из свободного оборота 
на территории оперативного обслужива-
ния печатной продукции, проповедующей 
идеи религиозного экстремизма, а также 
на постоянной основе проводится мони-
торинг сети «Интернет». 

За отчетный период  2018 года сотруд-
никами ОМВД преступлений террористи-
ческого характера зарегистрировано - 2 
(АППГ- 4). 

В ДЧ ОМВД России по Гудермесскому 
району за 3 месяца 2018 года зарегистри-
ровано - 710 заявлений о происшествиях 
и преступлениях 

(АППГ - 557), из них по - 280 было вы-
несено решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела (АППГ- 297).

На территории Гудермесского райо-
на за отчетный период 2018 года заре-
гистрировано 69 преступлений, что на 53 
преступления меньше, чем за 1-й квар-
тал прошлого года, зарегистрировано - 36 
преступлений.

По тяжести преступлений было заре-

гистрировано:
- особо тяжкие - 3, что на 25,0% мень-

ше, чем за 1-й квартал прошлого года;
- тяжкие - 15, снижение составило  на 

55,9% (АППГ - 34);
- средней тяжести – 17, что на 29,2% 

меньше, чем за 1-й квартал прошлого года;
- небольшой тяжести - 34, что на 43,3% 

меньше, чем за 1-й квартал прошлого года.
Зарегистрировано - 6 преступлений 

против общественной безопасности и по-
рядка (АППГ - 9). 

За незаконный оборот оружия зарегис-
трировано - 4 преступления, (АППГ - 5), 
преступлений против личности зарегист-
рировано  - 5  (АППГ - 9), краж – 13  (АППГ 
- 25), снижение на 48,0%, мошенничест-
во - 11 (АППГ - 14), грабежей - 0 (АППГ 
- 1). По линии  незаконного оборота нар-
котических средств (веществ) зарегист-
рировано - 16 преступлений (АППГ - 25), 
экономической направленности зарегист-
рировано - 15 преступлений (АППГ - 41). 

За 3 месяца т.г. на территории райо-
на зарегистрировано - 2 ДТП (АППГ - 4) 
с пострадавшими, в результате которых 
погибло - 2 человека (АППГ - 1), получил  
ранения - 1 человек  (АППГ - 4).

 ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

На протяжении последних лет ситуация 
в сфере незаконного оборота наркотиков 
в районе, так и в целом по республике, ха-
рактеризуется продолжающимся ростом, 
расширением масштабов распростране-
ния наркомании и злоупотребления нар-
котическими средствами в немедицинс-
ких целях.

По линии незаконного оборота нарко-
тиков зарегистрировано – 16 преступле-
ний (АППГ - 25), снижение составило на 
36,0% или на 9 преступлений.  Раскрыто 
17 преступлений (АППГ - 21). Не раскры-
тых преступлений нет (АППГ – 0). 

Из незаконного оборота изъято – 665 
гр. наркотического вещества «Марихуа-
на» (АППГ – 948,37 гр.)            

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРА-
ТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
Количество зарегистрированных за от-

четный период 2018 года преступлений 
из числа следствие, по которым обяза-
тельно 36  преступлений (АППГ- 65), сни-
жение на 44,6% (или 29 преступлений).

Преступлений, по которым следствие 
необязательно, зарегистрировано  33 
(АППГ- 57) снижение на 24 преступления, 
или 42,1 %.

В отчетном периоде был осуществлен 
комплекс оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение общественной безопасности, пре-
дупреждение и раскрытие преступлений, 
а также недопущение совершения терро-
ристических актов.

С учетом складывающейся оперативной 
обстановки и поступающей из различных 
источников оперативной информации, на 
территории района проводились комплек-
сные ОРМ, направленные на недопуще-
ние со стороны активных членов НВФ и 
бандгрупп совершения ДТА и других про-
тивоправных действий. Оперативно-ро-
зыскные усилия оперативных подразде-
лений были сосредоточены на главных 
направлениях, определенных коллегия-
ми МВД России и МВД по ЧР, приказами 
и указаниями по вопросам правопорядка и 
усиления борьбы с преступностью. В этих 
целях сотрудниками оперативных подраз-
делений был осуществлен комплекс орга-
низационных и оперативно – розыскных 
мероприятий, направленных на удержа-
ние контроля над криминогенной ситуаци-
ей на территории Гудермесского района.

А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба отдела 

МВД России 
по Гудермесскому району

СОСТОЯНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНЕ

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании распоряжения от 12.04.2018г. №522-АИ 
проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения 
договора аренды на следующий земельный участок:

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 17.05.2018 в 10.00 
часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений ЧР. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 16.04.2018 до 17.00 часов 15.05.2018. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
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4 - кратный чемпион Мира.
Борец. Апрельский именинник

Главный “трус” советского кино.
Апрельский именинник

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответс-
твии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназна-
ченных для предоставления в аренду следующих земельных участков. 

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

А.ИРАСХАНОВ
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10 апреля т.г. в администра-
ции Гудермесского муниципаль-
ного района чествовали  наших 
чемпионов, которые показали 
высокие результаты на престиж-
ных спортивных аренах.  Эльдар 
Мадаев занял первое место на 
первенстве России по карате-ки-
окусинкай среди юношей 14-15 
лет в весе 65 кг, который прохо-
дил в конце марта в Хабаровске.  
Также он был награжден дипло-
мом за лучшую технику.  Ризван 
Джамбураев стал победителем 
Всероссийского  мастерского 
турнира по боксу класса «А»  в 
Нальчике. Асхаб Абуев стал се-
ребряным призером междуна-
родного юношеского турнира  по 
вольной борьбе на «Кубок побе-
ды» в Турции. Такие высокие ре-
зультаты чеченских спортсме-
нов стали возможны благодаря 
тому вниманию, который уделя-
ет Глава ЧР, Герой России Рам-
зан Ахматович Кадыров разви-
тию спорта в нашей республике.

В с. Мелчхи Гудермесско-
го района состоялся район-
ный турнир по вольной борь-
бе среди младших юношей, 
посвященный Всемирному 

Дню здоровья. Турнир прохо-
дил по девизами: “Спорт про-
тив наркотиков” и “Со спор-
том жить - здоровым быть”. 

Открывая соревнования, 

Òóðíèð áîðöîâ-âîëüíèêîâ 
представитель администра-
ции и главный судья соревно-
ваний рассказали ребятам о 
целях и задачах турнира, от-
метили, что заниматься спор-
том -  значит  быть физически 
сильными и здоровыми. Так-
же было отмечено, что бла-
годаря большому вниманию 
со стороны Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматови-
ча Кадырова спорт в нашей 
республике развивается се-
мимильными шагами.

Турнир получился ярким 
и зрелищным. Несмотря на 
юный возраст, ребята показа-
ли высокий уровень спортив-
ного мастерства. В результате 
упорных схваток были опре-
делены победители и призе-
ры, которых наградили грамо-
тами, медалями и кубками.

Îáúÿâëåíèÿ

Считать недействительным утерянный аттес-
тат за № 02014000001141, выданный в 2014 году 
Гудермесской СШ №4 на имя ВИТАЕВА ИЗРАИ-
ЛА ЗУБАЙРАЕВИЧА. 

Считать недействительным утерянный аттес-
тат за № 02014000001138, выданный в 2014 
году Гудермесской СШ №4 на имя ДАУДОВА 
ЮНУСА МАГАМЕДОВИЧА


