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17 лет назад, 27 ноября 2005 года, состоялось 
первое заседание депутатов Парламента Чечен-
ской Республики. С этой памятной датой Глава 
ЧР Рамзан Кадыров поздравил Председателя 
Парламента ЧР Магомеда Даудова и в его лице 
весь депутатский корпус ЧР.

Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров заложил прочный фундамент для начала 
демократических процессов в республике. Одним из 

Рамзан Кадыров поздравил 
депутатский корпус с 17-летием 

со дня основания Парламента ЧР

2023 год в ЧР объявлен 
Годом чеченского языка

В Чеченской Республике 2023 
год объявлен Годом чеченского 
языка. Соответствующее распо-
ряжение опубликовано на сайте 
Главы и Правительства ЧР.

“В целях сохранения, разви-
тия и популяризации чеченского 
языка, культуры и традиций че-
ченского народа постановляю: 
объявить 2023 год в ЧР Годом че-
ченского языка, образовать ор-
ганизационный комитет по про-
ведению в ЧР Года чеченского 
языка...”, - сообщается в Указе.

Напомним, в ответ на пред-

ложение депутата Парламента 
ЧР Бекхана Хасбулатова Глава 
региона Рамзан Кадыров дал 
поручение объявить 2023 г. — 
Годом Чеченского языка.

Также в ходе совещания Рам-
зан Кадыров подчеркнул приори-
тетность задачи по сохранению и 
развитию чеченского языка, так 
как он является средством при-
общения молодого поколения к 
духовно-нравственным ценнос-
тям и традиционной культуре на-
рода, а значит и инструментом 
для самоидентификации.

Обсудили вопросы 
опеки и попечительства

Муниципальный глава Хамзат 
Магамадов провел рабочую встре-
чу с прокурором Гудермесского 
района Идрисом Асабаевым.

В ходе встречи обсужда-
лись вопросы, которые были 
подняты во время последне-
го приема граждан Идрисом 
Шабиевичем в администрации 

Гудермесского района, в час-
тности, опеки и попечительс-
тва, помощи социально неза-
щищенной группе населения. 

По итогам встречи договори-
лись о тесном взаимодействии 
для успешного решения проблем 
граждан и укрепления законнос-
ти и правопорядка в районе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.11.2022г.    № 1741   г. Гудермес 

 О создании антитеррористической комиссии 
Гудермесского муниципального района

  Во исполнение Протеста прокурора Гудермесского муници-
пального района от 17.11.2022 года № 18-7-12-2022, Указа Пре-
зидента Чеченской Республики от 29.12.2009 года № 397, в связи 
с прошедшими кадровыми изменениями и возникшей необходи-
мостью обновления состава антитеррористической комиссии Гу-
дермесского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав антитеррористической комиссии Гудермес-

ского муниципального района согласно приложению № 1. 
2.Утвердить Положение антитеррористической комиссии Гу-

дермесского муниципального района согласно приложению № 2.
3.Утвердить Регламент антитеррористической комиссии Гу-

дермесского муниципального района согласно приложению № 3.
4.Считать утратившим силу постановление Главы Гудермес-

ского муниципального района от 17.11.2021 года № 1227 «О со-
здании антитеррористической комиссии Гудермесского муници-
пального района».

4.Контроль над исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

5.Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации района.

Глава администрации      Х. Т. МАГАМАДОВ

Îôèöèîç

Свою 21-ю годовщину со дня основания отме-
чает Всероссийская политическая партия «Еди-
ная Россия». За эти годы партия значительно 
выросла, окрепла и превратилась в мощную по-
литическую силу. Созданная на рубеже веков по 
инициативе Владимира Путина, партия в тече-
ние двух десятилетий является надёжным фун-
даментом государственной политики в России. 

За годы своей работы «Единая Россия» не 
просто стала проводником законодательных ини-
циатив в парламентах разных уровней. Партия 
во всех своих действиях и решениях опирается 
на мнение большинства граждан страны, рабо-
тает для выполнения задач, которые ставят пе-
ред ней избиратели. Оглядываясь назад, можно 
смело сказать: несмотря ни на какие сложности, 
«Единая Россия» справляется со своей ролью 
ведущей политической силы страны.

Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хад-
жи Кадыров, являясь основателем Чеченского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия», 
обозначил главную задачу - объединить чечен-
ское общество, для чего главенствующую роль 
отвел человеку и гражданину. Делалось это па-
раллельно с интеграцией в единое политико-пра-
вовое поле Российской Федерации. Эту полити-
ку достойно продолжает Глава ЧР, Герой России, 
член Высшего Совета партии «Единая Россия» 
Рамзан Ахматович Кадыров, который вывел рес-
публику и народ в авангард всех значимых собы-
тий, происходящих в стране и мире. 

«Единая Россия» стала близка всем россия-
нам по взглядам, по духу, по огромному коли-
честву полезных дел. Люди чувствуют себя час-
тью Единой России, вместе делать всё, чтобы 
гражданам страны жилось лучше, а само госу-
дарство становилось сильнее.

Председатель “Единой России” Дмитрий Мед-
ведев поздравил партию и ее избирателей с оче-
редной годовщиной, отметив, что пройден «весьма 
сложный и очень важный исторический период».

- Я искренне поздравляю всех граждан на-
шей Великой Родины с Днём рождения полити-
ческой партии «Единая Россия». Перед нашей 
страной стоит колоссальная задача – сохра-
нить самих себя, сохранить страну и сохранить 

наших людей. Мы защищаем свою землю, за-
щищаем своих людей. В том числе тех людей, 
которые снова стали гражданами Российской 
Федерации. История нашей страны долгая. Ве-
ликая и драматическая. Страна прошла через 
массу испытаний. Наша страна многонацио-
нальная - в этом её сила. У нас есть особый ха-
рактер. За счёт чего мы, кстати, очень часто и 
побеждали. Не только за счет оружия, не только 
за счёт мощи, но и за счет характера. И сейчас 
мы, по сути, защищаем не только нашу страну и 
наших близких, мы защищаем нашу историю, - 
подчеркнул Дмитрий Медведев.

Партией пройден большой славный путь, од-
нако это только начало. Страна по-прежнему 
нуждается в крепкой руке и дальновидном кур-
се лидера партии Владимира Владимировича 
Путина. А Президенту, и он не раз это подчерки-
вал, важно опираться на сильную и сплоченную 
команду профессионалов.

Сегодня мы воздаем дань уважения и бла-
годарности тем людям, которые стояли у исто-
ков «Единой России», и приветствуем, возлагая 
большие надежды, новые лица, пополнившие ее 
ряды. У партии грандиозные планы и одна гло-
бальная цель — повышение благосостояния Рос-
сии и уровня жизни ее граждан. Известно: еди-
ной команде истинных патриотов она по плечу!

Поздравляем со столь знаменательной датой 
Главу ЧР, Героя России, члена Высшего совета 
партии Рамзана Ахматовича Кадырова, Секрета-
ря Чеченского регионального отделения партии, 
Председателя Парламента Чеченской Республи-
ки, члена Президиума Генерального совета пар-
тии Магомеда Хожахмедовича Даудова, Руково-
дителя регионального исполнительного комитета 
чеченского отделения партии Адлана Динаева, 
исполнительного секретаря Гудермесского мес-
тного отделения партии Усмана Эльмурзаева и 
всех партийцев и сторонников «Единой России»!

Желаем партийцам «Единой России» и впредь 
оставаться локомотивом позитивных перемен, 
идущих в нашей стране. Успехов в работе, но-
вых идей и созидательной энергии для их воп-
лощения! Мира, благополучия и успехов вам! С 
днем рождения, «Единая Россия»!

первых его шагов, приведших чеченский народ к 
процветанию, стало проведение референдума, в 
ходе которого были приняты Конституция ЧР и 
закон «О выборах в Парламент ЧР». Эти реше-
ния стали поистине судьбоносными и послужили 
своеобразным катализатором в возвращении к 
мирной жизни после двух разрушительных войн.

Несомненно, законодательный орган играет 
ключевую роль в развитии общества, экономи-
ки и социальной сферы в целом. Они создают 
правовую базу, которая без малого охватыва-
ет все сферы жизни граждан. Благодаря не-
устанной работе наших депутатов сегодня мы 
имеем значительный рост по всем показате-
лям. Это свидетельствует об эффективности 
проводимой работы и исключительном патри-
отизме каждого задействованного в законот-
ворческой деятельности.

Я выражаю искреннюю благодарность Ма-
гомеду Хожахмедовичу и нашим депутатам 
за добросовестную и качественную работу на 
благо Чеченской Республики и её народа! Же-
лаю вам здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Партии «Единая Россия» - 21 год
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Ахмед Дудаев посоветовал Папе римскому 
спросить о жестокости или доброте 

чеченцев у жителей Донбасса
Помощник Главы ЧР, министр Че-

ченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и 
информации Ахмед Дудаев проком-
ментировал высказывание Папы рим-
ского о бурятах и чеченцах. Соответс-
твующий пост он опубликовал в своем 
Telegram-канале.

Ранее Папа римский Франциск в ин-
тервью иезуитскому журналу “Амери-
ка” заявил, что наибольшую жестокость 
при проведении спецоперации на Укра-
ине якобы проявляют солдаты, воспи-
танные вне русской традиции, назвав в 
качестве примера бурятов и чеченцев.

«Мы регулярно слышим различные 
высказывания о чеченцах, а также Че-
ченскую Республику и ее руководство 
от высокопоставленных лиц западно-
европейского мира, включая президен-
тов США. Сейчас про чеченцев решил 
высказаться и Папа римский. Посове-
товали бы ему спросить о жестокости 

или доброте чеченских бойцов у жите-
лей Донбасса, которые восторженно 
приветствуют наших братьев, положи-
тельно характеризуют их, благодарят 
за защиту от нацистов и восхищаются 
их воспитанностью и добрым нравом. 
Но мы понимаем, что, по сути, Папу 
римского и других европейских лиде-
ров главным образом не устраивает 
именно жёсткая и ультимативная пози-
ция Главы Чеченской Республики и его 
команды против всемирного ЛГБТ-лоб-
би», – написал Дудаев.

Он также напомнил, что глава Вати-
кана и всей Католической церкви стал 
первым понтификом, выступившим за 
легализацию однополых браков, хотя 
Библия, как и Священный Коран, со-
держит жесткий запрет на это.

Ранее официальный представитель 
МИД России Мария Захарова назвала 
слова Папы римского о чеченцах и бу-
рятах «извращением».

Чеченские писатели посетили 
музей Арби Мамакаева

Группа писателей во главе с предсе-
дателем Союза писателей Чеченской 
Республики Аламахадом Ельсавым по-
бывала в литературно-историческом 
музее имени знаменитого чеченского 
поэта Арби Мамакаева в селе Надте-
речное (Лаха Невра).

Директор музея, известный поэт 
Эдуард Мамакаев (сын поэта Арби 
Мамакаева) радушно встретил гос-
тей во дворе музея и показал сад с 
деревьями, посаженными знамениты-
ми людьми республики, в том числе 
и первым Президентом ЧР Ахматом-
Хаджи Кадыровым.

 Писатели приехали в музей с подар-
ками. От имени Союза писателей ЧР 
директору музея была преподнесена 
туша барана и сельхозпродукты.

Среди прибывших присутствовал также 
и куратор Надтеречного района от Парла-
мента ЧР, депутат Эдилов Ибрагим. 

Посещение музея началось с гости-
ной комнаты. Эдуард Арбиевич рас-
сказал об истории музея, как он созда-
вался, с какими трудностями пришлось 
столкнуться.

Он подчеркнул, что в музее 11 комнат и 
в каждой из них редкие экземпляры, не-
которые предметы посетители могут уви-
деть только здесь, их нигде больше нет. 

Дом, в котором расположен музей, 
очень старый. В нем еще до революции 
1917 года жила семья Мамакаевых.

Нужно отметить, что Мамакаевы всег-
да верой и правдой служили Отечеству.

Эдуард показал комнату, где родился 
знаменитый поэт Арби Мамакаев. Рас-
сказал о детских и юношеских годах по-
эта, о начале его творческого пути.

Затем были представлены личные 
вещи Арби, его музыкальные инструмен-
ты, на которых он играл. Отметим, что 
Арби Мамакаев был не только хорошим 
поэтом, но и талантливым музыкантом.

Далее Эдуард показал посетителям 
библиотеку музея, где собрано более 3 
тысяч книг. 

Во время экскурсии председатель 
Союза писателей ЧР Аламахад Ельса-
ев вручил Эдуарду Мамакаеву медаль 
имени Ахмада Сулейманова за много-
летний труд в развитии чеченской лите-
ратуры и за просветительскую работу в 
музее имени Арби Мамакаева.

Поэт Докка Кагерманов сделал доа, в 
котором пожелал хозяевам благополу-
чия и достатка в их доме. 

Посещение музея известного поэта 
Арби Мамакаева, безусловно, духовно 
обогатило писателей и дало им импульс 
для новых творческих свершений.

В Карачаево-Черкесии подвели итоги 
конкурса учителей родных языков из реги-
онов Северного Кавказа и Адыгеи. Побе-
дителем и обладателем диплома первой 
степени стал учитель чеченского языка и 
литературы Старогладовской СОШ Эдик 
Бангачиев из Чеченской Республики. 

Также дипломом второй степени на-
граждена учитель адыгейского языка 
и литературы Анжела Мугу, представ-
ляющая Адыгейскую республиканс-
кую гимназию. Диплом третьей степе-

ни получила учитель кабардинского 
языка Марина Гуляжинова из детско-
го сада № 5 города Нарткала в Кабар-
дино-Балкарии.

Мероприятие организовано для ук-
репления и развития добрососедских 
отношений среди народов СКФО, а так-
же развития межкультурного и обра-
зовательного взаимодействия среди 
педагогической общественности севе-
рокавказских республик. 

ИА “Грозный-информ”

Лучший учитель родного языка 
и литературы в СКФО

Хамзат Магамадов проверил 
ход капитального ремонта автодороги 

Гудермес - Кади-Юрт

В Чеченской Республике качеству до-
рог уделяется особое внимание. Дан-
ный вопрос стоит под личным контро-
лем Главы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова. 

На днях глава администрации Гу-
дермесского района Хамзат Магама-
дов проверил ход капитального ремон-
та автодороги Гудермес-Кади-Юрт. На 
месте он обсудил все нюансы с руко-
водителем ООО «Асфальт-3» Шейха-
евым Турпалом. Именно эти дорожни-
ки задействованы на данном участке. 
По словам Шейхаева, на большей час-
ти объекта завершаются работы по ус-
тройству первого асфальтобетонно-
го слоя. Параллельно с этим проходит 
утрамбовка и подготовка оставшейся 
части к асфальтированию, производит-
ся расширение обочин. 

Реконструируемый участок доро-

ги имеет протяженность более 2,3 км. 
На нем отмечается высокая интенсив-
ность движения, так как по нему следу-
ет транспорт как в город Гудермес, так 
и в направлении близлежащих сель-
ских поселений, чем собственно и был 
вызван износ уже имеющегося дорож-
ного покрытия. После окончания работ 
на данном конкретном участке, что за-
планировано на 2023 год, строители 
продолжат ремонт на протяжении всей 
автодороги. 

Капитальный ремонт ведётся по ут-
верждённой постановлением Пра-
вительства ЧР от 12.02.2019 г. Госу-
дарственной программе «Развитие 
дорожной отрасли Чеченской Респуб-
лики» на 2019-2024 годы при подде-
ржке РОФ им. первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан).
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Кху тIаьхьарчу муьрехь мелла а йаь-
ржинера ойланаш. Бакъволу нохчо 
Сулейманов Ахьмад дуьненчу ваьл-
ла I00 шо кхачар сайн тидам а боцуш 
тIехдаларна боккха дагахьбаллам бу. 
Май беттан хьалхара де дара и. И ве-
взаш а, лоруш а болчара довхачу де-
шнашца хьахийна а хир ву, хьахор ву 
иза. Виц а вийр вац. 

I944-чу шеран 23-чу февралехь 
берриге а нохчий а, гIалгIай а Казах-
стане дIакхалхийра. Цул тIаьхьа, ци-
гахь I3 шо даьккхинчул тIаьхьа, хийла 
ден каш Казахстанехь а дуьсуш, цIа-
дирзира вай.

Ламанан, массо а бохург санна, кIо-
шташ меттахIиттош, нах шайн дай 
баьхначу йарташка хьалабахара. 

Йеккъа цхьа ГаланчIож кIошт йара 
йаьсса лаьтташ.

 Нашхарчу Муьшечу олучу мет-
тигна генайоццуш цхьа тарх йу. 
Цунна тIевирзина вистхилча, чIагI-
дой, кхардамечу озаца и тарх йист-
хуьлуш санна хиетало. Наха Лоькхе-
ра а, Кхойкхера а аьлла оцу тархах. 
Оцу кхере кхайкхича, д1абевлла 
шайн дай шайга бистхуьлуш сан-
на хиеташ хилла нашхошна. Цунде-
ла техкина цара и цIерш: Лоькхера 
– бистхуьлуш болу кхера. Кхойкхера 
– кхойкхуш болу кхера.

Нохчий Сибрехара цIабирзинчул 
тIаьхьа, хIор а шарахь бохург санна, 
Нашха хьала а воьдий, цигара тий-
налла йохош, оцу тархе вистхулуш 
вара цхьа стаг.

-Ва-а, Моцкъара!
-Ва-а,ЧIармаха!
-Ва-а, Хьайбах! 
-Ва-а, Ялхара! – олий, мохь тухура 

Ахьмада. Амма, оцу тархан кхарда-
ме аз доцург, дуьхьалвистхуьлуш стаг 
вацара. Тийна дара Нашхахь а, Пеш-
хахь а, хьакълагIаш а хилла лаьттачу 
гондахьарчу массо а йарташкахь а.

Дог духий, бIаьрг боьлхий, вуха-
воьрзура Ахьмад.

«1944-чу шарахь дуьйна тийна 
лаьттачу Нашхарчу ширачу йарташка-
хь адамийн аьзнаш маца хезар ду-те-
хьа?», - бохуш, сагатдора цуо. ЧIогIа 
дог лозура цуьнан. 

Суо жима волуш дуьйна и инзаре 
стаг вуьйцуш хезна а, радиочухула 
цуьнан иллешка ладегIна а вара со. 
I976-чу шеран бIаьста цуьнца къаме-
левала ирс хилира сан. Со цу хенахь 
Нохч-ГIалгIайн книжни издательстве-
хь корректор болх беш вара. Ахьма-
дан «Топонимин» хьалхара тептарш 
зорбане кечдеш дара хIетахь. 

ЧIогIа синтеме, собаре, кхечуьнга 
ладогIа хууш а, нахе дийца хIума шен 
шортта долуш а стаг вара иза. Вов-
шах дика кхиеташ вара тхойшиъ.

Ша и Башлам санна лекха воллуше-
хь, нахана шена тIекхочийла а, дага-
вала меттиг а буьттуш вара Ахьмад.

Сан дай Нашхара цIерабаьхна хи-
лар шена хиъча, кхин а чIогIа соьца 
тIекере йолуш вара иза. Вовшахкхет-
ча, къамелаш деш дукха хан йоккхура 
охашимма.

Ниййат а дина цо, ша-шена тIелаьц-
на долу сийлахь-деза доккха гIуллакх 
кхочушдеш, мало а йоцуш, къахьоь-
гура цуо цу шерашкахь. Дийнна цхьа-
на Iилманан-талламан институто бан 
биезаш болу болх Ахьмада ша бира. 
Говрахь а, гIаш а лаьмнийн даккъаш 

иэшош, аренийн некъаш гездеш, вайн 
махкарчу массо а эвлан, кIотаран, ло-
ман дукъан, Iинан, нах бехачу а, цкъа 
мацца а баьхначу а меттигийн цIерш 
толлуш, уьш дIайазйеш, вайна йоккха 
хазна йитна цуо.

Вайн мохк бовзийтина ца Iаш, вайн 
мотт а карлабаьккхина цуо. Цуь-
нан «Топонимех» а, цуо шен хена-
хь дIайаздинчу ширачу дийцарех а 
пайдаоьцуш, дуккха а шира дешнаш 
«Дош» книги йуккъе дахийтина ас. 
Дела реза хуьлда цунна! Бакъдерг 
аьлча, сан ойла оцу новкъа йаьккхин-
чарах цхьаъ ву Ахьмад.

Кху дуьненах а, дуьненан бахамах а 
тамашбеш вацара иза. Тийна таьIна, 
даккхий хабарш а ца дуьйцуш, хал-
къан дуьхьа ваьхна ву Ахьмад. 

Цу хенахь, цхьаболчу наха шайн 
ков-керташкахь даккхий цIенош дут-
туш, эвлайистехь шен БIов а йоьттина, 
беш а йоьгIна, кIант а кхиийна, вайна 
шен башха иллеш а, «Ненан бIаьр-
хиш» а, Пхьарматах долу шира дий-
царш а, «Топоними» а йитна, бакъдуь-
ненчу давахна Ахьмад.

Сулейманов Ахьмад вуьззина къо-
нах вара, хIокху дуьненан цхьа маьIиг 
шен белшаш тIехь а сиецош. И дIа-
ваьлча, лам хаьрцича санна, вайн да-
харера онда цхьа ах дIайеллехь а, 
вайца даим а дехар цуо дина даккхий 
гIуллакхаш.

Цуьнан сийлахь цIе нохчаша цкъа а 
йицйийр йац.

Дала декъавойла иза!
ХIинца Ахьмадан лаамаш кхочуш-

хиларе сатуьйсу ас. 
Тахана, нохчийн къам цIадирзина 

65 шо кхочуш, вайн НР-н Куьйгалхо 
Кадыров Рамзан бахьана долуш, Де-
лан къинхетамца, ГаланчIожан кIо-
шт йухаденйаларе сатуьйсу вай. Ци-
гахь эзарнаш шерашкахь санна йуха 
а адамийн аьзнаш а, берийн беларш 
а хезар ду, Дала мукъалахь. И иштта 
хирг хиларх тиеша а теша.

ИСМАИЛОВ Абу,
поэт, лексикограф

Ахмед СУЛЕЙМАНОВ

ЗАВЕЩАНИЕ 
Если не удастся нам сродниться,
С жизненного я сойду с пути,
Чтоб любви усопшей поклониться,
Ты мою могилу навести. 

Если свет оставлю этот белый,
Я прошу, ты слезы не роняй,
Пусть не будет сердце охладелым:
Ясность, светлость духа проявляй.

О любви возвышенной стихами
Ярко, броско чурт не распиши.
«Ты закончил…» - с этими словами
«Дикий» камень рядом уложи. 

На него не раз порой вечерней
Сядет птица, чтобы не тая
О любви напеть мне чистой, верной,
Чтобы боль души услышал я. 

Если не удастся нам сродниться,
С жизненного я сойду с пути,
Чтоб любви усопшей поклониться
Ты мою могилу навести.

Перевод Х. БОРХАЖДЖИЕВА

Ñóëåéìàíîâ Àõüìàäàõ 
äàãàëåöàìàø

Âñïîìèíàëè ïîýòà è êðàåâåäà
В Грозном, в Национальной библи-

отеке им. Айдамирова по инициативе 
Союза писателей Чеченской Республи-
ки было проведено мероприятие, пос-
вящённое 100-летию со дня рождения 
известного чеченского писателя, этног-
рафа Ахмада Сулейманова. Вёл его 
писатель- драматург Муса Ахмадов. В 
мероприятии приняли участие пред-
ставители органов власти, обществен-
ности, деятели литературы.

Заместитель Председателя Парла-
мента ЧР Шаид Жамалдаев в своём 
выступлении отметил особую роль Ах-
мада Сулейманова в сохранении че-
ченского языка и чеченской культуры. 
Писатель приложил к этому немало 
усилий, и сам являлся образцом истин-
ного интеллигента, человеком, которо-
му очень близки чаяния его народа.

Адам Алханов, заместитель Предсе-
дателя Правительства ЧР, также указал 
на большие заслуги А. Сулейманова в 
служении родному краю, в сохранении 
духовного богатства чеченского народа, 
в том числе в воссоздании в письмен-

ной форме истории чеченцев. Отдавая 
приоритет этнографическим исследова-
телям, мыслитель, подвижник, патриот 
Ахмад Сулейманов занимался топони-
мией практически до конца своих дней.

О всенародной любви к этой яр-
кой, неординарной личности говорил 
в своём выступлении и Арби Тамаев 
– заместитель Руководителя Админис-
трации Главы и Правительства ЧР. Он 
отметил, что подрастающие поколения 

должны очень бережно относиться к 
тому, что по крупицам собрано нашими 
выдающимися соплеменниками.

Как известно, ранее по ходатайству 
правления Союза писателей ЧР ули-
ца, на которой жил и трудился А. Су-
лейманов, была названа его именем, 
а на доме установлена мемориальная 
доска. Кроме того, в этом году были 
учреждены медаль и премия Сулей-
манова, которыми сегодня были на-
граждены деятели культуры Чеченской 
Республики и наиболее маститые писа-
тели и поэты.

Пресс-служба Союза писателей ЧР

Ïàìÿòü

Прощай, осень!
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ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ 
УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВАХ И РАССТРОЙСТВАХ ПОВЕДЕНИЯ

НОВЫЙ ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКА ПОГАШЕНИЯ 
И ПОРЯДОК СНЯТИЯ СУДИМОСТИ

С 1 июля 2023 года применяется ак-
туализированный порядок оказания 
медицинской помощи при психичес-
ких расстройствах и расстройствах 
поведения В приложениях приведены 
правила организации деятельности 
ПНД, рекомендуемые штатные нор-
мативы ПНД и стандарты его оснаще-

ния, правила организации деятель-
ности кабинета врача-психиатра, его 
штатные нормативы и стандарты ос-
нащения, и прочее.

Признается утратившим силу, в чис-
ле прочего, приказ Минздрава России 
от 17 мая 2012 г. № 566н, которым ут-
вержден аналогичный порядок.

С 2023 ГОДА БУДЕТ РАСШИРЕН КРУГ ГРАЖДАН - 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ 
В ПЕРЕЕЗДЕ И ПЕРЕСЕЛЕНИИ В ДРУГУЮ 
МЕСТНОСТЬ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

С 11 января 2023 года право на бес-
платное получение услуг по содейс-
твию в переезде и переселении в дру-
гую местность для трудоустройства 
наряду с безработными получат также 
граждане, зарегистрированные в орга-
нах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы. Об этом указыва-
ет Федеральный закон от 14 июля 2022 
года № 302-ФЗ, в соответствии с кото-
рым будут внесены изменения в Закон 
Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации».

Так, решение об оказании содейс-
твия указанным лицам в переезде и 
переселении будут принимать органы 
службы занятости по месту жительс-
тва гражданина.

Указанным законом помимо прочего 
модернизирован механизм реализа-

ции региональных программ повыше-
ния мобильности трудовых ресурсов.

Так, Правительству Российской Федера-
ции предоставлено право устанавливать с 
учетом ситуации на рынке труда и (или) в 
случае необходимости регулирования при-
влечения работников в рамках региональ-
ных программ повышения мобильности 
трудовых ресурсов в отдельные отрасли 
экономики единый перечень должностей, 
профессий, специальностей, на которые 
работники не могут привлекаться в рамках 
региональных программ.

Кроме того, Правительство Российс-
кой Федерации вправе устанавливать 
требования к работодателям, подле-
жащим включению в указанные реги-
ональные программы и осуществля-
ющим деятельность на территориях 
субъектов Российской Федерации.

МОГУТ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ ПРИОБРЕТАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

И ВЛАДЕТЬ ИМИ?
Законодательство Российской Фе-

дерации не содержит прямого запрета 
на приобретение и владение граждан-
ским служащим ценными бумагами.

Вместе с тем согласно Федераль-
ным законам от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», если владение граж-
данским служащим ценными бумага-
ми, а также долями участия в уставных 
капиталях организаций приводит или 

может привести к конфликту интере-
сов, он обязан их передать в довери-
тельное управление в соответствии с 
гражданским законодательством.

Под конфликтом интересов понима-
ется ситуация, при которой личная за-
интересованность (прямая или кос-
венная) служащего влияет или может 
повлиять на надлежащее, объектив-
ное и беспристрастное исполнение 
служебных обязанностей.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
СТАТИСТИКИ НАЧАЛЬНИК ОРГАНА ДОЗНАНИЯ 

И ДОЗНАВАТЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокуратурой Гудермесского райо-
на проведена проверка соблюдения 
дознавателями ОД ОМВД России по 
Гудермесскому району требований 
законодательства об официальном 
статистическом учете при заполнении 
статистических карточек по уголов-
ным делам, в ходе которой выявлены 
факты искажения сведений о преступ-
лениях, совершенных в обществен-
ных местах, и способах их соверше-
ния лицами, ранее привлекавшимися 
к уголовной ответственности, а также 
степени тяжести совершенного проти-
воправного деяния.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона, их причин и условий 
им способствующих, прокурором райо-
на Идрисом Асабаевым внесено пред-
ставление в адрес начальника ОМВД 
России по Гудермесскому району, рас-
смотрение которого взято на контроль.

Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен в полном объ-
еме, начальник органа дознания и 3 
дознавателей привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в постановлении 
от 07.06.2022 № 14 разъяснил но-
вый порядок применения судами при 
рассмотрении уголовных дел зако-
нодательства, регламентирующего 
исчисление срока погашения и поря-
док снятия судимости.

В частности, определено, что при 
рассмотрении вопроса о снятии су-
димости судам надлежит обеспечить 
индивидуальный подход к каждому 
осужденному и не допускать случаев 
принятия необоснованных и немоти-
вированных решений.

Суды не вправе отказывать в снятии 
судимости по основаниям, не указан-
ным в законе, таким как тяжесть пре-
ступления, образовавшего данную су-
димость, наличие других судимостей, 
мягкость отбытого наказания, непри-
знание лицом своей вины и т.д.

Также разъяснено, что сам по себе 
факт привлечения лица к админист-
ративной ответственности не может 
препятствовать снятию судимости - в 
этом случае учету подлежат конкрет-
ные обстоятельства и характер до-
пущенного правонарушения, а также 
отношение лица к исполнению адми-
нистративного наказания.

О безупречном поведении лица мо-
гут свидетельствовать данные с места 
жительства, подтверждающие в том 
числе наличие прочных социальных 
связей (вступление в брак, рождение 
детей и т.п.), положительные характе-
ристики с места работы или учебы.

Даны разъяснения о том, что суди-
мым также следует считать осужден-
ного, который уклоняется от отбывания 
(исполнения) наказания, в частности, 
не уплачивает штраф без уважитель-
ной причины (ч. 2 ст. 83 УК РФ).

В случае, если осужденному смягче-
но наказание в апелляционном, касса-
ционном или надзорном порядке либо 
усилено наказание судом апелляци-
онной инстанции, изменена категория 
преступления на менее тяжкую на ос-
новании ч. 6 ст. 15 УК РФ или если ли-
шение свободы заменено осужденно-
му более мягким видом наказания в 
порядке исполнения приговора вследс-
твие издания уголовного закона, име-
ющего обратную силу (ст. 10 УК РФ), 
то сроки погашения судимости, а также 
иные предусмотренные уголовным за-
коном правовые последствия, связан-
ные с его судимостью, должны опреде-
ляться с учетом указанных изменений 
приговора суда.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С 1 января 2023 года вступает в силу 
Федеральный закон от 14.07.2022 № 
304-Ф3 «О внесении изменений в ста-
тью 3 Закона Российской Федерации 
«О праве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации» 
и статью 10 Федерального закона 
«О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации», которым вносят-
ся изменения о возможности получе-
ния бесплатно собственниками жилых 
помещений сведений об иностранных 
гражданах, содержащиеся в государс-
твенной информационной системе 
миграционного учета, в объеме, пре-

дусмотренном пунктами 3, 4, 6, 10 (в 
части сведений о дате регистрации по 
месту жительства) и 11 (в части све-
дений о дате постановки на учет по 
месту пребывания) части 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона, в 
отношении иностранных граждан, за-
регистрированных по месту жительс-
тва или поставленных на учет по мес-
ту пребывания в жилом помещении, 
принадлежащем ему на праве собс-
твенности, без согласия указанных 
иностранных граждан».

Порядок предоставления соответс-
твующих сведений будет установлен 
МВД России.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района                                                       

ЗА НАХОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ ИХ РОДИТЕЛИ МОГУТ 

БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Статьей 20.22 Кодекса Российс-

кой Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ) предусмотрена ответственность 
родителей и иных законных пред-
ставителей за: нахождение в состоя-
нии опьянения несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет; потребление 
(распитие) ими алкогольной и спирто-
содержащей продукции; потребление 
ими наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения 
врача, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурма-
нивающих веществ.

За данное правонарушение грозит 
наложение административного штра-
фа в размере от 1500 до 2000 рублей.

Если указанные лица сами вов-
лекли несовершеннолетних в упот-
ребление алкоголя, наркотиков, пси-
хоактивных или одурманивающих 
веществ, то ответственность насту-
пит по ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ, которая 
предусматривает штраф от 4 до 5 ты-
сяч рублей.

Вовлечение несовершеннолетнего 
в систематическое употребление ал-
коголя или одурманивающих веществ 
влечет ответственность родителей по 
ч. 2 ст. 151 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, санкцией кото-
рой предусмотрено до 5 лет лишения 
свободы.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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ПСИХОЛОГИ РОСГВАРДИИ ПРОВЕЛИ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ В ГРОЗНОМ

Офицеры Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике совместно с 
представителями Чеченского государс-
твенного педагогического университе-
та провели научно-практическую кон-
ференцию, посвященную актуальным 
проблемам психологии служебно-бое-
вой деятельности. 

 В мероприятии, которое прошло 
на базе учебного заведения, приняли 
участие заместитель начальника тер-
риториального Управления Росгвар-
дии полковник Александр Круглов, пси-
хологи тероргана и его структурных 
подразделений, руководство и про-
фессорско-преподавательский состав 
университета, руководитель Сетевого 
консультационного центра комплекс-
ной помощи родителям «Родительский 
университет» Элина Гадаева, а также 
студенты старших курсов.

«Сегодня мы проводим научно-прак-
тическую конференцию, целью кото-

рой является получение теоретических 
знаний области психологии и отработ-
ки практических навыков ведения пси-
хологических тренингов», - обратился 
к собравшимся полковник Александр 
Круглов.  

Кандидат социологических наук, до-
цент кафедры методик начального об-
разования ЧГПУ Ханифа Нальгиева 
провела лекцию по теме: «Способы раз-
решения конфликтов в семье», в ходе 
которой были затронуты актуальные 
вопросы семейного консультирования.

Далее капитан Иван Макаров рас-
сказал о методике ведения психоло-
гического тренинга. Психологами на 
практике были подробно разобраны 
различные упражнения, направленные 
на сплочение воинского и служебного 
коллектива.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

РЯДЫ РОСГВАРДИИ ПОПОЛНИЛИ 
СТО НОВОБРАНЦЕВ  ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В рамках осенней призывной кампа-
нии 100 молодых людей из городов и 
населенных пунктов Чеченской Респуб-
лики прибыли для прохождения сроч-
ной военной службы в специальный 
моторизованный полк имени Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова грозненс-
кого соединения Росгвардии. 

На плацу воинской части с приветс-
твенным словом к новобранцам обра-
тился врио командира полка подпол-
ковник Ризван Исаев: «В ходе службы 
вы получите новые навыки и настоя-
щее мужское воспитание. Уверен, что 
время службы в войсках правопоряд-
ка станет одним из важных этапом в ва-

шей жизни».
Затем в клубе полка офицеры рас-

сказали новобранцам об истории, тра-
дициях и боевом пути воинской части, 
а также разъяснили призывникам поря-
док прохождения курса молодого бой-
ца и возможных перспективах службы 
в ведомстве по контракту.

Впереди юношей ждет курс общевой-
сковой подготовки в учебных подразде-
лениях, по завершении которого каж-
дый из них примет присягу на верность 
Родине.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ÇÀ ÄÂÅ ÑÅÊÓÍÄÛ ÄÎ...
Мне моя мать дважды подарила 

жизнь. Расскажу, как это случилось во 
второй раз.

Как - то в далёкую пору я решил заме-
нить наружную электропроводку между 
навесом и сараем. Залез на крышу стро-
ения, где находилась стыковка сети, за-
жал провод плоскогубцами ( тогда этот 
инструмент не имел резиновой изоля-
ции, а на руках не было защитных пер-
чаток), оставалось одно простое, лёгкое 
движение кисти руки и ...

И вдруг слышу голос матери: “Ты от-
ключил ток?!”

До сих пор гадаю, откуда она узнала, 
что я залез на крышу для операции с 
электронапряжением?! Дело в том, что 
снизу она из своей комнаты не могла 
меня видеть в окно - навес имел закры-
тый дощатый потолок, а я не ставил ее 
в известность о предстоящей работе...

- Отключил! - ответил я и... разжал 
кисть. Мать опередила мое актив-

ное действие на какие - то пару се-
кунд. Сжав плоскогубцы я сконтакти-
ровал бы плюс с минусом, и получился 
бы минус одна человеческая жизнь на 
планете Земля...

Ложь - не моя стихия, но уверен, 
если она способствует душевному спо-
койствию матери, ее не следует назы-
вать грехом...

Я слез с крыши, вырубил сеть и за-
кончил работу. 

С той поры прошло 30 лет. 
Согласен, мы живём в рамках сро-

ка, отпущенного нам Сверху. Навер-
ное, Аллаху было угодно, чтобы я в тот 
день не пополнил список усопших. Вот 
и отправил мою родную мать мне во 
спасение... 

Такие вот отрезки времени: две се-
кунды и, как минимум, 30 лет жизни...

А всю правду об этом случае я рас-
сказал матери ровно год спустя.

Х.БОРХАДЖИЕВ

5
Äåëà àðìåéñêèå

В Гудермесском местном отделении 
Партии «Единая Россия» Партийцы 
провели городской шахматный турнир 
среди взрослых в рамках реализации 
федерального мобилизационного про-
екта « Активный избиратель - достой-
ная власть». Участие приняли депутаты 
городских и районных советов депута-
тов, ветераны труда, ветераны боевых 
действий в Афганистане, пенсионеры и 
молодежь. 

Первое место занял  Мидаев Маго-

мед Альвиевич; второе - Кучиев Маго-
мед Мерлоевич, а третье - Махцаев Иса 
Султанович. Победители награждены 
грамотами, медалями и телефонами. 
Остальные участники награждены бла-
годарственными письмами и ценными 
призами.  Многие участники изъявили 
желание вступить в Партию «Единая 
Россия» и написали заявления. 

Всех шахматистов наградил Испол-
нительный секретарь Партии «Единая 
Россия» Усман Данчаевич Эльмурзаев.

Òóðíèð âûÿâèë ëó÷øèõ 

Ê Äíþ ìàòåðè

Ñïîðò
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О детском удерживающем устройстве
Адаптеры ремня безопасности не яв-

ляются детскими удерживающими ус-
тройствами. Согласно проведенным 
испытаниям разного рода адаптеры 
ремней безопасности не обеспечивают 
в должной мере защиту ребенка в слу-
чае ДТП, поэтому родителям стоит быть 
внимательными при выборе средств 
пассивной безопасности для ребенка-
пассажира до 12 лет. Использование 
детского кресла в салоне автомобиля 
- это важный элемент, обеспечиваю-
щий безопасность ребенка в автомоби-
ле и снижающий степень последствий. 
Существует несколько видов детских 
удерживающих устройств и автокресел:

1. АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ «0+»
Автокресла группы <<0+>> предна-

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

2. ГРУППЫ I
Данные автокресла предназначены 

для детей в возрасте от 9 месяцев до 4 

лет, примерной массы от 9 до 18 кг. Де-
тское удерживающее устройство уста-
навливается по направлению движения 
3. АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ II

Данное детское удерживающее устройс-
тво, устанавливаемое по направлению 4. 
АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ III (БУСТЕР)

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

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

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

К. УСТАРХАНОВ,
инспектор ОГИБДД 
отдела МВД России 

по Гудермесскому района

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Чеченский поэт.
Декабрьский именинник

Чеченский поэт и журналист.
Декабрьский именинник

Чеченский ученый.
Декабрьский именинник

№1

№2 №3

Министр Чеченской Республики по 
физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Иса Ибрагимов 
принял участие в торжественном на-
граждении команд межрегионального 
турнира по мини-футболу «Кубок Кав-
каза», который состоялся в Республи-
канском центре спортивной подготовки 
им. Ахмата-Хаджи Кадырова.

Всего в турнире приняло участие 12 
команд из разных регионов страны - в 
общем 144 участника.

«Нужно сказать, что игры получи-
лись по-настоящему интересными и 
захватывающими, подарившими много 
положительных эмоций и хорошего на-

строения», - отметил Ибрагимов.
В финале разгорелась борьба за 

чемпионский кубок между командами 
«Спартак-Донецк» (Донецкая Народ-
ная Республика) и «Валерик» (Чечен-
ская Республика). Со счетом 4:2 побе-
дила команда «Спартак-Донецк».

Третью ступень пьедестала заняла 
команда Краснодарского края «ККБ».

«Большую поддержку в воспитании 
здоровой и крепкой молодёжи, строи-
тельстве спортивных объектов, прове-
дении грандиозных спортивных мероп-
риятий нам всячески оказывает Глава 
Чеченской Республики Рамзан Кады-
ров», - заключил И. Ибрагимов.

Îáúÿâëåíèÿ
Считать недействительным утерянный диплом за №875208, выданный в 2004 

году ГБПОУ «Гудермесский железнодорожный техникум» на имя ГОЛОМАТОВА 
АСЛАНА АЙСУЛТАНОВИЧА.

* * *
Считать недействительным утерянный диплом за №573710, выданный 

в 1997 году ГБПОУ «Гудермесский железнодорожный техникум» на имя АЛИЕВА 
ПАХРУДИ КУРБАНОВИЧА.
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