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У гудермесских единоросов - новый секретарь

04 февраля 2020 года прокурор Гудермесского района Арсан 
Адаев проведет личный прием предпринимателей Гудермесско-
го муниципального района (Чеченская Республика, г. Гудермес, 
пр. А. Кадырова, 43б).

Прием будет осуществляться с 15 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут. Заявителям при себе иметь документ, удостоверяющий 
их личность. Предварительная запись проводится по телефону 
8 (8712) 29-83-23.

Прокурор района
старший советник юстиции                              А.А. АДАЕВ

Îáÿâëåíèå

В здании заседаний админис-
трации Гудермесского муници-
пального района состоялась 36-
я конференция Гудермесского 
местного отделения партии. В 
ее работе приняли участие: 

глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района, член Регионально-
го политического совета партии 
Закриев Сахаб Соипович, ру-
ководитель Регионального ис-
полнительного комитета Чечен-
ского регионального отделения 
партии, заместитель секретаря 
Регионального отделения пар-
тии Динаев Адлан Аламадович, 
глава Гудермесского муници-
пального района, руководитель 
фракции в Совете депутатов Гу-
дермесского муниципального 
района Хизриев Умар Усмано-
вич, глава Гудермесского город-
ского поселения, руководитель 
фракции  в Совете депутатов 
Гудермесского городского по-
селения Салиев Рамазан Мов-
летович, исполнительный сек-
ретарь Гудермесского местного 

отделения партии Эльмурзаев  
Усман Данчаевич, а также де-
легаты от 38 первичных отделе-
ний партии, члены местного по-
литического совета и местной 
контрольной комиссии. 

На повестку дня было вы-
несено 3 вопроса: досрочное 
прекращение полномочий сек-
ретаря Гудермесского местно-
го отделения партии; избрание 
нового секретаря Гудермесско-

го местного отделения партии 
«Единая Россия» и членов мес-
тного политического совета. 

По итогам тайного голосова-
ния секретарем Гудермесско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» избран глава 
Гудермесского муниципального 
района Закриев Сахаб Соипо-
вич. Также состоялось избра-
ние нового состава членов мес-
тного политсовета.

Медаль - по достоинству

В здании администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района главой администра-

ции Гудермесского района С. 
С. Закриевым вместе с Упол-
номоченным по правам чело-

века в ЧР Н.С. Нухажиевым 
подписано двустороннее со-
глашение о взаимодействии в 
вопросах защиты прав и сво-
бод граждан, что предусматри-
вает взаимодействие в вопро-
сах защиты конституционных 
прав и свобод человека и граж-
данина. Встреча завершилась 
приятным событием: Нурди 
Садиевич наградил главу Гу-
дермесского муниципалитета 
медалью Уполномоченного по 
правам человека в ЧР I степе-
ни, с вручением высшей награ-
ды общественного признания 
почетного знака «Патриот Рос-
сии». Сахаб Саипович выразил 
благодарность Нурди Садаеви-
чу за столь высокую оценку его 
деятельности!

В Гудермесе торжест-
венно открыли новый по-
селок из 22 новых домов 
для переселения граж-
дан, проживавших до сих 
пор на территории высо-

кой оползневой активности 
в Ножай-Юртовском райо-
не. На торжестве ввода в 
строй новых жилых объек-
тов участвовали: глава ад-
министрации Гудермесско-
го муниципального района 
Сахаб Саипович Закриев, а 

также заместитель предсе-
дателя Правительства ЧР 
Шахид Ахмадов и министр 
МВД ЧР Руслан Алханов 
Переселение осуществля-
ется в рамках госпрограм-

мы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
и услугами ЖКХ граждан 
РФ.» В построенных домах 
созданы все необходимые 
условия: подключены газ, 
вода и электричество, а 
также проложен асфальт.

Переселенцы обеспечены 
комфортным жильем

Продукты питания – малоимущим 
Региональный обществен-

ный фонд имени первого Пре-
зидента ЧР, Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойлацуьнан!) 
провёл очередную благотвори-
тельную акцию на территории 
Гудермесского муниципаль-
ного района. Малоимущим и 
нуждающимся семьям райо-
на были переданы продук-

ты питания. Глава админист-
рации Гудермесского района 
С.С.Закриев от лица жителей 
района и от себя лично выра-
зил благодарность Главе ЧР, 
Герою России Рамзану Ах-
матовичу Кадырову и прези-
денту фонда Аймани Несиев-
не за постоянное внимание и 
поддержку.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Уголок Гудермеса
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Пятьдесят шестое заседание Совета депутатов Гудермесского муници-

пального района Чеченской Республики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 января 2020 г.       № 231    г. Гудермес
Об отчете начальника отдела МВД России по Гудермесскому району 
об итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 2019 год

 В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона «О полиции», в целях 
обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции, Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

 РЕШИЛ:
 1. Принять отчет начальника отдела МВД России по Гудермесскому району об 

итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 2019 год к сведению.
2. Направить настоящее решение министру ВД по Чеченской Республике.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-

нет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ

Приложение к решению Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района 

от 16 января 2020 г. № 231

 Д О К Л А Д 
Начальника отдела МВД России

по Гудермесскому району 
майора полиции И.А. Чалаева

 (перед Советом депутатов Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики)

 «Анализ оперативной обстановки на территории 
Гудермесского муниципального района, об итогах оперативно-служебной 
деятельности отдела МВД России по Гудермесскому району за 2019 год»

Уважаемые депутаты!
 В отчетном периоде 2019 г. приоритетным направлением деятельности всех 

служб и подразделений отдела МВД России по Гудермесскому району было на-
правлено на выполнение требований Директивы МВД России №1дсп - 2018г., ис-
полнение Указов Президента Российской Федерации, приказов, планов МВД Рос-
сии и МВД по Чеченской Республике, начальника отдела, по недопущению терактов, 
обеспечение правопорядка в общественных местах, выявление и раскрытие тяжких 
и особо тяжких преступлений, борьба с коррупцией, пресечение незаконного оборо-
та наркотических средств, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий направ-
ленных на стабилизацию оперативной обстановки, выявление членов НВФ и их 
пособников, а также недопущения фактов агитации молодежи к вовлечению в 
ряды НВФ.

В 2019 году было зарегистрировано 305 преступлений, что на 9,7% больше, чем 
в 2018 году - 278. 

В результате принятых мер оперативного и профилактического характера уда-
лось значительно уменьшить число особо тяжких преступлений на 53,8% (2019 г. 
- 6, 2018 г. - 13).

Несмотря на принятые меры, произошел рост тяжких преступлений на 13,8% и 
небольшой тяжести на 21,1%.

Не зарегистрировано в 2019 году таких преступлений, как:
- преступления против конституционного строя;
- преступлений экстремистского характера;
- захват заложника;
- терроризм;
- похищение человека;
- незаконное лишение свободы;
- организация преступного сообщества;
- бандитизм;
- хулиганство и ряд других преступлений.
За незаконный оборот наркотических веществ зарегистрировано 35 преступле-

ний, что на 5,4% меньше, чем за 2018 год. Из этого числа за сбыт 6, что на 100% 
больше 2018г. - 3.

В 2019 году зарегистрировано с пострадавшими 32 ДТП (2018г. - 22), в результа-
те которых пострадало 62 чел. (2018г. - 26 чел.).

В результате оперативно-служебной деятельности сотрудниками ОМВД России 
по Гудермесскому району в 2019 году было раскрыто 248 преступлений,  раскры-
ваемость составила 87,0%, что на 1 преступление или 0,4% больше, чем в 2018 
году - 247.

Раскрыто 31 преступление за незаконный оборот наркотических средств (ве-
ществ), раскрываемость составила 93,9%. 

Из незаконного оборота изъято 1 кг. 218 гр. наркотического вещества «Марихуа-
на» (2018г. – 2 кг. 305 гр.).

За административные правонарушения сотрудниками отдела было составлено 
7 534  административных протоколов. Наложено штрафов на сумму 7 423 700 руб. 
Взыскано штрафов на сумму 3 296 050 руб. Взыскаемость составила 44,4%.

В 2019 году сотрудниками отдела МВД России по Гудермесскому району было 
обеспечено проведение 193 общественно-политических, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, во время проведения которых нарушений общественного 
порядка не допущено. Как правило, обеспечение правопорядка во время их прове-
дения осуществлялось в тесном взаимодействии с администрацией Гудермесского 
муниципального района, сотрудниками других силовых структур и ведомств.

В 2019 году за оказанием государственной услуги в отдел МВД России по Гу-
дермесскому району обратилось 550 граждан. Всем обратившимся была оказана 
помощь в получении необходимых справок и информации.

Жалобы и заявления на неправомерные действия сотрудников не поступали. 
В целях обеспечения правопорядка основные усилия отдела МВД России по Гу-

дермесскому району будут сосредоточены на недопущение терактов, выявление 
и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений.

На днях в Гудермесской средней 
школе № 11 прошло расширенное ро-
дительское собрание. В нем приняли 
участие члены исполкома родитель-
ского комитета, сотрудники Управления 
образования Гудермесского района, ра-
ботники Центра культурного развития 
г.Гудермеса, представители админист-
рации Гудермесского района, родители 
учащихся, а также ученики школы.

Темой общешкольного собрания 
была: «Воспитание детей в духе тра-
диций и обычаев чеченского народа – 
долг каждого чеченского семьянина». 
В ходе собрания обсуждались вопро-
сы культурного воспитания молодежи в 
рамках чеченских обычаев и традиций. 
Гости мероприятия в своих выступле-
ниях подчеркнули важность сплочения 
нашего общества вокруг традицион-
ных устоев жизни. Особенно это нуж-
но в наш «скоростной» век, когда одни 
надуманные ценности сменяются дру-
гими, порой более вредными для лю-
дей. Особо сильно это отражается на 
неокрепших умах молодых. Открытые 
для всего нового представители моло-
дежи охотно впитывают новые веяния, 
чаще всего навязываемые западной 
поп-культурой.  В таких условиях необ-
ходимо прилагать все усилия для при-
вивания подрастающему поколению 
высоких ценностей, основанных на че-

ченских обычаях и культуре. Важно не 
допустить ослабевания и распада инс-
титутов семьи, крепостью которых наш 
народ всегда отличался. 

На собрании в качестве гостей при-
сутствовали: Усман Оздамиров – ис-
полнительный секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия»; имам 
мечети с.Мелчхи; Хожбауди Борхаджи-
ев – главный редактор газеты «Гумс»; 
Магомед Алиев – поэт; Хусейн Махму-
дов – культорганизатор МБУК «Центр 
культурного развития г.Гудермеса»; 
Сижа Абдуева – председатель Совета 
родителей учащихся школ Гудермес-
ского района; Мадина Абдулаева – 
представитель местного отделения 
партии «Единая Россия». Мероприятие 
прошло на хорошем организационном 
уровне во многом благодаря стараниям 
Эсембаевой Хадижат Хабибулаевны – 
директора СОШ №11.  

Выступление гостей можно свести к 
одному знаменателю: гражданское об-
щество обязано сохранить мир и покой, 
который достался нам с таким трудом, 
а также самобытную культуру чечен-
цев, которая формировалась веками в 
суровых жизненных условиях. Завер-
шилось мероприятие на позитивной 
ноте: участники обменялись памятны-
ми фото.

И. КАНАЕВ

Совещались родители в школьной обители

В период с 01 января до 31 де-
кабря 2019 года в производс-
тве у следственного отдела на-
ходилось 150 уголовных дел, 
из которых 68 уголовных дела 
в отношении 70 обвиняемых с 
обвинительными заключениями 
направлено в суд. 

Среди направленных в суд с обви-
нительными заключениями уголов-
ных дел имеются: 3 уголовных дела 
об особо тяжких преступлениях; 31 
уголовное дело о тяжких преступле-
ниях; 33 уголовных дела о преступле-
ниях средней тяжести. По остальным 
уголовным делам приняты соответс-
твующие решения, признанные за-
конными и обоснованными.

Из числа вышеуказанных 70 
обвиняемых 31 были задержа-
ны в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ 
следственным отделом в ходе пред-
варительного следствия, а в отно-
шении 33 обвиняемых по ходатайс-
тву следственного отдела судом 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Работая по уголовным делам, 
следственным отделом предпри-

нимались необходимые меры по 
возмещению потерпевшим иму-
щественного вреда, причиненного 
преступлением. Обеспечено высо-
кое качество следствия и возме-
щение ущерба по направленным 
в суд делам 58,2%. Оправдатель-
ных приговоров по уголовным де-
лам не было. Жалоб в отношении 
сотрудников следственного отдела 
не поступало.

Необходимо отметить хорошую 
и эффективную работу следова-
телей следственного отдела Сур-
хаева Б.С., Булгакова М.В. и Оз-
дербиева А.А., которые окончили 
производством и направили в суд 
больше всех уголовных дел и при-
няли больше всех процессуальных 
решений по уголовным делам и со-
общениям о преступлениях.

Работа следственного отдела ру-
ководством МВД по Чеченской Рес-
публике признана удовлетвори-
тельной.

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного отдела

ОМВД России 
по Гудермесскому району ЧР

Результаты работы следственного отдела ОМВД России 
по Гудермесскому району  за 12 месяцев 2019 года 

Îôèöèîç Îáðàçîâàíèå
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Творчество Лулы Джамалуевой ши-
роко известно в нашей республике. Не-
сомненно, в течение последних деся-
тилетий она входила в когорту лучших 
мастеров слова, пишущих на русском 
языке. 

Тяжело о ней писать в прошедшем 
времени. Еще недавно она радовала 
нас своими поэтическими новинками, 
ее стихи были востребованы читате-
лем, причем на очный и заочный кон-
такт с ней чаще выходили любители 
поэзии, искушенные в сложных фор-
мах этого жанра. 

У Л.Джумалаевой было свое, осо-
бое, оригинальное видение окружаю-
щего мира. Ее оценка тех или иных со-
бытий – современных и исторических 
– всегда становилась отправной точ-
кой для живой, активной полемики, а 
анализ поднятых тем порой разнился 
с устоявшимся мнением широкой об-
щественности. Лула умела вовлечь в 
спор сильных специалистов профиль-
ных дисциплин, и дебаты становились 
полезными и нужными. 

Поэтическая звезда Лулы Джумала-
евой взошла во второй половине 80-х 
годов прошлого века, когда стихи мо-
лодого автора регулярно стали появ-
ляться на полосах республиканской 
молодежной газеты «Комсомольское 
племя» (потом она имела другое на-
звание – «Республика»). Наше зна-
комство состоялось на форуме моло-
дых поэтов и прозаиков в 1987 году. 
Стихи Лулы были хорошо оценены 
признанными мастерами художест-
венного слова Виктором Богдановым, 
Иваном Минтяком и Саидом Чахкие-
вым, который в стенах детского жур-
нала «Радуга» учредил тогда русско-
язычное литобъединение «Прометей», 
ставшее очагом роста молодой порос-
ли в поэзии. Тогда и зазвучали новые 
имена: Саида Мацаева, Альберта Ма-
гомедова, Абу Эдельханова, Василия 
Литвиненко и др. Конечно, здесь сле-
дует назвать и Л.Джумалаеву. Старал-
ся от них не отставать и я. Это было 
время поиска нового слова в литера-
туре. Горбачевская политика внедре-
ния в массы плюрализма мнений и 
гласности не могла не отразиться и 
на жизненной позиции молодых авто-
ров, которые старались писать смело, 
броско, ярко, нестандартно. 

Порой поэты сбивались на неожи-
данные и даже непонятные образы 
и языковые изыски. Приходилось не-
редко слышать от того или иного ав-
тора ставший модным словооборот, 
имеющий защитную функцию: «Я так 
вижу…». Наш руководитель Саид Чах-
киев не всегда соглашался с «видени-
ем» того или иного «прометейца», и об-
суждение произведений выливалось в 

жаркую дискуссию. В любом случае, 
в таких спорах действительно рожда-
лась истина. 

Оригинальными считались поэтичес-
кие труды Лулы, которая выгодно отли-
чалась от остальных тем, что умела за-
щищаться. Она была очень начитанна, 
прекрасно знала поэзию не только эли-
тарных авторов, но и малознакомых. 
Могла цитировать по ходу полемики ав-
торитетного критика, и ссылки выгляде-
ли уместными и убедительными. Потом 
Лула стала пропускать заседания, и это 
было довольно заметно на общем то-
нусе нашего клуба. Правда, к тому вре-
мени она появилась в печати в качес-
тве соавтора коллективного сборника. 
Книжка была небольшая, но любители 
поэзии дали ей высокую оценку. 

В начале шальных 90-х «Прометей» 
«приказал долго жить». А все десятиле-
тие оставило негативный след во мно-
гих сферах человеческой деятельности: 
в образовании, культуре, литературе. 

Начало текущего столетия ознаме-
новалось реанимацией старых печат-
ных изданий, а вскоре появились но-
вые газеты и журналы под патронажем 
министерства по внешним связям, пе-
чати и информации. С первого выпуска 
коллектив журнала «Нана», возглавля-
емый Лулой Джумалаевой, зарекомен-
довал себя с лучшей стороны, и не для 
кого не было секретом, что главный ре-
дактор большую часть работы по его 
выпуску брала на себя. Лула выработа-
ла редакционную политику, сверяя ее 
с популярными изданиями других ре-
гионов. «Нана» не замыкалась в рам-
ках чеченских реалий, смело выходила 
на связь с родственными изданиями. 
Публикуемые материалы сплошь и ря-
дом были читабельными, в творческом 
коллективе хорошо была налажена 
обратная связь с читателем, что поз-
воляло главному редактору постоян-
но держать палец на пульсе времени. 
Следует сказать, что и дизайнерская 
работа осуществлялась на высоком 
уровне. На страницах журнала посто-
янно печатались произведения авто-
ров «со стороны». Это было на пользу 
местным авторам: все ведь постигает-
ся в сравнении. 

В течение 5 лет я возглавлял Союз 
журналистов Чеченской Республики, 
и не раз участвовал с коллегами во 
Всероссийском фестивале журналис-
тов, а также и в других крупных фору-
мах СМИ. Мы имели возможность ре-
гулярно презентовать свои печатные 
издания, и скажу откровенно: журнал 
«Нана» выставляли на обозрение всег-
да с большой охотой, ибо знали, что он 
быстро разойдется и поднимет рейтинг 
чеченских СМИ. И не зря данное изда-
ние в течение 2008-2012 годов входил 
в «Золотой фонд прессы России». До-
стойный успех!       

Лула Джумалаева была «наной» в род-
ном коллективе, и ее забота была опре-
деляющей в успехах любимого детища. 

Сегодня Лулы нет с нами: жестокий 
недуг прервал ее жизнь в пору творчес-
кого апогея. Она жила поэзией и жур-
налистикой, самозабвенно любя эти 
творческие направления. Ее любили 
все, ибо она была открыта для всех, 
выказывая блестящие грани своего та-
ланта. Такой она и запомнится ее сов-
ременникам, и именно такой останется 
в памяти грядущих поколений. 

Дала гечдойла цунна! Дала де-
къалйойла иза! Дала Ялсамане кхача 
пурба лойла цунна! 

Х. ХАДЖИЕВ

Ñëîâî î Ìàñòåðå ñëîâà

Недавно в редакции газеты «Гумс» 
побывал житель г.Гудермеса Хасан Ах-
мадов, который изъявил желание че-
рез газету поблагодарить медицинс-
кий персонал отделения гемодиализа 
Гудермесской центральной районной 
больницы. Тяжелая болезнь вынужда-
ет его регулярно обращаться к врачам, 
оказывающим специализированную 
помощь путем экстракорпорального 
метода лечения. Проще говоря, речь 
идет об искусственной почке. 

По словам Х.Ахмадова, высококва-
лифицированные медики данного от-
деления работают очень добросовест-
но, внимательно относятся к больным. 
Они предельно милосердны и чутки до 
чаяний пациентов. Прежде всего гость 
редакции хотел отметить благородный 
труд заведующей отделением Мадины 
Кимаевой. Она сумела создать в не-
большом коллективе добрый микро-

климат, в котором каждый занят сво-
ими обязанностями, но вместе они 
создают уютный и теплый очаг, в ко-
тором всем хорошо: и больным, и тем, 
кто их лечит.

- Мадина – прекрасный специа-
лист и очень доброжелательный че-
ловек. Свои положительные качес-
тва она сумела передать врачам: 
И.Алиеву, Р.Керимову и С.Сербиевой, 
а также медсестрам З.Байбатыровой, 
Л.Бацаевой и другим. 

Радует, что в наших медицинских уч-
реждениях есть лекари, чей благород-
ный труд высоко ценят те, кто страдает 
теми или иными болезнями. А в нашем 
случае речь идет о больных, которым 
приходится обивать пороги медучреж-
дений постоянно в заданные сроки…

Спасибо вам, люди в белых халатах! 

Х.ХАДЖИЕВ

Спасибо вам, люди в белых халатах! 

Как тяжело, как это больно,
Когда не в силах ты помочь...
А у больного неспокойно
В душе: его тревожит ночь.

Молчат уста, но сердце стонет:
Он друг свободы - недвижим!
Но рядом кто-то тихо ноет...
А спросишь:,,Как?” -  в ответ :,, Лежим...”

Зачем им муки и страданья,
И этот нездоровый сон?
Но есть огромное желанье
Здоровья укротить урон!

Когда сомкнутся ее очи,
Спросите вы у медсестры.
Ведь тонус у меня- не очень...
И так до утренней поры.

Ночь тяжела, и блекнут лица,
Но не запишешь всё в тетрадь:
Как и кому к утру не спится,
И отчего скрипит кровать?

Пусть ждут больного перемены -
Лежать без дела - ну никак!
Сама бодрюсь я после смены,
Себя сжимая всю в кулак!

Линда БАЦАЕВА
 МОНОЛОГ МЕДСЕСТРЫ

Ïàìÿòü Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè

Зима по - гудермесски
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 Нохчийн яздархо, публицист, лин-
гвист, фольклорист Х.Д.Ошаев 1898 
шарахь Чахкарахь (Йоккхачу-Атаг1ана 
генайоццуш хиллачу г1опахь) хьуьнан 
белхалочун Дудин доьзалехь вина. 
1915-чу шарахь Соьлжа-Г1алара ре-
альни училище чекхъяьккхинчул 
т1аьхьа дешна Петроградерчу Хьуь-
нан институтехь. 1917-чу шарахь 
Россехь революцин хиламаш буьй-
лабелча, Нохчийчу вог1у Халид. Цо 
дакъалоцу деникинцашна дуьхьал 
бечу т1амехь. 1921-1922 шерашка-
хь Нохчийчоьнан Ревкоман предсе-
дателан даржехь болх бо Дудин Ха-
лида. 1922 шарахь большевикийн 
партин мог1аршкара д1авоккху Ха-
лид, цо продразведкехула партино бо 
болх нийса цаларарна. 1илманехь, 
журналистикехь, литературехь болх 
бан волало Халид 20-чу шерашкахь. 
Цуьнан бакъдолчун бух болу статьяш 
«Нефтерабочий» («Грозненский рабо-
чий»), «Революция и горец», «Совет-
ский Северный Кавказ», «Советская 
Автономная Чечня» газетийн, журна-
лийн а аг1онаш т1ехь араюьйлу. 1925 
шарахь Халид болх бан волало Нох-
чийн Автономин областан халкъан де-
шаран декъехь. Цул т1аьхьа, 1930-чу 
шарахь, болх бо Владикавказерчу Ла-
манан хьехархойн институтан ректо-
ран даржехь. 1936-чу шарахь Халид 
Къилбаседа Кавказерчу 1илман-тал-
ламан институтан (Пятигорск) дирек-
тор х1оттаво. Х.Ошаев автор волуш, 
цо дакъалоцуш, кечйира, ара а хий-
цира учебникаш, кечбира Къилбасе-
да Кавказерчу республикашна дуккха 
а хьехархой. 

Нохчийн халкъан а, мехкан а дуьхьа 
цо хьоьгу къа, бо пайде болх еххачу 
ханна сецира, 1937-чу шеран октябрь 
баттахь, цхьа а бехк боцуш лаьцна, Ха-
лид Колымерчу набахте д1ахьажийча. 
Ткъех шарахь харцонца хьийзинчул 
т1аьхьа (1957 шарахь) СССР-н Лак-
харчу кхиэлан Т1еман коллегино реа-
билитировать вира Халид. Оцу харцо-
наша, та1зарша а могашаллина боккха 
эшам бинехь а, шен халкъанна, мах-
канна а хьанал ваца болчу лаамах ца 
хадийра яздархо. Нохч-Г1алг1айн рес-
публика меттах1оттийча, Халид 1ил-
ман-талламан институтан директоран 
заместитель вахийтира. Оцу даржехь 
ша волуш цо 1аламат дукха болх бира 
нохч-г1алг1айн фольклор гулйойтуш, 
зорбанехь арайоккхуьйтуш. Арахийци-
ра, цо дешхьалхе а язйина, оьрсийн а, 
нохчийн а меттанашкахь фольклоран 
шиъ книга (Соьлжа-Г1алахь, Москва-
хь). Оцу хенахь язъян буьйлабеллачу 
къоначу яздархойх наггахь вац цо хь-
ехам, г1о-накъосталла даза. Цуьнан 
д1адолорца, г1оьнца меттах1иттийра 
музейш, театр. Шен кхоллараллин, 
1илманан болх ца сацош, кхиам-
ца болх бора хьехархойн институте-
хь, Халида дукха г1о дира къоначу 
1илманчашна, яздархошна, шен дуь-
нене, историга болчу хьежамашца 
т1е1аткъам а беш. 

Халидан хьежамаш къаьсташ бара 
кхечу историкийн хьежамех. Цо вайне-
хан истори, фольклор толлура халкъан 
дахарца, цуьнан маттаца цхьаьна. ХХ-
г1а б1ешо долалуш, къаьсттина граж-
дански т1ом болу мур, дика бевзара 
Халидана, ша а оцу хиламийн декъа-
шхо хилла хиларна. Халидан бакъдерг 
къобал а ца деш, шайн «бакъдерг» то-
лийта г1ерта «историкаш» к1езиг ба-
цара. Шен статьяшкахь теллина ца 

1аш, и мур исбаьхьаллин произведе-
нешкахь а гайтира Халида. 

1959-1964 шерашкахь араелира 
Х.Ошаевн «Алун шераш» роман-эпо-
пея. Т1аьхьо и роман оьрсийн мат-
те яьккхира автора. Халид дуккха 
а дийцарийн, повестийн, пьесийн, 
1илманан статьян автор ву. 1969-
чу шарахь араелира Ошаев Хали-
дан очеркех, дийцарех, пьесех лаьт-
таш йолу «Б1аьсте» ц1е йолу книга. 
Цул т1аьхьа дукха хан ялале компар-
тин мог1аршкара д1аваьккхира иза – 
СССР-н эскарша Чехословакехь мар-
шонехьа г1аьттинчу халкъан ц1ий 
1анорна ша дуьхьал хилар хоуьйтуш 
цо къамел дарна. Т1аьхьо, шена ли-
тературехь къахьега бакъо яьлча, Ха-
лида араяьккхира «Тропы времени» 
(1972 шо), «Боевая слава красномо-
лотцев» (1976 шо), «Мужество снай-
пера» (1985 шо) – книгаш. 

Дагна ницкъ а хуьлуш т1еоьцура 
Халида вайнехан историх долу бакъ-
дерг къайладахар, къомана харц, 
боьха а мел йолу ц1е тиллар. Цун-
дела хазахетарца т1еийцира Халида 
А.Айдамировн “Еха буьйсанаш“ роман 
араялар. И роман къобалъеш къамел 
а дира, дика рецензи а язйира Хали-
да.  Вайнаха Сийлахь-боккхачу Дай-
мехкан т1амехь лаьцна дакъа жим-
дан, лахдан а г1ертар халахетарца 
дуьйцура цо. Дуккха а лехамаш бина, 
бакъдерг гулдинчул т1аьхьа Халида 
язйира Брест-г1ап ларйинчу вайна-
хах (240 стаг) «Брест – орешек огнен-
ный» - документальни-исбаьхьаллин 
повесть. «Брестская крепость» ц1е 
йолчу шен йоккхачу книгехь Сергей 
Смирновс цхьана а вайнахах волчу 
т1емалочун ц1е ца яьккхинера. Ша 
гулдина тешаллаш а далош Хали-
да шега яздинчу кехатна С.Смирновс 
жоп даийтинера: «И тешаллаш соь-
гахь дац, г1опан музейхь и хаамаш 
бац», - аьлла. 1едало ткъе шина ша-
рахь зорбане яккха ца магийна «Брест 
– орешек огненный» 1990-чу шарахь 
араелира.  Интернациональни, патри-
отически дог-ойланехь кегийрхой кхе-
тош-кхио шена чохь дуккха а бакъдерг 
долу книга яра араяккха цамагийнарг. 
Вай лакхахь билгаддаьккхина ма-хил-
лара, Нохч-Г1алг1айн республикехь 
вевзина ца 1аш, Къилбаседа Кавка-
зехь а дика вевзаш яздархо, 1илман-
ча вара Ошаев Халид. Халида ХХ-чу 
б1ешеран 30-чу шерашкахь нохчийн 
а, г1алг1айн а халкъийн истори, фоль-
клор, мотт толлуш язйинчу статьяшна, 
исбаьхьаллин произведенешна а ти-
дам т1ебахнера дешархойн, 1илман-
чийн а. Дахаран бакъдерг бухе а дил-

лина, дахарера тешаллаш а далош, 
цо язйина нохч-г1алг1айн халкъан ис-
торих статьяш тахана а шайн мехал-
ла янза ю. Нохчийн къоман дахарехь 
наггахь а меттиг яц Халида дакъала-
цаза. Ша дакъа мел лаьцначу меттехь 
халкъана пайдениг дитина цо. Хали-
да х1оттийра нохчийн маттанна лати-
нийн элпийн буха т1ехь алфавит. Оцу 
элпашца нохчийн маттахь хьехар вов-
шахтуьйхира 30-чу шерашкахь. Шуьй-
ра а, к1орггера а хаарш долчу Хали-
да хаддаза шен тидамехь латтайора 
къоман фольклор, истори. Цо дакъа 
а лоцуш арахийцира нохчийн фоль-
клоран хьалхара том (1959 шо), нох-
чийн халкъан барта кхоллараллин по-
эзин антологи. Цо дуьххьара теллира 
нохчийн турпаллин иллеш, лаьмнаш-
кара шира б1аьвнаш, маьлхан кеш-
наш. Халида доккха дакъалецира 
НГ1АССР-хь мохкбовзаран музей вов-
шахтухуш. Делахь а цуьнан дахарехь 
коьртаниг исбаьхьаллин дош дара. 
Массо а жанрашкахь цо язйина произ-
веденеш шайн дикаллийца лакхарчу 
т1ег1ане йохура критикаша, дешархо-
ша, х1унда аьлча къоман дахар дара 
цара гойтург.

Дешархоша уьш дика т1еэцахь а, 
1едалан аг1ор хастаме дош к1езиг 
я хаззане а ца хезара яздархочунна. 
Халидан очеркаш, дийцарш, пьесаш, 
повесташ, роман («Алун шераш») 
- оцу хенахь хиллачу идеологица 
массо аг1о а йог1уш яцара. 1едал-
на ма-хетта а, ма-луъу ца яздора 
Х.Ошаевс. Ткъа шо сов хан яьккхина 
Халида набахтехь. Бахьана? Бакъ-
дерг лехар, шена карийнарг халкъан-
на довзийтар, халкъанна вон а, боьха 
а ц1ераш кочатуьйсучу хенахь цунна 
орцахвийлар. Оцу бахьанашна зор-
банехь ара ца довлуш диснера Хали-
дан куьйгайозанаш. 1едалан векал-
ша шайца къамелаш динчул т1аьхьа 
шен к1енташа: «Нах санна ваха хьа-
жахьара хьо а, т1аккха 1едало, кхи-
наш санна, лелор вара хьо...», - шега 
аьлча, Халида аьллера: «Сан хьом-
сарниш! Сан бераш: хьо а, Геберт, 
хьо а, Майкл (Майрбек), хьо а, Руся 
(Асланбек), хьо а, сан х1усамнана 
1айшат! Сан уггаре а гергара долу 
шу а ца кхета-те сох? Шуна гуш а, ха-
алуш а ма ду республикехь вайн дук-
ха халонаш, баланаш лайначу гуттар 
а эккхина, лаьллина лелочу халкъах 
хуьлуш дерг, Юккъерчу Азера, Ка-
захстанера иза ц1а деъчхьана. Хьан 
лардийр ду иза харцонах, доцург ко-
чатийсарх, цунна бечу ницкъах? 
Хьан лардийр ду цуьнан сий, дикал-
ла? Цунах хера а ваьлла, сайн ток-
хечу дахаран ойла еш муха вехар ву 
со? Цул т1аьхьа суна суо мила хета 
веза? Шун сий-ларам а ларлой соьга 
т1аккха?» И дешнаш Халидан даха-
ран некъ а, къилба а дара. Царах ца 
вухуш, халонашна хьалха корта охьа 
ца та1ош, шен массо а дашца къоман 
дика нах бовзуьйтуш, вехира Халид. 
Цундела шех ала хастаме дош дити 
къоман иэсехь. 1977 шарахь кхел-
хинчу Халида шел т1аьхьа дуккха а 
куьйгайозанаш дитира. Цул т1аьхьа 
дуккха а х1уманаш хийцаделла дуь-
ненахь, вайн 1ер-дахарехь, пачхьал-
кхийн д1ах1оттамашка. СССР пач-
хьалкх йоьхча, баккхий хийцамаш 
хилла дуьненахь, адамийн кхетаме-
хь, хьежамашкахь. Йисна цхьадолчу 
адамийн 1ер-дахарехь, хьежамаш-
кахь хийца йиш йоцу мехаллаш: яхь, 

доьналла, иэс. Иэсо латтадо къам. 
Цо ца ходуьйту къам шен орамех, 
ца туьлуьйту некъах. Делахь-х1ета, 
уьш ду-кх Халидан куьйгайозанаш-
кахь. Ирс хилла яздархочун: яхь а, 
доьналла а долуш к1ентий хиларна. 
Цара к1елхьарадехира шайн ден ке-
хаташ. Цхьаболчу наха шайн йиша-
ваша, ков-керташ, ярташ, г1аланаш 
юьтуш, махкахь къематде х1оьттича 
а, цхьана минотехь а дог ца дуьл-
луш, къоман кхане ларйира Халидан 
к1енташа Майрбека, цуьнан вашас а. 
Халидан куьйгайозанаш халкъана оь-
шур долу дела лардира цара.

Цара лардина куьйгайозаш ч1ог1а 
мехала дара, архивашкахь карийна-
чу тешаллийн бух т1ехь уьш яздина 
хиларна. Оцу куьйгайозанех вовшех-
тоьхна Нальчикерчу «Эль-Фа» зорба-
нехь арахецна Ошаев Халидан «Нохч-
Г1алг1айн полках дош» («Слово о 
полку Чечено-ингушском») 492 аг1о, 5 
эзар тираж йолу книга. Иза ялх декъах 
лаьтташ документально-исбаьхьаллин 
произведенийн гулар ю. Яздархочо ша 
мел яздинарг т1едузу цкъа а зорбане-
хь хилазчу суьрташца. Суьрташ т1ера 
вайга схьахьуьйсу дезткъа шо хьал-
ха къона хилла Брест-г1ап ларйина 
вайнехан майра к1ентий. Иза Халида 
вайн къомах аьлла бакъ дош ду. Ишт-
та болх яздархочо бина ца хиллехь, 
цо и бакъдерг гулдина, шен кхетамах, 
хьекъалх а чекхдаьккхина, охьадил-
лина а ца хиллехь, Даймохк ларбеш 
шайн дахар д1аделла и к1ентий доьза 
байна хир бара. Царах дош а дуьсур 
дацара къоман иэсехь, иттаннаш ше-
рашкахь дийцинарш юха а дуьйцуш 
хир дара: «Нохчаша Сийлахь-боккха-
чу Даймехкан т1амехь дакъа ца лаьц-
на, церан уьйр хилла гитлеровцашца, 
цундела баьхна уьш шайн Даймах-
ках», - бохуш.

Тахана а хаддаза цхьаболчу «ис-
торикаша» вайн къомах дуьйцуш 
хезарг: «Уьш цкъа а ца хилла те-
шаме. Хала киртиг т1ех1оьттича, 
Даймахкана ямарт хилла...» Вайна 
т1ехь рог1ера харцо кхолла, ниц-
къ бан лиъча далош долу «бакъ-
дерш» дара уьш цхьаболчу «исто-
рикша», 1едалан векалша шайна 
магийча. Халидан книга оцу тай-
пана къамелаш дечеран мотт сацо 
тешаллаш шена чохь дуккха а до-
луш ю. Хазахета, и книга араяьл-
ла. Цо мелла а г1о дийр ду къона-
чу чкъурана къоман д1адаьлларг 
довза, халкъашлахь хилла ц1ена, 
сий-лараме юкъаметтигаш йовзий-
та а. Цхьа х1ума дац оцу книгехь 
нохчийн къоман векало шегара ле-
дарло ялийтина я къаьмнашлахь 
къестамаш бина. Халида шен книге-
хь юкъалаьцнарг халкъан дахарера 
хала мур бу: т1еман шераш, Брест-
г1опехь хиллачу т1амехь вайнаха 
дакъалацар, Даймахках баьхначе-
ран дийцарш, 255-чу дошлойн пол-
кан т1еман некъ и.д1.кх.

Книга зорбане кечъеш доккха г1о 
дина HP архиван урхаллин хьаька-
мо Музаев Мохьмада (Дала гечдойла 
цунна), ахчанца оьшу г1о-накъосталла 
дина НР-н Правительство, мог1арерчу 
бахархоша а.

Иштта дукха а, хьанал а мехкан, хал-
къан а дуьхьа къахьегначу Х.Ошаевн 
ц1арах школа, институт хилча, дика 
хир дара вайн республикехь. 

СУМБУЛАТОВ Дени

Êúîìàí ñåëõàíå à êàðèéíà, êõàíåííà áóõ áèëëèíàðã
Îøàåâ Õàëèäàí – 122 øî
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Блокада Ленинграда проводилась 
в Великую Отечественную войну гер-
манскими войсками с целью овладеть 
городом и уничтожить его. В ходе Ле-
нинградской битвы германские войс-
ка прорвались через ст. Мга, заняли 8 
сентября 1941 Шлиссельбург и отреза-
ли Ленинград от всей страны с суши. 
Началась блокада города, длившаяся 
871 день, сообщение с Ленинградом 
поддерживалось только по Ладожскому 
озеру и по воздуху. В 1941–42 советс-
кие войска неоднократно предпринима-
ли попытки прорвать кольцо блокады, 
но смогли это сделать только в янва-
ре 1943. В феврале в Ленинград пошли 
поезда с продовольствием, боеприпа-
сами, сырьём. В ходе Ленинградско-
Новгородской операции 1944 блокада 
была снята полностью. Планы герман-
ского командования уничтожить Ленин-
град, вынудить оборонявшиеся совет-
ские войска к капитуляции потерпели 
провал. Героизм и стойкость ленинг-
радцев в условиях блокады стали сим-
волом непобедимости и мужества со-
ветского народа.

* * *
На Синявинских высотах в Кировском 

районе время от времени пополняется 
новыми мемориальными обелисками. 
Осенью 2018 года здесь же торжествен-
но открыли памятник чеченским воинам, 
участникам сражений за Ленинград. 

Вся работа велась под руководством 
Главы Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова.

Почтить память всех погибших, де-
мобилизированных из Чечено-Ингуше-
тии, в день открытия памятника при-
ехали: министр Чеченской Республики 
по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации — за-
меститель председателя Государствен-
ной комиссии Чеченской Республики по 
исследованию и сохранению истори-
ческого культурного наследия народов 
Чеченской Республики Джамбулат Ума-
ров, председатель Законодательного 
Собрания Ленобласти Сергей Бебенин, 
заместитель председателя Правитель-
ства Ленобласти по социальным воп-
росам Николай Емельянов, глава Ки-
ровского муниципального района Юнус 
Султанович Ибрагимов. Также в числе 
гостей были жители блокадного Ленин-
града, представители духовенства, мо-
лодые гвардейцы, поисковики и многие 
другие неравнодушные люди.

Выходцы из Чечено-Ингушетии сво-
им героическим участием в вооружен-
ной борьбе с фашистскими захватчика-
ми внесли достойный вклад не только в 
разблокировке осажденного Ленингра-
да, но и в целом – в достижение Вели-
кой Победы.  

Х.ХАДЖИЕВ

Ëåíèíãðàäñêàÿ áëîêàäà. 76 ëåò ñïóñòÿ
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

        В КОЛЬЦЕВОМ ОГНЕ

За город шли бои вторую зиму,
Но не сдавался Ленинград врагу.
И на живых смерть наступала зримо,
А те держались через «не могу».

Среди руин, средь пепла и развалин
Их прижимал к земле свинцовый град.
Как призраки, они опять вставали,
А на устах: «Мы живы, Ленинград!».

Когда людей косил свирепый голод,
Сжимала круг фашистская орда.
И в январе спасла от смерти город
Замерзшая на Ладоге вода.

Когда казалось гибель неизбежной
И нет спасенья в кольцевом огне,
Вдали над мглою вдруг рассвет забрезжил – 
Пришла подмога, наконец, извне.

…И девятьсот жестоких дней блокады
Легли в анналы, как позор врага.
Живет в нас о погибших боль утраты
И память о победе дорога!  

М. АЛИГЕР
     ВЕСНА В ЛЕНИНГРАДЕ

Нева замерзала тогда,
когда немцы пошли в наступленье...
И всю зиму стонала вода
под немыслимой тяжестью льда,
в слепоте, глухоте и томленье.

«Как там город любимый живет?» –
тосковала вода и не знала,
устоял ли, дожил ли... И вот
под напором разгневанных вод
проломился измученный лед,
и Нева Ленинград увидала.

Ленинград, Ленинград, Ленинград!
Да прославится хлеб его черствый,
и безмолвье ослепших громад,
и дыханье крутых баррикад,
и людей непрощающий взгляд,
и сердец возмужавших упорство.

Всё, как прежде: мосты над Невой
тетивою, натянутой туго,
и у штаба боец-часовой,
и балтийца бушлат боевой,
и шальная весенняя вьюга.

И опять отразился в воде,
на высоком ветру не сгорая,
тот костер, разожженный везде,
опаленных в борьбе и в труде,
знаменитых знамен Первомая.

Будь спокойна, родная вода!
Не падет ленинградская слава!
Мы стоим, как стояли всегда!

И Нева покатилась тогда
широко, как в былые года,
успокоенно и величаво.

Административный штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным к ад-
министративной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления поста-
новления о наложении административного штрафа в законную силу. При отсутс-
твии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа по 
истечении срока, постановление направляется к судебным приставам. Также за 
неуплату административного штрафа в отношении лица, не уплатившего адми-
нистративный штраф,  составляется протокол по ст. 20.25 ч1 КоАП РФ и направ-
ляется в суд. Предусмотрена санкция по данной статье - штраф в двухкратном 
размере суммы, неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 
рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.     

К. УСТАРХАНОВ, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

 отдела МВД России по Гудермесскому району

Возбуждено уголовное дело за уклонение 
от административного надзора

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
по факту неоднократного несоблюде-
ния лицом, в отношении которого ус-
тановлен административный надзор, 
административных ограничений, ус-
тановленных ему судом в соответс-
твии с федеральным законом.

Так, гражданин А. , будучи уведом-
ленным о недопустимости наруше-
ния установленных в отношении него 
судом ограничений, неоднократно от-

сутствовал в установленное время по 
месту своего проживания и был при-
влечен к административной ответс-
твенности по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ.

24 января 2020 года по данному 
факту отделом дознания ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
гражданки А. по признакам преступ-
ления, предусмотреннего ч. 2 ст. 
314.1 УК РФ.

И. ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ïàìÿòíàÿ äàòà
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Алименты - на личный счет ребенка
По закону алименты должны посту-

пать в распоряжение родителя, вос-
питывающего ребенка и расходовать-
ся на его содержание, воспитание и 
образование.

Целью взыскания алиментов явля-
ется обеспечение максимально воз-
можного сохранения ребёнку прежнего 
уровня его обеспечения и минимиза-
ции неблагоприятных последствий пре-
кращения семейных отношений между 
родителями. Взыскиваемые алименты 
должны быть достаточными для удов-
летворения привычных потребностей 
ребёнка.

Семейным Кодексом РФ (ст. 60) пре-
дусмотрена возможность вынесения су-
дом по требованию родителя, обязан-
ного уплачивать алименты, решения о 
перечислении не более 50% подлежа-
щих выплате сумм на счета, открытые 
на имя несовершеннолетних детей в 
банках.

При необходимости с заявлением о 
проверке законности действий должни-
ка взыскатель алиментов может обра-
титься к судебному приставу-исполни-
телю, который при наличии оснований 
вправе решить вопрос о применении 
мер административного воздействия.

Доступ к вредоносному Интернет-ресурсу будет ограничен
В ходе мониторинга сети «Интер-

нет» прокуратурой района выявлен 
интернет-ресурс, на котором разме-
щен текст, содержащий способ изго-
товления взрывного устройства в до-
машних условиях.

В связи с этим 22 января 2020 года 
в Гудермесский городской суд предъ-
явлено административное исковое 

заявление о признании информацию, 
размещенную на указанном интер-
нет-ресурсе, информацией, распро-
странение которой на территории РФ 
запрещено

Акт прокурорского реагирования 
находится на стадии рассмотрения.

Р. ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района  

Хищение природного газа
По результатам прокурорской про-

верки возбуждено уголовное дело по 
факту хищения путем обмана при-
родного газа в коммерческих целях.

Так, гр. Хизри, имея заключенный 
договор с ООО «Газпром Межреги-
онгаз Грозный» на поставку бытового 
газа для бытовых нужд, не уведомляя 
сотрудников ООО «Газпром Межреги-

онгаз Грозный» об использо им при-
родного газа в коммерческих целях, 
не заключая договор на использоваш 
газа в коммерческих целях, путем об-
мана совершил хищение природного 
газа для обогрева помещения. 

17 января 2020 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело в отно-
шении Хизри по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

ДТП со смертельным исходом пешехода
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
по факту ДТП.

24 октября 2019 года в с. Нижний-
Нойбер Гудермесского района води-
тель Роман, управляя автомобилем 
марки ГАЗ, осуществляя маневр дви-
жения управляемого им автомобиля, 
задним ходом по обочине к автоза-
правочной станции, допустил задней 

частью управляемого им автомоби-
ля наезд на пешехода В результате 
пешеход Сарика получила различ-
ные телесные повреждения как тяж-
кий вред здоровью, которые явились 
причиной смерти.

22 января 2020 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело в отно-
шении Романа по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

А. ЯХИХАДЖИЕВ,
помощник прокурора района

Наказание за разглашение данных 
предварительного расследования

Согласно ст. 310 УК РФ лицо 
подлежит к уголовной ответс-
твенности за разглашение дан-
ных предварительного расследо-
вания, будучи предупрежденным в 
установленном законом порядке о 
недопустимости их разглашения, 
если оно совершено без согласия 
следователя или лица, производя-
щего дознание.

За данное преступление может 
быть назначено наказание в виде 

штрафа в размере до восьмидеся-
ти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до трех месяцев.

Р. СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Кража мобильного телефона
Прокуратурой района признан-

но законным и обоснованным поста-
новление о возбуждении уголовного 
дела по факту кражи мобильного те-
лефона.

13 января 2020 года, в период вре-
мени с 11 часов 30 минут до 15 ча-
сов 00 минут, гражданин Х. незаконно 
похитил мобильный телефон, прина-
длежащий гражданину А., чем причи-

нил ем ущерб на сумму 3 072 рубля.
23 января 2020 года по данному 

факту отделом дознания ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
гражданина X. по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч.1/ст. 158 
УК РФ. 

И. ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Внесены изменения в Правила дорожного движения
Постановлением Правительства 

РФ от 21.12.2019 № 1747 внесены из-
менения в Правила дорожного дви-
жения Российской Федерации.

В соответствии с внесенными из-
менениями Правила дополнены 
пунктом 2.1.1(1) следующего со-
держания: «В случаях, когда обя-
занность по страхованию своей 
гражданской ответственности уста-
новлена Федеральным законом «Об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств», пред-
ставить по требованию сотрудников 
полиции, уполномоченных на то в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, для провер-
ки страховой полис обязательного 

страхования гражданской ответс-
твенности владельца транспортно-
го средства. Указанный страховой 
полис может быть представлен на 
бумажном носителе, а в случае за-
ключения договора такого обяза-
тельного страхования в порядке, ус-
тановленном пунктом 7.2 статьи 15 
указанного Федерального закона, в 
виде электронного документа или 
его копии на бумажном носителе».

Таким образом, постановлением ус-
танавливается возможность предъяв-
ления полиса ОСАГО в виде электрон-
ного документа без его распечатки.

Изменения вступают в силу с 
02.01.2020.

М. САТАЕВ,
помощник прокурора района

Об изменениях в Правилах дорожного движения
В Постановлении Правительства РФ 

от 20.12.2019 № 1733 «О внесении из-
менений в Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации» закреп-
лено время управления транспортным 
средством и отдыха от управления

Согласно внесенным изменениям, 
водители, управляющие грузовыми 
автомобилями с максимальной мас-
сой свыше 3,5 тонн и автобусами, 
обязаны делать перерывы для отды-
ха (минимум 45 минут) не реже чем 
через каждые 4 часа 30 минут. Ука-
занный перерыв для отдыха может 
быть разделен на 2 части или более, 
первая из которых должна состав-
лять не менее 15 минут, а последняя 
- не менее 30 минут.

Вводятся требования к времени уп-
равления транспортным средством: 

не более 9 часов в течение периода, 
не превышающего 24 часов, не более 
56 часов за неделю, не более 90 ча-
сов за 2 недели.

Закрепляются нормы отдыха во-
дителя. При этом отдых от управле-
ния транспортным средством должен 
быть непрерывным.

Уточняется, что при достижении 
предельного времени управления 
транспортным средством и при от-
сутствии места стоянки для отдыха 
водитель вправе увеличить период 
управления транспортным средством 
на время, необходимое для движе-
ния с соблюдением необходимых 
мер предосторожности до ближайше-
го места стоянки для отдыха.

З. СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района 

Незаконный сбыт лекарственного препарата
 Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
по факту сбыта трамадола.

 17 декабря 2019 г.  возле торго-
вого центра «Техносклад», рас-
положенного по адресу: г.  Гу-
дермес, ул. Подгорная, д.  1,  
гражданин Ислам совершил сбыт 

путем продажи Анзору за 12000 
рублей лекарственного препа-
рата в количестве 7 (семи) кап-
сул общей массой 3,5 гр.  сильно-
действующего вещества.

 7 января 2020 года по данному 
факту возбуждено уголовное дело 
в отношении Ислама по ч. 1 ст. 234 
УК РФ.

Хищение денег
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
по факту кражи денег.

    22 декабря 2019 года неустанов-
ленное лицо, находясь у берега пруда, 
расположенного на северной окраине 
с. Мелчхи Гудермесского района, тай-
но похитило из правого кармана курт-

ки гражданина А., денежные средства 
в сумме 20 000 рублей.

 09 января 2020 года по данному 
факту возбуждено уголовное дело в 
отношении неустановленного лица 
по п. “в” ч. 2 ст. 158 УК РФ.

А. ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района проанализи-
рована эффективность работы пра-
воохранительных органов района за 
2019 год по противодействию долж-
ностным преступлениям, в том числе 
преступлениям против собственнос-
ти, совершенным с использовани-
ем служебного положения, прежде 
всего в части имеющихся проблем 
в выявлении и документировании 
преступной деятельности, обосно-
ванности квалификации совершен-
ных преступлений.

За в 2019 г. правоохранительными 
органами района зарегистрировано 13 
сообщений о должностных преступле-
ниях коррупционной направленности, 
по результатам их рассмотрения воз-
буждено 13 уголовных дел: по ч. 3, ст. 

ст. 291 УК РФ - 6, по ч. 3 ст. 290 УК РФ 
- 2, по ч.З ст. 160 УК РФ - 4; по ч.1 ст. 
292 УК РФ-1.

Раскрываемость преступлений 
составил 100 % (АППГ- 100%), по 
результатам расследования 12 уго-
ловных дел направлены суд, 1 уго-
ловное дело находится на стадии 
расследования.

Внесены 12 требований об устране-
нии нарушений федерального законо-
дательства, допущенных в ходе пред-
варительного расследования.

Причиненный ущерб составил бо-
лее -113 000 руб., который возмещен в 
полном объеме.

 Р. СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Состояние преступности в сфере коррупции
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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В рамках ведомственной акции «Лица 
Победы. Летопись подвига» росгвар-
дейцы побывал в гостях у ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Ахмеда 
Эскерханова.  

В теплой обстановке ветеран, уро-
женец села Ачхой-Мартан, поделился  
воспоминаниями о фронтовой жизни.

В ряды Красной Армии он был при-
зван 6 июня 1941 года. Служба нача-
лась на военно-подготовительной базе 
под Ленинградом.«Нас собрали на Ле-
нинградском спортивном стадионе. 
Практически весь стадион был запол-
нен новобранцами, и перед нами вы-
ступили представители высшего пар-
тийного руководства Советской власти 
- Климент Ворошилов и Вячеслав Мо-
лотов. Оттуда нас отвезли на вокзал 
и отправили на поезде в город Дуб-
ровка Ленинградской области недале-
ко от Финского залива. На месте нам 
было поручено загрузить судна с бое-
припасами и всем необходимым. Пос-
ле на товарном поезде нас отправили 
в Мончегорск Мурманской области, на 
учения. В ходе тренировок устраивали 
стрельбы, определяли самого меткого 
стрелка. Там я был награжден значком 
«Отличный стрелок»».

С началом войны Ахмед Эскерханов-

был отправлен на передовую фрон-
та - в 14-ю дивизию 95-го стрелкового 
полка.«Командованием было поруче-
но завоевать высоту, которую контро-
лировали немцы. Помню, мы ползли 
по земле, приказано было не подни-
мать головы. Много жертв было на той 
высоте. Впоследствии мы ее взяли. 
Там я и был ранен. Очнулся я в лесу от 
едкого запаха, это медсестра приводи-
ла меня в сознание. Боли я не чувство-
вал, но понял, что глаз потерял.Потом 
нас на санках, запряженных на соба-
ках, переправили в полевой госпиталь. 
Позже я понял, что у меня еще ранено 
правое бедро. Меня отправили на опе-
рацию, лечение перенесли в больницу 
Мончегорска. Полностью оправился я 
в госпитале в Горячегорске», - вспоми-
нает ветеран.

Ахмед Эскерханов награжден меда-
лями «60 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне», «За укрепление бо-
евого содружества», «65 лет Победы в 
Великой отечественной войне» и други-
ми наградами.

В завершение встречи фронтовик 
поблагодарил сотрудников Росгвардии 
за  внимание и оказываемую заботу. 

Иван СЫСОЕВ,
пресс-служба ОГВ(с)

Военнослужащие навестили ветерана
Великой Отечественной войны

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, на основании распоряжения от 30.01. №554 проводит откры-
тый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды 
на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 05.03.2020 в 10.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченс-
кой Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 04.02.2020 до 17.00 часов 02.03.2020. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации и 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ï.Îéñõàð, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Ãîñõîç «Îéñõàð»

20:04:3402000:948 10000 
êâ.ì.

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 
(7393/2019)

Продолжается подписка на газету “ГУМС” 
с 1 марта 2020 год.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделе-
ниях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчи-
кам из отдельных предприятий, организаций и учреждений газеты бу-
дут адресно доставляться самой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 
Стоимость подписки с 1.03. 2020г. - 400 руб.  

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

В населенном пункте Ханкала Че-
ченской Республики состоялся тор-
жественный митинг, посвященный 73-й 
годовщине со дня образования инже-
нерной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

 - Военнослужащие – инженеры на-
ходятся на переднем крае обороны, 
они всегда смело идут первыми, про-
веряя дорогу для всех подразделений, 
делая безопасной жизнь мирного насе-
ления. Пожелаем им удачи и спасибо 
за продуктивную службу, - почеркнул в 

своем выступлении врио командующе-
го Объединенной группировкой гене-
рал-майор Андрей Владимиров. 

Особо отличившиеся военнослу-
жащие были награждены почетны-
ми грамотами и значками участни-
ка боевых действий. После митинга  
личный состав   торжественно воз-
ложил венки и цветы к памятнику 
погибшим военнослужащим инже-
нерных подразделений. 

Иван СЫСОЕВ, 
пресс-служба ОГВ(с)

В Объединенной группировке войск  
на Северном Кавказе поздравили инженерную 

службу с профессиональным праздником

Îáúÿâëåíèå

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЗАЩИТНИКОВ СТАЛИНГРАДА

В гарнизонном Доме офицеров отде-
льной ордена Жукова бригады опера-
тивного назначения Северо-Кавказско-
го округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации состоялся те-
матический кинолекторий, посвящен-
ный 77-й годовщине освобождения 
Сталинграда от немецко-фашистских 
захватчиков. Мероприятие посетили 
военнослужащие соединения и члены 
их семей. 

В программу тематической встре-
чи вошли документальные видеороли-
ки, исторические рассказы о героизме 
советских воинов и роли войск НКВД в 
битве, ознаменовавшей коренной пере-
лом в ходе Великой Отечественной вой-
ны, а также мемуары Героя Советского 
Союза Ханпаши Нурадилова, уничто-

жившего более 920 немецких солдат, 7 
пулеметных расчетов и взявший в плен 
12 солдат противника. 

«Мы гордимся мужеством и героиз-
мом наших отцов и дедов, которые це-
ной своей жизни подарили мирную 
жизнь своим поколениям. Подобные 
мероприятия позволяют осознать всю 
ту тяжесть, которую вынес наш на-
род в годы войны, а также воспитыва-
ют чувство гордости за наших предков», 
- сказал начальник гарнизонного Дома 
офицеров соединения майор Максим 
Ревякин. 

В завершение мероприятия зрителям 
продемонстрировали документальный 
фильм «Великая победа, Сталинград».

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба войсковой части 3025

Äåëà àðìåéñêèå
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

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

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058
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Ñëîâî ïðîùàíèÿ

Умер Ямлихан Хасбулатов... И слу-
чилось это ровно через месяц после 
ухода из жизни поэта Шаида Рашидо-
ва. Редеют ряды чеченских Мастеров 
слова, которые заявили о себе во весь 
голос после возвращения чеченцев на 
свою историческую родину, испытав 
весь трагизм выселения. Сам ход ис-
тории подталкивал их в ту пору быть 
подвижниками чеченской литературы в 
новых реалиях, и они с этой ролью пре-
красно справлялись.

Мне довелось часто с ним встречать-
ся в первые годы текущего столетия. 
Начало 3-го тысячелетия ознаменова-
лось тем, что Гудермес стал времен-
ной столицей Чеченской Республики и 
в нём сосредоточила свою работу не 
только Временная Администрация ЧР, 
но и разные организации культурного, 
литературного и спортивного профи-
ля. В Гудермесе выходила единствен-
ная газета в республике – «Гумс». Ре-
дакция нашей газеты стала эпицентром 
самых важных творческих событий той 
поры. Очень часто гостями гумсовцев 
бывали Абузар Айдамиров, Эдуард Ма-
макаев, Шайхи Арсанукаев и др., а Ям-
лихан Хасбулатов фактически являлся 
членом нашего коллектива... В стенах 
«Гумса» ровно 20 лет назад коллеги 
по перу возложили на него обязаннос-
ти председателя Союза писателей ЧР, и 
он временно жил и творил в Гудермесе. 
Мы сами ютились в двух небольших по-

мещениях местного спортзала, но для 
Ямлихана нашли место для ежеднев-
ного творческого труда, и он всегда нас 
благодарил за предоставленные усло-
вия для работы.

В январе 2000 года Я. Хасбулатов 
инициировал выездное совещание Со-
юза писателей РФ в Гудермесе, и мос-
ковские правленцы охотно предложение 
приняли. Таким образом, этот истори-
ческий форум состоялся в актовом зале 
гудермесской средней школы №3. Гости 
преподнесли сюрприз местным поэтам 
Руслану Юсупову, Умару Саиеву и Хож-
бауди Борхаджиеву, приняв их в ряды 
Союза писателей России.

А уникальность форума заключалась 
в том, что он явился самым первым в 
стартовавшем столетии и гудермес-
ские поэты открыли список новых чле-
нов СПР, принятых в эту организацию 
в 21-м веке. Мне повезло еще больше, 
чем моим друзьям по перу: удостовере-
ния выдавались по алфавиту, и иници-
ал моей фамилии позволил мне полу-
чить документ первым...

Все это случилось с подачи Ямлиха-
на Хасбулатова.

Он был частым гостем в моем доме, 
иногда оставался на ночь. Порой при-
ходилось быть первым и единствен-
ным слушателем новых стихов масти-
того поэта.

С готовностью вставал он на утрен-
ний намаз, который мы делали вместе у 
дяди Абдул-Вахаба - джамаатом... Сов-
местная молитва его очень воодушев-
ляла, и он считал меня большим везун-
чиком, что рядом есть авторитетный 
родственник, который может организо-
вать коллективное служение Аллаху... 
Ямлихан был предельно добрым чело-
веком, порой по-детски наивным. Лю-
бил юмор, мягкая улыбка практически 
не сходила с его лица. Никогда не слы-
шал в его устах колкостей и презренно-
го слова в адрес коллег.

Его тело уже предали земле... Он 
предстал перед Аллахом. Помолимся 
за нашего Брата! Дай Аллах ему райс-
кой жизни! Дала гечдойла цунна! Дала 
декъалвойла и!
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Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
мундир – Кио – ландо – Коми – веди 

– Весна – рой – иго – ад – кларет – кри-
зис – ненависть – инка – ат – пи – трак – 
ров – лука – Петирова – Парнас – вира 
– ксенон – Тана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
степ – кукловод – Ниамей – книга 

– адонис – кран – клип – наливка – 
ура – Орлова – азиат – корвет – ирис 
– равнина – гестапо – Аарон – илот 
– ива – Сана.

Îáúÿâëåíèÿ
Считать недействительным утерянный аттестат за № 0204000024438, выдан-

ный в 2019 году гимназией №3 г.Гудермеса на имя ИСРАИЛОВА АБДУ-ШАХИДА 
РАМЗАНОВИЧА. 

Считать недействительным утерянный диплом за №20 БА 0001291, выданный 
в 2008 году Гудермесским педагогическим училищем на имя  МАСХАДОВОЙ  
ХАДИЖАТ МАГОМЕДОВНЫ. 

Ñïîðò

«ÄÓÁËÜ» ÌÈÒÐÈØÅÂÀ
В среду “Ахмат” провел контроль-

ный поединок с клубом “Железничар” 
из Боснии и Герцеговины. Поединок 
завершился вничью со счетом 2-2, 
оба мяча в составе нашей команды 
забил Магомед Митришев.

“Ахмат” выступал в следующем со-
ставе: Гудиев (Мелихов, 46), Адамов, 
Анхель (Нижич, 46, Ненахов, 62, Ги-
голаев, 75), Кармаев, Харин, Гащен-
ков (Понсе, 62), Хакиев, Садулаев, 
Х.Кадыров, Митришев, Мбенг.

Главный тренер команды активно 
проверяет игровую форму воспитан-
ников чеченского футбола. И приятно 
отметить, что именно Магомед Митри-
шев стал автором двух забитых голов. 

В следующем матче «Ахмат» сра-
зится с сильным клубом из Болгарии 
«Лудогорец», которому ровно год на-
зад в контрольном поединке в Турции 
проиграл с крупным счетом.

ХОБА


