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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.01.2019г.               г. Гудермес                                    № 99
О внесении изменений в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги
 В целях приведения административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения при 
осуществлении строительства, реконструкции на строительство 
объектов капитального строительства» в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения при 
осуществлении строительства, реконструкции на строитель-
ство объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации Гудермесского муниципаль-
ного района от 13.12.2016 г. №4430, исключив из пункта 2.6.  
подпункт 13.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Гумс» и разместить на официальном сайте Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Заместитель главы администрации             М.В. ЭЛЬБИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

от 31.01.2019г.   г.Гудермес        № 102
О создании комиссии по определению на территории 

Гудермесского муниципального района домов блокированной 
застройки 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гудермесского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав комиссии по определению в Гудермесском 

муниципальном районе домов блокированной застройки 
(далее – Комиссия) согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить порядок работы комиссии согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Гудермесского муниципального района в 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации     У.А. ОЗДАМИРОВ 
 

Приложение № 1
к постановлению администрации

Гудермесского муниципального района
от «31»01.2019г. № 102

Состав комиссии по определению в Гудермесском 
муниципальном районе домов блокированной застройки:

 Эльбиев Мехдин Велидович  - заместитель главы админист-
рации, Гудермесского муниципального района, председатель ко-
миссии;

 Куриев Муса Сайдмахмадович  - начальник отдела 
ЖКХ администрации, Гудермесского муниципального района, 
заместителя председателя комиссии;

 Мусаев Тапа Шамсудинович  - ведущий специа-
лист отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации, Гудермесского муниципального района, член 
комиссии;

 Манаев Супьян Мовладиевич - ведущий специалист отде-
ла имущественных земельных отношений, администрации Гу-
дермесского  муниципального района, член комиссии;

(Окончание на стр.2)

Глава администрации Гудермесского муни-
ципального района Усман Оздамиров провел 
плановое расширенное совещание с руково-
дителями организаций, учреждений и пред-
приятий. Повестка дня – обсуждение акту-
альных тем района. Было объявлено, что с 
1 февраля начнутся масштабные субботни-
ки с участием всех организаций, а также мно-
гих граждан района. Обсуждался и вопрос 
об обеспечении налоговых сборов на I квар-
тал 2019 года и регистрация индивидуальных 
предпринимателей Гудермесского     муни-
ципального района. Доклад по данной теме 
зачитал начальник межрайонной инспекции 
ФНС РФ №2 по ЧР, который разъяснил план 
и механизм регулирования данного вопро-
са. Необходимо представить отчеты по учету 
и постановке физ. лиц в качестве ИП. Также 
был заслушан доклад заместителя главы ад-
министрации на тему установления приборов 
учета  водоснабжения. На повестке дня об-
суждались и вопросы по задолженностям за 
ЖКУ. Дано указание усилить работу по сбору 
за коммунальные услуги.  Усман Ахмарович 
отметил, что во исполнение поручений Главы 
Чеченской Республики, Героя России, Рамза-

на Ахматовича Кадырова необходимо снача-
ла года наладить положительную динамику 
работы по всем направлениям.

С рабочим визитом администрацию  Гудермес-
ского муниципального района посетил министр 
ЧР по делам молодежи Иса Магомед-Хабиевич 
Ибрагимов. В совещании также приняли участие 

глава администрации Гудермесского муници-
пального района Усман Оздамиров, активисты 
МОПД «АХМАТ», представители правоохрани-
тельных органов и заместители главы. В ходе 
совещания обсудили с руководителями район-
ных филиалов молодежного движения статис-
тику проделанной работы, проблемные воп-
росы и планы деятельности в текущем году. В 

соответствии с задачами, поставленными Гла-
вой ЧР, Героем России Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым, Иса Ибрагимов поинтересовался 
у молодых людей качеством взаимодействия 

с руководством районов, 
состоянием материаль-
но-технической базы фи-
лиалов, наличием или от-
сутствием помещений, 
атрибутикой и формой ор-
ганизации. Министр под-
черкнул, что необходимо 
создать условия для орга-
низации деятельности ак-
тивистов, а также деталь-
но обсудил проблемные 
вопросы как самой орга-
низации, так и местной мо-
лодежи. Иса Ибрагимов 
призвал участников встре-
чи активизировать работу 
по основным направлени-
ям деятельности в тесном 
взаимодействии с район-
ными администрациями, 
духовенством и правоох-

ранительными органами для качественного ис-
полнения задач, поставленных Главой респуб-
лики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Глава 
муниципалитета Усман Оздамиров, в свою оче-
редь, поблагодарил министра за визит и озвучил 
предложения по запланированным мероприяти-
ям и проектам, которые будут реализованы  сов-
местно с муниципалитетом!

В рамках исполнения поручения Главы Чечен-
ской Республики, Героя России, Рамзана Ахма-
товича Кадырова в актовом зале администрации 
Гудермесского муниципального района провел 
семинар-совещание начальник управления Ад-
министрации Главы и Правительства ЧР Зелим-
хан Истамулов в целях совершенствования и эф-
фективности работы с обращениями граждан. 

На совещании обсуждались вопросы, касающи-
еся организации работы с обращениями граждан и 
ведения разъяснительной и профилактической бе-
седы среди населения. В последнее время в соци-
альных сетях появляется большое количество пос-
тов с просьбой о помощи. Но почему-то граждане, 
обходя все инстанции, которые непосредственно 
занимаются данными проблемами, обращаются 
сразу к Главе региона. Для этого есть специальные 
центры соцзащиты населения, местные админист-
рации, в которые могут обращаться жители со сво-

ими проблемами. Глава Республики всегда помо-
гает нуждающимся, но у него есть и своя работа, 
которую он выполняет в интересах всего чеченс-
кого народа.  Это – большая работа по обработ-
ке всех рассылок: в начале необходимо проверить 
объективность предоставляемой информации, да-
лее поручить соответствующим структурам орга-
низовать помощь. Поэтому необходимо на местах 
определять социально-незащищенные слои насе-
ления, выявлять нуждающихся в помощи людей и 
работать с ними. Реализация поручения Главы ЧР, 
Героя России, Рамзана Кадырова возможна при 
оперативной деятельности по всей республике. Он 
пояснил о необходимости организовать постоян-
ную работу с обращениями через соц. сети, прово-
дить регулярный мониторинг по выявлению новых 
рассылок, а также усилить разъяснительную рабо-
ту с населением через СМИ и в мечетях. 

Луиза ТОВДАРХАНОВА

*    *     *

*     *     *
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Правительством Чеченской Респуб-
лики ежегодно разрабатывается и ут-
верждается план мероприятий «Дорож-
ная карта» по улучшению показателей 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в регионе.  
С 2017 года организована работа по 
внедрению целевых моделей упроще-
ния процедур ведения бизнеса и повы-
шения инвестиционной привлекатель-
ности нашего региона.

Управление Росреестра по Чеченс-
кой Республике и Кадастровая пала-
та по Чеченской Республике участвуют 
в реализации мероприятий «Дорож-
ной карты» и двух целевых моделей в 
сфере государственной регистрации 
недвижимости и постановки на кадас-
тровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимого имущества.

В целевых моделях по кадастрово-
му учету объектов недвижимости и ре-
гистрации прав на них предусмотре-
ны основные потребности бизнеса и 
все шаги, с которыми предпринимате-
ли сталкиваются при приобретении и 
оформлении недвижимого имущества.

Установлены целевые значения по 
таким показателям, как:

 - качество приема документов МФЦ 
«Мои документы»;

- качество постановки на кадастро-
вый учет, в том числе с одновременной 
регистрацией;

- качество регистрационного процес-
са, в том числе соблюдение сроков ока-
зания государственных услуг;

- уровень предоставления государс-
твенных услуг в электронном виде;

- организация межведомственного 
электронного взаимодействия и т.д.

По результатам проделанной рабо-
ты сокращено количество ошибок, до-

пускаемых специалистами МФЦ при 
приеме документов, и составляет не 
более 0,1% от общего количества при-
нятых документов. Доля услуг по пос-
тановке на государственный кадаст-
ровый учет, предоставленных через 
многофункциональный центр, в 2018 
году составила 90,% и увеличена с 
даты начала реализации целевых мо-
делей на 10,5%.

Управлением и Кадастровой палатой 
совместно с МФЦ ежемесячно разраба-
тывается график обучения сотрудников 
МФЦ по вопросам приема документов.

Динамика количества решений о 
приостановлении и отказе в предо-
ставлении услуг Росреестра благода-
ря ежемесячному анализу причин, по-
прежнему, остается положительной: 
доля приостановлений  при кадаст-
ровом учете — не более 7%, доля от-
казов при кадастровом учете — 4,2% 
от общего количества рассмотренных 
документов.

За истекший год в республике про-
делана большая работа по внесению в 
Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о границах населен-
ных пунктов, доля которых составляет 
76% от общего количества населенных 
пунктов субъекта РФ.

Работа органа регистрации прав на-
правлена на улучшение инвестицион-
ной привлекательности нашего регио-
на, на соблюдение стандартов и сроков 
предоставления государственных услуг 
Росреестра посредством организации 
эффективного взаимодействия регист-
рирующего органа с иными органами и 
организациями.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Целевые модели

Дорогие друзья!
 С 2007 года по сложившейся 

доброй традиции деятельность всей 
системы избирательных комиссий 
России в феврале месяце каждого 
года посвящена работе с молодыми и 
будущими избирателями, приурочена 
к празднованию Дня молодого 
избирателя.

В Чеченской Республике  День 
молодого  избирателя  будет  ознаме-
нован целой чередой разнообразных 
по форме и содержанию мероприятий, 
ориентированных на молодежь – 
от школьников и студентов до уже 
нашедшей свое профессиональное 
призвание молодежи. 

Основной целью данных 
мероприятий является стремление 
вызвать интерес у молодежи к 
участию в выборах, к формированию 
органов государственной власти и 
местного самоуправления. Именно 
для этого избирательная комиссия 
Чеченской Республики, участковые 
и территориальные избирательные 
комиссии осуществляют 
информационно-разъяснительную 
деятельность, организуют проведение 
мероприятий (конкурсы, викторины, 
выставки, тематические встречи и 
т.д.), а также  проводят «Дни открытых 
дверей», приуроченные ко Дню 
молодого избирателя.

В период со 1 по 28 февраля 2019 года 
мы предлагаем молодым и будущим 
избирателям стать непосредственными 
участниками данных мероприятий, 
встретиться с организаторами выборов 
и узнать об избирательном процессе на 
уровне его практической реализации.

Мы надеемся, что, повысив уровень 
правовых знаний, молодые люди 
будут активнее участвовать в решении 
социально значимых вопросов своего 
муниципального образования, ярко 
проявлять себя в общественно-
политической жизни города, района, 
республики, страны, принимать участие 
в избирательном процессе в качестве 
организаторов выборов, претендентов на 
выборную должность или представителей 
избирательного объединения.

Со своей стороны территориальная 
избирательная комиссия Гудермесского 
района  будет и дальше прилагать 
максимум усилий для того, чтобы 
стимулировать интерес молодежи к 
участию в избирательном процессе, 
повышать уровень ее правовой 
грамотности и политической активности.

Молодость – это время огромной 
энергии, жажды свершений, 
самоутверждения, формирования 
своих жизненных принципов.

Участие в выборах – это 
показатель гражданской зрелости и 
самостоятельности, готовности к тому, 
чтобы взять на себя ответственность 
за формирование органов 
государственной власти и местного 
самоуправления! Участие в выборах 
– это также возможность определять 
свое будущее! Именно от активной 
гражданской позиции молодежи во 
многом зависит дальнейшая судьба 
нашей Родины.

Желаю молодым и будущим 
избирателям успехов, новых творческих 
идей, целеустремленности и 
настойчивости в покорении жизненных 
вершин!

Обращение председателя территориальной 
избирательной комиссии Гудермесского района 

к молодым избирателям

(Окончание. Начало на стр.1)
Рогамерзаев Абдул Магомедович  -за-

меститель начальника отдела ЖКХ ад-
министрации, Гудермесского муници-
пального района, секретарь комиссии.

Главы сельских поселений Гудермес-
ского муниципального района 

Приложение № 2
к постановлению администрации

Гудермесского муниципального 
района

 от «31»01.2019г. № 102

Порядок работы комиссии по опреде-
лению в Гудермесском муниципальном 
районе домов блокированной застройки 

I. Общие положения
1.1. Комиссия по определению в Гу-

дермесском муниципальном районе 
домов блокированной застройки (да-
лее – Комиссия) образована с целью 
признания жилых домов, расположен-
ных на территории муниципального 
образования, домами блокированной 
застройки 

1.2. Комиссия руководствуется в рабо-
те Жилищным кодексом РФ, Градостро-
ительным кодексом, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Гудермесского 
муниципального .

II. Состав комиссии
2.1. Состав комиссии утверждает-

ся постановлением администрации Гу-
дермесского муниципального района.

2.2. Комиссия состоит из председате-
ля, заместителя председателя, секрета-
ря и членов Комиссии.

2.3. Деятельностью Комиссии руково-

дит председатель. В отсутствие  пред-
седателя Комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя 
комиссии.

2.4. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство 

работой Комиссии;
б) председательствует на заседаниях 

Комиссии;
в) распределяет обязанности между 

членами Комиссии.
2.5. Секретарь Комиссии:
а) уведомляет членов Комиссии о 

дате, времени, месте о повестке дня за-
седания Комиссии;

б) осуществляет подготовку материа-
лов к заседанию Комиссии;

в) ведет, оформляет и организует хра-
нение протоколов заседаний Комиссии.

III. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою де-

ятельность в соответствии с настоящим 
порядком.

3.2. Комиссия созывается по мере не-
обходимости. Члены комиссии не менее, 
чем за три дня до заседания, оповеща-
ются секретарем комиссии телефоног-
раммой о месте, дате и времени прове-
дения такого заседания.

3.3. Комиссия правомочна, если на за-
седании присутствуют более 50 процен-
тов от установленного числа ее членов. 
Каждый член комиссии имеет 1 голос.

3.4. Решение комиссии принимается 
простым большинством голосов чле-
нов комиссии, принявших участие в ее 
заседании. При равенстве голосов, го-
лос председателя комиссии является 
решающим.

3.5. Решение комиссии оформляется 
протоколом в день его принятия, который 
подписывают члены комиссии, приняв-

шие участие в заседании. Не допускается 
заполнение протокола карандашом и вне-
сение в него исправлений. Протокол засе-
дания ведет секретарь комиссии. Особое 
мнение члена комиссии оформляется в 
письменном виде.

3.6. Комиссия наделяется полномочи-
ем по исключению домов блокирован-
ной застройки из Перечня многоквартир-
ных домов, подлежащих капитальному 
ремонту.

3.7. Признание жилых домов, домами 
блокированной застройки осуществля-
ется комиссией на основании оценки 
соответствия дома указанным требова-
ниям, установленным пунктом 2 части 2 
статьи 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации.

Под «жилыми домами блокированной 
застройки» принимаются жилые дома с 
количеством этажей не более чем три, 
состоящие из нескольких блоков, коли-
чество которых не превышает десять и 
каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с со-
седним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию 
общего пользования.

3.8. Решение о признании жилых домов, 
домами блокированной застройки комис-
сия принимает после обязательного об-
следования на месте, проверки техничес-
кой документации и составления акта по 
результатам такого обследования.

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС” на 2019 год

Ее можно оформить 
как в самой редакции, так 
и в почтовых отделени-
ях. Газета, как обычно, 
будет выходить 1 раз в 
неделю. Подписчикам из 
отдельных предприятий, 
организаций и учрежде-
ний газеты будут адрес-
но доставляться самой 
редакцией по месту рабо-
ты. Частным лицам реко-
мендуется обратиться в 
почтовую службу. 

Стоимость подписки на 1-е полугодие - 250 руб.  
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Îôèöèîç
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После того, как в газете 
«Гумс» была опубликована ста-
тья о чеченском этническом 
обществе Гуной, на сайт редак-
ции начали поступать сообще-
ния от читателей на данную 
тематику. И надо отметить, 
не только из Чеченской Респуб-
лики, но и из сопредельных ре-
гионов. Информация, которую 
мы публикуем далее, предо-
ставлена нам жителем Север-
ной Осетии – Алания Кагаовым 
Нурмахматом Нурадиевичем, 
09.10.64 г.р., проживающим в го-
роде Моздоке.

- В селе Кизляр-Юрте Моздокско-
го района жил старик-чеченец Сол-
джи Амсиев. Так вот, он утверждал, 
что мы происходим из села Гуни 
ныне Веденского района Чеченс-
кой Республики. Еще в советские 
времена, когда только появились 
автомобили «Газ-24» (1967-й год), 
на автомобиле этой марки к нам 
приезжали трое гунинцев, один из 
которых был глубоким старцем, и 
интересовались тем, как сложи-
лись наши судьбы, говоря, что мы 
из них, и сокрушаясь, как сильно 
нас раскидала жизнь. К сожалению, я 
тогда был ребенком, а старшие - отец и 
дяди – на мой вопрос в последующем: 
«Мы чеченцы?», неизменно отвечали: 
«Зачем тебе это знать?» Записаны мы 
были официально кумыками. Но мысль 
о том, что мы – чеченцы, не покидала 
меня ни на минуту.

Позже, в годы так называемой первой 
чеченской войны, у меня состоялся не-
лицеприятный разговор с родственни-
ками, которые нелестно отзывались о 
чеченцах в духе развернутой тогда ан-
тичеченской истерии. Хотя при этом раз-
говоре присутствовал наш уважаемый 
мулла, я не смог промолчать и прервал 
речь родной тети, которая говорила в тот 
момент словами: «Вы хоть знаете, кто 
мы на самом деле?» Видя, что я обижен 
не на шутку, тетя, чей праведный отец 
Абдулкадир Къади Кагаов был хорошо 
известен в селе Виноградное Грозненс-
кого района мюридам и потомкам шейха 
Мани, поведала мне, что ее мама рас-
сказывала ей о том, что мы родом из 
Чечни.

В те трагические для чеченцев дни 
я, по зову сердца, пришел в Моздокс-
кую районную больницу, куда привози-
ли раненых при штурме Грозного. На 
территорию больницы буквально вле-
тела автомашина «Урал». Из нее вы-
шли военные и невысокого роста, на-
пуганная женщина. Я подошёл к ней и 
спросил, что случилось. Не знаю, как 
она держалась: в кузове военного гру-
зовика лежали два ее сына (даже сей-
час, вспоминая это, у меня болит серд-

це), по дороге младший из них умер, а 
старший, весь в осколках, истекал кро-
вью. Мы еле упросили прооперировать 
его - врачи не успевали, а умершему не 
давали справку о смерти.

Это были времена, когда у нас нака-
зывали даже за одно сочувствие к че-
ченцам. Но делать было нечего, и я 
через весь город пошел на поклон к во-
енным «чекистам». Встретил меня пол-
ковник с азиатской внешностью. После 
всех вопросов-допросов он направил в 
больницу своего представителя – майо-
ра. Тот освидетельствовал факт смер-
ти, и врачи, наконец, выдали справку о 
ней.

Я предложил матери похоронить 
младшего сына на нашем кладбище, 
где покоится прах четырех известных 
эвлияа. Но тут нам встретились чечен-
цы из Бено-Юрта Надтеречного райо-
на, которые решили забрать умершего, 
чтобы похоронить в Чечне.

Я до сих пор вспоминаю этот образец 
материнской стойкости. Звали ее Алие-
ва Зина. Жили они, с ее слов, на «Кон-
сервном» в Грозном.

Я, как мог, присматривал в больнице 
за ее раненым сыном, а она уехала хо-
ронить умершего сына и искать дочь, 
которая пропала при штурме федера-
лами Грозного. К сожалению, я не знаю, 
что с ними стало после. Никак не могу 
забыть эту драму, потому – поведал 
здесь о ней…

Насколько я смог восстановить, наша 
здешняя родословная, то есть родос-
ловная тех, кто оказался в районе села 
Бекич-Юрт (Бекиш-Юрт – деревня Бе-

ковичей) – нынешнем селе Киз-
ляр-Юрте, тянется к 1700-м годам. 
Первым в списке значится Булчар, 
далее идут Къабанчар, Баммат, 
Мустафа, Духикь, Акъай, Къагъау, 
Абдулез. Последний, установле-
но точно, родился в самом Бекич-
Юрте. Разницу между ними я взял 
не менее 20 лет. Имена, в зави-
симости от новой языковой сре-
ды обитания, тюркоязычные (ку-
мыкские) и (или) записаны в такой 
транскрипции. 

Как жили наши отцы на новом 
месте и кем они были? Къагъау и 
князь Черкасский были первыми 
джигитами Бекич-Юрта. Черкасский 
тогда княжил там и донимал посто-
янно Къагъау вопросом: «Почему 
вы также не княжите, или у вас не 
хватает золота, чтобы приобрести 
княжеский титул?» Къагъау в ответ 
предложил помериться богатства-
ми. Померились оружием и богатс-
твами. Оружие у каждой из сторон 
оказалось одинаковым по качеству 
и количеству. А вот золота у Къагъау 
оказалось на 2,5 «черокки» (была 
тогда такая местная мера) больше, 
чем у титулованного князя. Послед-

нему стало неудобно, и он предложил 
Къагъау патент на княжение (тогда на-
личие таких богатств позволяло делать 
это). Но Къагъау отказался, сославшись 
на то, что не хочет и что у них это (княже-
ние) не принято!

Наши родичи были большими друзья-
ми с известным ставропольским князем 
Мазаевым. А один из них – Абдулкадир 
– во время революции спас его. Зимой 
1917 года князь бежал из Ставрополя 
и оказался в окрестностях Бекич-Юрта. 
Когда он на санях переезжал реку Те-
рек, лошадь провалилась под лед, но он 
спасся и, весь мокрый, замерзший, пос-
тучался в двери Абдулкадира. На счас-
тье беглеца, хозяин приютил его. Посту-
чись он в любую другую дверь, его убили 
бы даже ради тулупа. Тогда везде были 
голодные бунты, люди не знали, что про-
исходит…  Когда князь пришел в себя, то 
попросил поехать на лошади к Тереку и 
привезти кожаный мешок, который он ус-
пел вытащить и спрятать. Надо сказать, 
что наши родственники и сейчас живут 
на этой горке возле Терека. Абдулкади-
ру тогда было лет 20. Он еле погрузил 
тот мешок в сани и привёз домой. Ма-
заев развязал его и сказал: «Отсыпьте 
половину. Она ваша!» Абдулкадир от-
ветил, что их труда в этих сокровищах 
нет даже на одну монету, и отказался, а 
были в мешке царские золотые червон-
цы. Далее он вместе с братом вывез кня-
зя, по его просьбе, с золотом в станицу 
Вознесенскую. Там его ждали для отбы-
тия в эмиграцию. До наших родичей до-
шла молва, будто, плывя уже по Черно-

му морю, князь Мазаев записал нашу 
фамилию, чтобы не забыть, утверждая, 
что таких бескорыстных людей он никог-
да не встречал и что завещает потомкам 
дружбу с нами.

Абдулкадира из Кизляр-Юрта многие 
знали как праведного и добропорядоч-
ного человека, почитали за шейха и про-
видца. В селе Виноградное ему была 
устроена встреча с последней предста-
вительницей княжеского рода Черкесии, 
на тот момент уже глубокой старухой. 
Когда ей передали, что появился шейх, 
она попросила встречи с ним и поведа-
ла, как из всей родни осталась в живых 
она одна: из расстреливаемой царски-
ми карателями группы родных ее неза-
метно, сунув в руки чётки, вытолкнули к 
ногайцам, пришедшим проститься с пос-
ледними представителями их княжеского 
рода. Старая княгиня передала эти чётки 
Абдулкадиру, посвятив его в их историю: 
чётки эти были подарены предкам рода 
князей Черкесии курайшитами еще во 
времена табиинов - мусульман второго и 
третьего поколения, которые были удос-
тоены похвалы Пророка Аллаха (мир ему 
и благословение Всевышнего). Сделаны 
они были из камня сапфир. Прощаясь, 
последняя княгиня сказала, что теперь, 
когда она передала чётки, цепь сомкну-
лась и умрёт она уже спокойно.

В свою очередь, когда умирал шейх, 
он передал эти четки своим дочерям с 
напутствием: «Когда придёт их хозяин, 
вы его узнаете и передадите их ему. Он 
будет из нас».

Спустя сорок лет после его смер-
ти моя дочь, студентка, увидела дваж-
ды один и тот же сон. Испуганная, она 
рассказала его и даже нарисовала муж-
чину, приснившегося ей, а рисует она 
хорошо. На рисунке тот силой взгля-
да удерживает на весу чётки, о сущес-
твовании которых мы тогда ничего не 
знали. И только через два года, когда 
я посетил последнюю остававшуюся 
в живых дочь Абдулкадира, она – уже 
слепая старушка, поведала о вышеска-
занном и, исполняя волю отца, сказала, 
что почувствовала сердцем, кто хозяин 
этих сакральных чёток… 

Буквально на днях умер внук Абдулка-
дира, живший недалеко от нас в стани-
це Луковская. Дочь Абдулкадира была 
замужем за чеченцем из рода Харачой, 
она умерла два года назад, и вот теперь 
– ее сын Мурат...

Мир ушедшим. Тленны мы все. И если 
сегодня не рассказать о них, то завтра 
сделать это будет уже некому. Потому и 
пишу. Всего Вам хорошего. С уважени-
ем, ваш брат Нурмахмат Кагаов.

На фото: Нурмахмат Кагаов (слева) с 
известным певцом Ефремом Амирамо-
вым (справа)

К печати подготовил 
– Арби Падаров

Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àííîìó

22 января 2019г. В мэрии горо-
да Грозного состоялось торжествен-
ное награждение участников Респуб-
ликанского конкурса, посвященного 
200-летию чеченской столицы. Кон-
курс был организован в целях объ-
единения творческих сил города для 
создания оригинальных по содержа-
нию и современных по средствам вы-
разительности произведений, рас-
крывающих тему любви к родному 
городу. Было представлено три номи-
нации: «Лучшее стихотворение о го-

роде Грозном», «Лучший фотоснимок 
(фотоматериал) про город Грозный», 
«Лучший рисунок (картина) про город 
Грозный». 

Музыкальный руководитель наше-
го Центра Марина Руденко стала об-
ладателем третьего места в номина-
ции «Лучшее стихотворение о городе 
Грозном». Первый заместитель мэра 
Иса Хаджимурадов поздравил всех 
победителей и призеров и вручил им 
заслуженные награды. 

Марина РУДЕНКО

Îáúÿâëåíû ëó÷øèå ðàáîòû
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Т1аьхьарчу хенахь дукха хаттарш 
ду къаьмнийн, халкъийн, меттанийн, 
мехкийн, церан историн а хьокъехь. 
И хаттарш, дукха хьолахь, кегийрхойн 
кхоллало. Кегийрхойн шайн хаарш 
к1аргдан а, шордан а лаам хилар ч1ог1а 
дика ду. «Х1окху Дуьненахь маса къам, 
мотт, диалекташ ю-те? Тахана Дуьненахь 
долчу къаьмнех шира истори муьлхачу 
къоман ю-те? ЮНЕСКО-с Кавказера 
цхьадолу меттанаш (царна юккъехь 
нохчийн мотт а бу) леш ду, боху. Маца, 
муха, х1ун бахьана долуш д1аболу 
мотт? – кхоллалучу хаттарех цхьадерш 
бен дац. Цхьадерш бен дацахь а, дуккха 
а адамийн сагатдо цара, къаьсттина 
шайн мехкан, къоман, меттан, историн 
а ойлаечийн. 

Оцу хаттаршна, 1илманан бух т1е 
а тийжаш, жоп дала дагахь ду вай. Ца 
олуш диснарг аш т1едузахь (1илманан 
бух а болуш!) оха зорбане доккхур ду, 
жоьпаш дуьззина хилийта. 

1илманчаша (лингвисташа, 
этнологаша, этнографаша, историкаша) 
дийцарехь, 20 эзар мотт бу, цхьаболчара 
– 10 эзар, 5 эзар, ткъа цхьаболчара 
2 эзар маттахь къамел деш ду, боху 
х1окху лаьтта т1ера адамаш, боху. Х1ун 
бахьана ду, 2 эзарна т1ера 20 эзарна 
т1е кхаччалц башхалла хиларан, цхьа 
терахь билгал ца деш? Оцу хаттарна 
лингвисташа шаьш жоп ло. Царна 
хетарехь, диалект, говор, наречие 
цхьаболчу 1илманчаша мотт лерина, 
цундела, меттанаш шайн дукхаллехь 
алсамдевлла. Х1окху Дуьненахь уггаре 
а дукха меттанаш долу меттиг Африка 
ю. Африкехь билггал маса мотт бу 
1илманчаша къастийна дацахь а, 
цхьаболчу лингвисташа ч1аг1дийриг 
далор ду вай. Масала, 1илманчо 
Мейнхофа Африкехь 182 мотт бу боху, 
банту тобанна юкъабог1уш; Джонстона 
226 мотт бу боху; Ван-Булька 518 
мотт бу боху. Цо ч1аг1дарехь, еккъа 
цхьана Заир Республикехь 518 мотт бу, 
диалекташ ца лерича а. 1илманчаша 
ч1аг1дарехь, Новая Гвинея г1айре 
т1ехь 1000 мотт бу. И терахь а нийса 
дац, х1унда аьлча оцу г1айре т1ехь 
керла-керла тайпанаш карош ду, шайн 
меттанаш а долуш. Делахь-х1ета, 1000 
терахь а нийса дац. Дуьненахь тайп-
тайпана хиламаш хилла. Цхьаболу 
хиламаш а, бахьанаш а х1унда, мича 
бахьанина хилла къастош, 1илманчаша 
теллина. Цателлинарш, йозанехь доцу 
меттанаш вайна ца бевза. Барамехь 
доккхачу, ницкъ алсамо болчу, культура, 
мотт кхиъначу халкъо шел жима, 
г1орасиз долу халкъ шех д1аэдо я 
цуьнга шен мотт т1еоьцуьйту. И кхоллам 
бу хьалха тюрки хиллачу, ткъа х1инца 
славянаш болчу болгарийн. Д1абаьлла, 
байна лоручу маттахь къамел дан хууш 
наггахь адамаш а карадо. 

Д1адаханчу б1ешеран 70-чу 
шерашкахь Красноярски махкахь 
карийнера камансинкех къена ши зуда. 
Иштта ХIХ б1ешарахь Таджикистанерчу 
Ягноб ч1ожахь шира сагдийски мотт 
буьйцуш (Александр Македонскийн 
заманера) адамаш карийнера. Израиль 
пачхьалкхехь юхаметтах1оттийна 
(денбина) жуьгтийн шира мотт – 
иврит, ши эзар шо даьллачул т1аьхьа. 
Къаьмнаш а, метанаш а дуккха а долуш 
мехкаш к1езиг дац х1окху Дуьненахь. 
Ширачу заманахь 70 сов мотт 
буьйцуш, «Меттанийн лам», - аьлла, 
хьахийна Кавказ мехкашталлархоша, 
историкаша. Оцу меттанашлахь нохчий 
а бу хьахийна, «нохчаматьянаш» аьлла. 
Замане а, хьелашка а хьаьжжина, тайп-

тайпана хилла вайн кхоллам. Вайн 
кхолламе хьаьжжина хилла вайн меттан 
кхоллам а. Хууш ма-хиллара, Кавказерчу 
къаьмнийн меттанаш орам цхьаъ болуш 
дац. Уьш, шайн схьадовларан ораме 
хьаьжжина, тайп-тайпанчу меттанийн 
доьзалшна юкъадоьлху. Нохчийн мотт 
нахски тобанера (нохчийн, г1алг1айн, 
бацойн а меттанаш), иберийско-
кавказски доьзалера бу. Нохчйн мотт, 
шира истори йолуш белахь а, тахана 
а диалекташка, говоршка, наречешка 
бекъалуш бу. Меттан цхьайолу 
башхаллаш-м ярташкахь а билгалйовлу. 
Мотт шира хиларо г1о до къоман 
шира истори толлуш. Маттахь йисна 
шираллин лараш, тешаллаш. Лаа олуш 
ма дац: «Мотт – халкъан истори». Мотт 

бицло, д1аболу, цуьнан сий-ларам беш 
бацахь, иза халкъо буьйцуш а бацахь а. 
Мел доккхачу халкъаниг а. 

Дуьненахь долчу халкъашца дуьстича, 
вайн халкъ кегийчарех ду. Кхин цхьа 
х1ума а ду. Халкъ жима делахь а, нагахь 
оцу къоман культура кхиъна елахь, оцу 
къоман оьмар еха хилла ца 1аш, цо 
кхечу къаьмнашна а беркате т1е1аткъам 
бо. Тахана нохчийн меттан хьал 
(бийцарехь, йозанехь) ледара ду. Берийн 
бошмашкахь, школашкахь, хьехархойн 
училишешкахь, университеташкахь 
хьеха билгалдина сахьташ к1езиг ду. 
К1езиг хеза нохчийн мотт радион, 
телевиденийн передачашкахь. 
Зорбатоьхна наггахь бен ара ца долу 
литературни журнал «Орга», «Даймохк» 
газета а доьшурш к1езиг хиларал а 
совнаха, «Интернетехула» вовшашка 
яздо «кехаташ» а ду нохчийн маттахь ца 
яздеш. Нохчаша вовшашка буьйцу мотт 
а бац ц1ена. Дезткъа шере ваьлларг 
(яьлларг) ву шена ца хуучу маттера 
дешнаш юккъе а детташ (оьшучохь а, ца 
оьшучохь), нохчийн мотт бийца г1ерташ. 
Цхьана передачехь кхача кечбеш ю 
цхьа оьзда х1усамнана. Иштта дуьйцу 
цо: «Хи теплый хила деза, т1аккха 
смешать дан атта хуьлу. Жижиг а без 
костей хилча… Укроп (оччам) дукха 
тоха ца деза. Будет хорошо, если бурч 
тохахь. Иштта кечбинчу кхачанна гости 
довольни хуьлу…» Герггарчу хьесапехь, 
иштта я цуьнах тера къамел хаза йиш 
ю вайн. Дукха хан яц Иорданерчу 
нохчаша НР-н Куьйгалхочунна 
Р.А.Кадыровна баркаллаш баьхна, 
Нохчийчуьрчу передачашка хьовса 
шайн аьтто хилийтарна. Ц1еначу 
нохчийн а, оьрсийн а меттанашкахь 
передачаш йича, 1аламат дика хир 
дара, доккхачу Лаьттан жимачу декъа 
т1ехь (Нохчийчохь) вайн Конституцино 
елла бакъо а, поэто М.Мамакаевс аьлла 
дешнаш а: «Шен ненан мотт халкъо, сий 
ойбуш, 1алашбахь, цу халкъан парг1ато 
цхьаммо а хьошур яц» диц ца деш. 

Чохь, арахь, балхахь, базарахь, 
телевиденехь, радиохь буьйцуш; 
газетийн, журналийн, книгийн аг1онаш 
т1ехь зорбане буьйлуш; диканехь, 
вонехь, вовшашка яздечу йозанехь 
нохчийн мотт бацахь, ЮНЕСКО-с 
аьлларг бакъ хила герга хилла а ца 1аш, 
бакъ а хилла д1ах1уттур ду. Ши нохчи 
ву вовшашца къамел деш: 

- Понедельникехь вог1ийла хир дуй 
хьан? 

- Х1ан-х1а, в понедельник не смогу, а 
вот во вторник постараюсь. 

- Д1авалахьа… Х1ун дуьйцу ахь?! 
Найди время…

Базарахь къамел: 
- Кемсех х1ун доьху ахь? 
- Сто рублей (итт туьма я б1е сом ца 

олуш). 

Ша юхкург кхайкхош ю цхьаъ: 
- Свежий укроп, чеснок схьаэца (керла 

оччам а, саьрамсекх а схьаэца, - ца 
олуш). 

Хуучарна карладаха а, цахуучарна 
довзийта а лахахь к1иранан денош 
д1аяздийр ду вай:

Оршот – понедельник (Оршот де) 
Шинара – ворник (Шинарин де)
Кхаара – среда (Кхаарин де)
Еара – четверг (Еарин де)
П1ераска – пятница (П1ераскан де)
Шот – суббота (Шоьтан де)
К1иранде – воскресенье (К1иранде).
Наггахь а стаг вац вайн махкарчу 

диттийн, ярийн, бецийн, олхазарийн 
ц1ерш хууш. Хьехархошлахь, 
яздархошлахь, журналисташлахь а 

к1езиг бу я банне а бац и хаарш дерш. 
Церан ц1ерш йовза а, хаа луучарна 
лерина араяьхна книгаш ю, царах эца 
безачара шаьш школашкахь хьоьхуш а, 
статьяш, исбаьхьаллин говзарш язъеш 
а пайдаэцчхьана.

Цхьаболчара, шайн къамела юккъе 
оьрсийн маттера ц1ердешнаш, 
хандешнаш, терахьдешнаш а далош, 
шина матте берзабо нохчийн мотт. 
Нийса ца олу нохчийн маттахь нийса 
ала дезарг. Масала: Бирлантас (ала 
деза: Бирланта) шен веше элира. 
Ахьмадас (ала деза: Ахьмада) шен 
йише элира. Нагахь дош мукъачу 
(гласный) озаца чекхдолуш делахь 
(Деши – Дешис; мама – мамас, дада – 
дадас) с яздо, олу. Нагахь дош (долахь 
ц1е) мукъазчу (согласный) озаца 
чекхдолуш делахь (а яздо). Масала: 
Акхболата (Акхболато ца олу) шен нене 
хаза кхаъ баьккхира. Вай цхьадерг бен 
ца хьахийна, вайн лерса човхош долу. 
Терахьдешнашца доьзнарг ду мелла 
а буьйцу мотт эрчабаьккхинарг. Цхьа 
а цхьаъ вац вайх вешан телефонан 
лоьмар нохчийн маттахь йовзуьйтуш. 
Масала: барх1, исс б1е ткъе берх1итта, 
цхьа б1е ткъе цхьаъ, кхузткъе кхоъ, 
кхузткъе цхьайтта, - аьлла. Вовшашка 
яздийриг а дац (наггахь бен!) нохчийн 
маттахь яздеш. Къамел деш ву воккха 
стаг: Сан восемьдесят два шо ду. Айса 
дуьненахь йоккхучу хенахь никогда… 
Тысяч девятсот пийсят седмой годехь 
Сибрехара Чечено-Ингушете ц1а 
веара со. Мел хаза хир бара цуьнан 
мотт, цо нохчийн мотт бийцинехь, ша 
нийса ца олу оьрсийн дешнаш юкъа а 
ца эдеш. Ткъе итт шо хьалха Гуьмсера 
№2 йолчу юккъерачу школехь нохчийн 
моттий, литературий хьоьхуш вара со. 
Хьалхарчу рог1ехь таллам д1абаьхьира 
ас, к1иранан денойн, куьйган п1елгийн 
ц1ерш евзий-те, эзарна т1е кхаччалц 
дешархошна дагардан хаьий хьожуш. 
Хаарш ледара дара. Ц1ахь дуьйна 
(школе шаьш дахкале) хууш хила 
дезарг а ца хууш дара бераш. Иза ткъе 
итт шо хьалха дара. Тахана берийн 
хаарш кхин а лахара, ледара ду. 
Мотт бийцар ледара хилла а ца 1аш, 
нохчийн меттан аьзнаш: кх, къ, к1, ц1, 
ч1, п1 и.д1. ала ма-дезза ца алалуш 
бераш ду. Кегийрхой а бу дуккха а. 
Вайн цхьаболу иллиалархой а бу кх, хь, 
ц1, б1, д1 аьзнаш нийса ца лекхалуш, 
ца алалуш а. Вай хьахийнарш вешан 
къамелера цхьадолу айпаш бен дац. 
Оцу цхьадолчу айпаша а эрчабоккху 
меттан мукъам, ладуг1учийн лерса а 
човхош. Вайна луург деккъа цхьаъ ду: 
нохчийн мотт буьйцучара нийса, ц1ена, 
хаза бийца лаар. Оцу т1ехь хила езара 
вайн вовшашца яхь. Къомана бен 
ларлур бац шен мотт. 

СУМБУЛАТОВ Дени

Õàëêúî øåí ìîòò áèöáàõü…

Äèòòèéí ö1åðø 
1 Àêêàçè

(àêàöèÿ)
2 Àêõà êõîð, õüóüíàí êõîð

(ãðóøà äèêàÿ (ëåñíàÿ)  
3 Àêõà (õüóüíàí) õüà÷

(ñëèâà äèêàÿ, àëû÷à)
4 Àêõà 1àæ, õüóüíàí 1àæ

(ÿáëîíÿ äèêàÿ (ëåñíàÿ)
5 Àêõòàðã, äåòèõà àêõòàðã

(ñåðåáðèñòûé òîïîëü) 
6 Àðåíàí áàëë 

(ñòåïíàÿ âèøíÿ)
7 Àðñà, àüðñà

(äðåâîâèäíûé 
ìîææåâåëüíèê, àð÷à)

8 Áàãà 
(ñîñíà îáûêíîâåííàÿ)

9 Áàçà
(åëü îáûêíîâåííûé)

10 Áàêú àêêàçè 
(áåëàÿ àêàöèÿ, ðîáèíèÿ)

11 Áàêú ö1àáàëã
(íàñòîÿùèé êàøòàí)

12
13

Áàëë, îüðñèéí áàëë
Áàòàëàñêà
(âèøíÿ
ãëåäè÷èÿ îáûêíîâåííàÿ)

14 Áî÷àá1àð
(îðåõ ãðåöêèé)

15 Áîüõà á1àð, øåðà á1àð, 
1åòòîá1àð
(÷èëèáóõà)

16 Á1àðàí  äèòò
(îðåõ)

17 Ã1àéñè, àêõà òóüðê
(óðþê (äèêèé âèä 
àáðèêîñà)

18 Ã1àìàðàí áàëë 
(ïåñ÷àíàÿ âèøíÿ)

19 Ã1àììàã1à, øàïòàë
(ïåðñèê)

20 Ã1àðã1à
(ïèðàìèäàëüíûé òîïîëü)

21 Äàã1
(âÿçü øåðøàâûé, èëüì 
ãîðíûé, áåðåñò)

Ш. АБДУРАЗАКОВН 
“1аламан совг1аташ” книги т1ера

Õàëêúàí ëàðä Øóíà õàüèé?..
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ХАМАЕВ Шемилхьажа

ТАЙНА ЙО1
Селимова Лайлаана лерина

Ломара Бенара, хаза йо1, вайнехан…
Беркате куьйгашца дарбанаш а дина,
Нах маьршабаьхна ахь  цамгаран балеха…
Дика йо1 ю Лайлаъ, дахаро и зийна.
Исбаьхьа куц долуш, мехкан йо1 ю тайна.
Схьаяьллачу шен юьртан йо1а до дозалла,
Даймехкан цу йо1а къоман сий айдина, 
Г1о-орца эшначохь комаьрша и хилла…
Ломара юьртара дика йо1 ю Лайлаъ,
И иштта хиларна юьртахошна бу кхаъ!

САТУЕВА - НОВРЗУКАЕВА Мадина

МЕРЗА ДАХИЙ ВАЙ?
Хьо адам цахиларх со кхетта,
Хан кхаччалц латта хьоьшур ахь,
Герз тоьхна маттаца -  синметте,
Ца хилла хьоьца - ларам, яхь...

Нохчочун сий дан хаац хьуна,
Сихалло юьхьк1ам бина бац.
Я воккхавийр а вац хьо х1умма а…
Ахь гайти: хьоьгахь собар дац!

Ахь йилбазашна луург даьккхи,
Стигал а къекъош, туьйхи ткъес,
Эрчалла кийрахь самаяьккхи,
Хьоьх д1акъаьстина-те и иэс?!

Дукха хьо вахариг, ладог1а,
Ахь къийсарх, бакъ ванне а вац!
Хьаг1 дика яц, хьажа сатоха,
Ийманчохь вахар тоьлуш дац?!

Д1аэккхаде и боьха шайт1а,
Цуо гуран чу хьо лоцур ву,
Ламазаш деш, ахь лаха пайда,
Карор дерг синна динца ду.

Ткъа ахь сан лерехь хабаршца дуьйцуш,
Довхачу дийнахь шело ло...
Харцонан хи чохь денна луьйчуш,
1ехалуш аьшпех, нека до...

Дозанах бахьана а дина,
Х1ун къуьйсу соьца, ваша, ахь?
Нохчаша г1алг1айн ларам бина,
Ч1аг1беш вайн гергарлонан мах…

Мостаг1чунна луург а ца доккхуш,
Барт а ч1аг1беш, мерза дахий вай?
Сирлачу кханенга г1улчаш йохуш,
Даймехкан вай даим хилий дай?

* * *
Волахьа я самах, я г1енах,
Мел хиларх суна хьо генахь…
Беттасин нур лаьтта 1ена,
Хьаннаша диллина кевнаш. 

Сан дагна дина ахь къола,
Наб йойуш, дайина г1ора
Сир къагош, яздеш бу къолам,
Лазорна кхоьруш вайн кхоллам. 

Дагахь а дацара суна
Безамо хьовзор со юйла,
Дог сайн ас д1адели хьуна,
Хаалахь, хьо везаш юйла.

Хьоьца ю сан г1ийла ойла,
Даима а хьо волчу г1ерташ,
Вай вовшийн диканехь гойла
Ца оьшу вай къесто керташ.

Ариэль Баазов- заочный друг на-
шей газеты.

Родился в Махачкале. Через не-
которое время мать выбрала но-
вое место жительства в Баку, где 
сын и вырос. Женился на горс-
кой еврейке, после чего семейная 
чета в 1979 году переехала жить в 
Израиль. 

С поэзией дружит давно. В душе 
навсегда остался сыном Кавказа.

В российской печати публикуется 
впервые.

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ
Дари себя и душу вкупе
Друзьям, кому ты недоступен,
Пока мы живы, недалече…
Никто из нас, пойми, не вечен…

*  *  *
Мы в мире этом, как в гостях,
Довольно часто мы в слезах,
И превратимся после в прах…
Суд совершит один Аллах!

*  *  *
Отнюдь не ей сегодня ты соврал!
Ты в личной жизни сам себе солгал!
И мне тебя, дружище, очень жаль,
Поэтому во мне живет печаль!

*  *  *

Для кого-то умер я давно,
Для тебя я здравствую, живой...
О других, поверь мне всё равно,
Главное, что ты всегда со мной!

*  *  *

Теперь иди ищи, найди его,
Вдруг, станет на душе легко?
Но в ней разбитые мечты…
Кругом весенние цветы...

*  *  *
А мне с тобой не повезло…
Как-будто хрупкое стекло
Одним щелчком разбила ты -
Мои надежды и мечты.

Мадина САТУЕВА-НОВРЗУКАЕВА 
родилась в селе Самашки Ачхой-
Мартановского района. Стихи пишет  
со школьной поры. Работает  в СОШ 
№1 села Самашки преподователем 
в старших классах (предмет-Обще-
ствознание). Печаталась в респуб-
ликанских газетах и журналах.

27 января 2019 года - 75-я годов-
щина снятия блокады Ленинграда.

Блокада Ленинграда стала од-
ной из самых драматических 
страниц истории нашей страны, 
а потому освобождение города – 
эпохальная для российского наро-
да и международного сообщества 
дата, ведь в осажденном городе 
погибли представители многих 
национальностей.

27 января 2019 года наступит 75-я го-
довщина снятия блокады. Победа была 
достигнута объединёнными усилиями 
людей всех национальностей бывше-
го Советского Союза, сплотившихся в 
борьбе с фашистскими оккупантами. 
99,5 тысячи ветеранов-блокадников, 
проживающих в Северной столице и по 
всему миру, станут обладателями па-
мятного знака «В честь 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады». Каждый из них 
пережил тяжёлые времена. Многие 
блокадники отмечены медалями «За 
оборону Ленинграда» и знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда». Поми-
мо прочего, блокадники и дети блокады 
получат денежное вознаграждение.

8 сентября 2012 года на Пискаревс-
ком кладбище Санкт-Петербурга состо-
ялось открытие мемориальной плиты 
в честь воинов-уроженцев Чеченской 
Республики, которые погибли, защищая 
Ленинград в годы немецко-фашистской 
блокады. Это стало возможным бла-
годаря большой работе, проделанной 
за несколько лет представительством 
Главы Чеченской Республики в Севе-
ро-Западном Федеральном округе, чьи 
сотрудники занимались поиском вои-
нов-чеченцев, участвовавших в защи-
те Ленинграда, благодаря которой на 
сегодняшний день стали известными 
имена 120 героев - уроженцев Чеченс-
кой Республики. Работа эта продолжа-
ется по сей день.

Пискарёвское кладбище заложено 
в 1939 году  на северной окраине Ле-
нинграда. В 1941-1944 годы оно ста-
ло местом массовых захоронений. В 
186  братских могилах покоятся 420 ты-
сяч жителей города, погибших от голо-
да, бомбежек, обстрелов, и 70 тысяч 
воинов-защитников Ленинграда. Сре-
ди полумиллиона захороненных на  
кладбище  - представители 150 наци-
ональностей и народностей бывшего 
СССР.

Приводим официально подтвержден-
ный список участников защиты Ленинг-
рада из Гудермесского района:

1) Алханов Магомед Давлатович, 
уроженец Гудермесского р-на ЧИАССР. 
Служил в 394-м дивизионе 117-й СД. 
Участник Ленинградской битвы и осво-
бождения Прибалтики. Награжден ор-
деном Отечественной войны 1-й степе-
ни, медалями «За оборону Кавказа» и 
«За оборону Ленинграда».

2) Вараев Ахмет Вараевич, 1914 
г.р., уроженец г. Гудермеса Гудермес-
ского р-на ЧИАССР. Служил в Красной 
Армии в 246-й части ОАШР, красноар-
меец. Умер от ран 19.07.1943 г. в 276-
м медбатальоне. Похоронен в Ленинг-
радской обл., д. Кроково. (ЦАМО: ф.58, 
0.71693, д.1197).

3) Висингериев Абдулла, уро-
женец с. Кошкельды Гудермесского 
р-на ЧИАССР. Служил в Красной Ар-
мии. Отстаивал Ленинград. Снайпер, 
пулеметчик.

4) Висингириев Жабу (Джеби), 

1910 г.р., уроженец с. Амир-Аджи-Юрта 
Гудермесского р-на ЧИАССР. Призван 
в Красную Армию 24 июля 1941 г. Пон-
тонер 150-го отдельного моторизован-
ного понтонно-мостового батальона 4-
й гвардейской танковой армии. Воевал 
в составе войск Ленинградского, При-
балтийского, 1-го Украинского фрон-
тов. Войну закончил в Праге. Демоби-
лизован в 1945 г. Награжден орденами 
Красной Звезды, Красного Знамени, ор-
денами Славы I и III степеней, орденом 
Отечественной войны I, II степеней, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За взятие Праги», «За победу над 
Германией». (ЦАМО: ф. 33, оп. 686196, 
д. 6120).

5) Газалиев Наса Газалиевич, 
1919 г.р., уроженец с. Ойсхара Гу-
дермесского р-на ЧИАССР. Призван в 
Красную Армию в 1941 г. Участник обо-
роны Ленинграда. Награжден медалью 
«За оборону Ленинграда».

6) Газалиев Наса, 1921 г.р., уро-
женец Гудермесского р-на. Доброволь-
цем ушел на фронт 19.06.1941 г. Вое-
вал в Ленинграде и Будапеште.

7) Джамалдиев Халим, 1915 г.р., 
уроженец г. Гудермеса Гудермесского 
р-на ЧИАССР. Призван в Красную Ар-
мию в 1941 г. Участник обороны Ленин-
града. Награжден медалью «За оборо-
ну Ленинграда».

8) Ибрагимов Магомед, уроженец 
с. Кошкельды Гудермесского р-на ЧИ-
АССР. Служил в Красной Армии. Погиб 
под Ленинградом.

9) Радуев Усу, уроженец Гу-
дермесского р-на ЧИАССР. Погиб в 
боях под Ленинградом.

10) Садиев Бухади Садиевич, 1914 
г.р., уроженец с. Брагуны Гудермесско-
го р-на ЧИАССР. Призван в Красную Ар-
мию в 1940 г. Рядовой. Участник боев 
за Ленинград. Демобилизован в 1945 г.

11) Салтаханов Шамсудин Ма-
лаев, 1919 г.р., уроженец с. Гудерме-
са Гудермесского р-на ЧИАССР. В ря-
дах Красной Армии с 1939 г. Окончил 
Лепельское пехотное училище. В июне 
1941 г. поступил на курсы младших лей-
тенантов-радистов. После был направ-
лен на фронт, службу проходил на Ле-
нинградском фронте в составе 93 АЛАБ, 
позже в 177 с.д. После ранения направ-
лен в ЛВШРС, затем продолжил службу 
в составе 89-й Армии командиром ра-
диовзводов и начальником радиостан-
ции. Награды: медали «За оборону Ле-
нинграда», «За отвагу», «За победу над 
Германией». Воевал до 1946 г.

12) Хушпаров Магомед Хушпаро-
вич, 1919 г.р., уроженец с. Джалки Гу-
дермесского р-на ЧИАССР. Призван в 
Красную Армию в 1941 г. Участник обо-
роны Ленинграда. Награжден медалью 
«За оборону Ленинграда».

До сих пор достоверно неизвестно 
количество погибших ленинградцев. 
Блокада города была одной из самых 
длительных в современной истории. 
Она длилась с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года. На Нюрнберг-
ском процессе заявлено, что в ре-
зультате блокады в общей сложности 
убиты и погибли от голода 630 тысяч 
жителей города. При этом существу-
ют и другие данные, благодаря кото-
рым известно, что реальное количест-
во погибших составляет 1,5 миллиона 
жителей. 3% жителей города умерли 
от бомбежек, а 97% всех смертей про-
изошло от голода.

(Окончание на стр.6)
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Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства 
о порядке рассмотрения обращений граждан

Фиктивная регистрация по месту жительства

Прокуратурой Гудермесского райо-
на проведена проверка соблюде-
ния законодательства о порядке рас-
смотрения обращений граждан в 
администрации Комсомольского сель-
ского поселения Гудермесского муни-
ципального района.

Установлено, что к главе администра-
ции села устно обратился житель сель-
ского поселения по вопросу постановки 
на баланс электрического трансформа-
тора, по его устному обращению тре-
бовалась дополнительная проверка и 
дача письменного ответа.

Вместе с тем должностными лицами 
администрации данные требования за-

кона проигнорированы, письменный от-
вет заявителю не направлен.

По результатам проверки прокура-
турой района 21.01.2019 в отноше-
нии виновного должностного лица ад-
министрации возбуждено дело об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (на-
рушение порядка рассмотрения обра-
щений граждан).

Кроме того, в адрес главы админист-
рации внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений закона, 
причин и условий им способствующих.

Акты прокурорского реагирования на-
ходятся на стадии рассмотрения.

Дополнительные гарантии для педагогов
С 1 января 2019 года вступил в силу 

Федеральный закон от 03.07.2018 № 
188-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 47 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

Законом предусмотрено предоставле-
ние гарантий и компенсаций, установ-
ленных трудовым законодательством 
и иными актами, содержащими нормы 
трудового права, педагогическим работ-
никам образовательных организаций, 
участвующим по решению уполномо-
ченных органов исполнительной власти 
в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего 
общего образования в рабочее время и 

освобождённым от основной работы на 
период проведения указанной государс-
твенной итоговой аттестации.

Таким педагогическим работникам 
выплачивается компенсация за работу 
по подготовке и проведению указанной 
государственной итоговой аттестации.

Размер и порядок её выплаты уста-
навливаются субъектом Российской 
Федерации за счёт бюджетных ассиг-
нований его бюджета, выделяемых на 
проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего 
общего образования.

Р. ХАЛИМОВ, 
помощник прокурора района

Изменились основания освобождения лица 
от уголовной ответственности...

Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 533-ФЗ внесены изменения в ст. 
145.1 УК РФ, предусматривающую уго-
ловную ответственность за невыплату 
заработной платы, пенсии, стипендий, 
пособий и иных выплат.

Согласно внесенным изменениям в 
примечании к данной статье, под частич-
ной невыплатой заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и иных уста-
новленных законом выплат понимается 
осуществление платежа в размере менее 
половины подлежащей выплате суммы.

При этом лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное частя-

ми первой или второй настоящей статьи, 
освобождается от уголовной ответствен-
ности, если в течение двух месяцев со 
дня возбуждения уголовного дела в пол-
ном объеме погасило задолженность по 
выплате заработной платы, пенсии, сти-
пендии, пособия и иной установленной 
законом выплате, а также уплатило про-
центы (выплатило денежную компенса-
цию) в порядке, определяемом законо-
дательством Российской Федерации, и 
если в его действиях не содержится ино-
го состава преступления.

Х. ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ, 
помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело 
03 декабря 2018 года гр. по имени 

Арби, находясь в районе центрально-
го рынка г. Гудермеса, за денежные 
средства в сумме 800 рублей незакон-
но сбыл гр. Юсупу снаряженный мага-
зин с 7 патронами калибра 9 на 18мм, 
который в тот же день был изъят у пос-

леднего в ходе личного досмотра со-
трудниками ОМВД России по Гудермес-
скому району.

По данному факту 22 января 2019 года 
в отношении Арби возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 543-ФЗ в статью 109 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации внесены изменения.

Указанным законом урегулирован поря-
док продления меры пресечения в виде 
содержания обвиняемого под стражей 
для ознакомления с материалами уго-
ловного дела после истечения предель-
ного срока содержания под стражей.

Установлено, что если после оконча-

ния предварительного следствия сроки 
для предъявления материалов уголов-
ного дела обвиняемому и его защит-
нику были соблюдены, однако 30 су-
ток для ознакомления с материалами 
уголовного дела им оказалось недо-
статочно, продление срока содержа-
ния под стражей допускается каждый 
раз не более, чем на 3 месяца.

А.ЯХИХАЖИЕВ, 
помощник прокурора района

Изменения в законе, касающиеся предельных 
сроков содержания обвиняемых под стражей

Гр. А. совершил фиктивную ре-
гистрацию гражданина Республики 
Азербайджан без намерения предо-
ставить им жилое помещение для 
проживания, зарегистрировав по 
адресу своего жительства, досто-
верно зная, что он по данному ад-

ресу проживать не будет.
23 января 2019 года по данно-

му факту отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст.322.3 УК РФ.

Увеличена сумма, которую можно взыскать 
напрямую через работодателя должника

Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 539-ФЗ внесены изменения в статью 
9 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве», в соответствии 
с которой увеличилась с 25 до 100 ты-
сяч рублей максимальная сумма по ис-
полнительному документу о взыскании 
периодических платежей, о взыскании 
денежных средств, который непосредс-
твенно взыскателем может быть на-

правлен в организацию или иному лицу, 
выплачивающим должнику заработную 
плату, пенсию, стипендию и иные пери-
одические платежи. Нововведения бу-
дут способствовать реализации прав 
граждан на своевременное исполне-
ние требований исполнительного доку-
мента.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ, 
помощник прокурора района

Внесены изменения в Федеральное законодательство
Федеральным законом от 27 дека-

бря 2018 г. № 508-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 20 Федерально-
го закона «О безопасности дорожного 
движения» и Федеральный закон «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Россий-
ской Федерации» установлено, что с 
1 ноября 2019 года граждане, эксплу-
атирующие транспортные средства, 
разрешенная максимальная масса ко-
торых превышает 3,5 т, и число сидя-

чих мест в которых, помимо сиденья 
водителя, превышает 8, должны ус-
тановить тахографы. Указано, что это 
грузовые автомобили, разрешенная 
максимальная масса которых превы-
шает 3,5 т, и автобусы.

Также предусмотрено, что полномо-
чия органов местного самоуправления 
и органов власти региона в сфере до-
рожной деятельности могут быть пере-
распределены между ними законом ре-
гиона.

Перечисленные поправки вступают в 
силу со дня опубликования.

Внесены изменения в КоАП РФ
Федеральным законом от 27 дека-

бря 2018 г. № 5 13-ФЗ внесены изме-
нения в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях в Россий-
ской Федерации.

Предусмотрено, что если копия 
постановления ГИБДД о назначе-
нии административного штрафа, на-
правленная лицу, привлеченному к 
административной ответственности, 
пришла слишком поздно, то пропу-
щенный срок для уплаты штрафа со 
скидкой можно восстановить.

Предусмотрена возможность вос-
становить 20-дневный срок для уп-

латы административного штрафа за 
отдельные нарушения 11ДД с 50%-й 
скидкой, когда копия постановления 
о назначении штрафа, направленная 
заказным письмом, поступила адре-
сату после истечения 20 дней со дня 
вынесения. Данным законом предо-
ставлена возможность восстановить 
указанный срок по ходатайству лица, 
привлеченного к административной 
ответственности.

Определение об отклонении указан-
ного ходатайства можно обжаловать.

Д. МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

(Окончание. Начало на стр.5)
Эвакуация осуществлялась по «доро-

ге жизни», через Ладожское озеро. Всего 
свои дома покинули полтора миллиона 
ленинградцев – половина всех жите-
лей города. Из них 400 тысяч составля-
ли дети, и только 175 тысяч детей верну-
лись в город после окончания войны.

Город выстоял во время катастро-
фической погодной ситуации, ведь 
в первую зиму температура воздуха 
опустилась ниже 32 градусов мороза. 
Ленинградцы жгли все, что могло со-
греть: в буржуйки отправлялась мебель 
и книги. Радиовещание не прерыва-

лось ни на минуту. При этом для того, 
чтоб обозначить бомбёжки, трансли-
ровалась запись метронома. Быстрый 
ритм значил то, что стоит прятаться от 
обстрелов. Этот звук назвали «сердце-
биением блокадного Ленинграда».

Все эти факты – только малая часть 
истории. Несколько лет назад были 
оцифрованы воспоминания блокадни-
ков и документы о жизни города в пе-
риод войны, которые позволяют более 
детально ознакомиться с историей и 
подвигом советского народа, выстояв-
шего и победившего врага.

Арби ПАДАРОВ 

900 äíåé â îãíåííîì êîëüöå

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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В пункте 1 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.12.2008 1Ч 25 “О судебной 
практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением Правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с 
их неправомерным завладением 
без цели хищения” (с изменениями 
от 23.12.2010) судам разъяснено: 
уголовная ответственность за 
преступление, предусмотренное 
ст. 264 УК РФ‚ может иметь место 
лишь при условии наступления 
последствий, указанных в этой 
статье, и если эти последствия 
находятся в причинной связи с 
допущенными лицом нарушениями 
Правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств. 

Субъектом преступления, 
предусмотренного статьей 264 
УК РФ‚ является достигшее 16-
летнего возраста лицо, управлявшее 
автомобилем, трамваем или другим 
механическим транспортным 
средством, предназначенным для 
перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного 
на нем (пункт 1.2 Правил дорожного 
движения РФ). Им признается не 
только водитель, сдавший экзамены 
на право управления указанным 
видом транспорта и получивший 
соответствующее удостоверение, на 
и любое другое лицо, управлявшее 
транспортным средством, в том числе 
лицо, у которого указанный документ 
был изъят в установленном законом 
порядке за ранее допущенное 
нарушение Правил, лицо, не имевшее 
либо лишенное права управления 
соответствующим видом транспорта, 
а также лицо, обучающее вождению 
на учебном транспортном средстве с 
двойным управлением. 

Решая вопрос о виновности либо 
невиновности водителя в совершении 
дорожно-транспортного происшествия 
вследствие превышения скорости 
движения транспортного 
средства, суды в соответствии с 
разъяснениями, содержащимися в 
Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 09.12.2008 № 25 
(ред. от 23.12.2010) “О судебной 
практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением Правил 

дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без 
цели хищения”, исходят из требований 
пункта 10.1 ПДД, в соответствии с 
которыми водитель должен вести 
его со скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность 
движения, особенности и состояние 
транспортного средства 1 груза, 
дорожные и метеорологические 
условия, в частности видимость в 
направлении движения. 

Исходя из этого при возникновении 
опасности для движения, которую 
водитель в состоянии обнаружить, 
он должен принять меры к снижению 
скорости вплоть до остановки 
транспортного средства. Уголовная 
ответственность по статье 264 УК РФ 
наступает, если у водителя имелась 
техническая возможность избежать 
дорожно-транспортного происшествия и 
между его действиями и наступившими 
последствиями установлена 
ПРИЧИННЗЯ СВЯЗЬ.

В связи с тем, что статья 264 УК 
РФ наряду с основным наказанием 
г предусматривает возможность 
применения к виновному 
дополнительно 0 наказания в 
виде лишения права управления 
транспортным средством, следует 
иметь в виду, что исходя из статьи 
47 УК РФ указанное дополнительное 
наказание может быть назначено 
как лицу, которому в установленном 
законом порядке было выдано 
соответствующее удостоверение, так 
и лицу, управлявшему автомобилем 
или другим транспортным средством 
без соответствующего разрешения. 

При вынесении обвинительного 
приговора за нарушение лицом Правил 
дорожного движения, повлекшее 
последствия, указанные в частях 
2, 4 или части 6 статьи 264 УК РФ‚ 
виновному лицу в обязательном 
порядке назначается дополнительное 
наказание: его лишают права управлять 
транспортным средством (часть 2 
статьи 47 УК РФ). 

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России
по Гудермесскому району

Практика применения ст.264 УК РФ

Уважаемые журналисты! Ваша газета 
занимает особое почетное место среди 
других средств массовой информации. 
Она любима, долгожданна, одна из 
самых востребованных и читаемых. С 
ее страниц я узнаю, что мир состоит 
не только из плохих, но и хороших 
людей. И в этом я убедилась на личном 
примере. 

Вернувшись из Калининграда, 
где гостила у сына, я застала 
ужасную картину. По периметру 
нового дома разлилось целое море 
грунтовых вод. Была залита улица, 
вода подбиралась к дому, грозила 
затопить двор и приусадебный 
участок. Сообщила об этом на 
предприятие «Водоканал», откуда 
прислали бригаду водопроводчиков 
Артура Бацаева. 

Артур Товсолтович со слесарем 

Саидом Эдиловым и другими 
рабочими вручную (техника была 
сломана) вырыли яму и  добрались 
до водопроводной линии с 
лопнувшей трубой. Они надежно 
устранили утечку. Это я считаю 
результатом умелой организации 
труда со стороны руководства 
«Водоканала». 

Такое внимательное отношение к 
запросам горожан так необходимо 
сегодня в наше непростое время. 
Спасибо всем хорошим людям! 

Позвольте пожелать вам, газетчикам, 
успехов, радости, новых открытый, 
больших тиражей и приумножения 
преданных читателей.

Пусть новый год будет лучше! 

Зара ЗАКРАИЛОВА,
жительница г.Гудермеса 

В Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента 
РФ № 683 от 31 декабря 2015 г., в 
п. 43 говорится, что одной из угроз 
государственной и общественной 
безопасности является деятельность 
преступных организаций и группировок, 
связанная с незаконным оборотом 
оружия.

Незаконный (криминальный) 
оборот оружия создает причины, 
способствующие насильственной, 
организованной, рецидивной, 
террористической преступности, 
и предусматривает привлечение 
виновных лиц к уголовной 
ответственности (ст. ст. 222–226.1 
УК РФ). Уголовная ответственность 
наступает за незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ); 
незаконное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение 
взрывчатых веществ или взрывных 
устройств 

(ст. 222.1 УК РФ); незаконное 
изготовление оружия (ст. 223 УК РФ); 
незаконное изготовление взрывчатых 
веществ, незаконное изготовление, 
переделка или ремонт взрывных 
устройств (ст. 223.1 УК РФ); небрежное 
хранение огнестрельного оружия (ст. 
224 УК РФ); ненадлежащее исполнение 
обязанностей по охране оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (ст. 225 УК РФ); 
хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (ст. 226 УК РФ); 
контрабанда сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, ядерных 
материалов, огнестрельного оружия 
или его основных частей, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия 
массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а также материалов 
и оборудования, которое могут 
использованы при создании оружия 
массового поражения, средств 
его доставки, иного вооружения, 
иной военной техники, а равно 
стратегически важных товаров и 
ресурсов или культурных ценностей 
либо особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов (ст. 
226.1 УК РФ). Закон РФ «Об оружии» 
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
установил систему правоотношений, 
возникающих при его легальном 
обороте, и меры государственного 
контроля за ним.

Борьба с незаконным оборотом 
оружия является одним из приоритетных 
направлений деятельности МВД по 
Чеченской Республике

В 2018 году следственным отделом 
ОМВД России по Гудермесскому 
району Чеченской Республики в 
отношении 6 обвиняемых в незаконном 
обороте оружия направлено в суд 
с обвинительным заключением 3 
уголовных дела. 

Это уголовное дело № 
11801960006000090 в отношении 
Арсамикова и Турачева, обвиняемых 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 

ст. 222 УК РФ – незаконные 
приобретение и хранение 
огнестрельного оружия, совершенные 
группой лиц по предварительному 
сговору.

Уголовное дело № 11801960006000147 
в отношении Асламбекова, Домбаева и 
Муцуева, обвиняемых в совершении 
преступлений, предусмотренных:

- ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ - 
приготовление к участию в вооруженном 
формировании, не предусмотренном 
федеральным законом Российской 
Федерации, которое не было доведено 
до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам;

- ч. 2 ст. 222 УК РФ – незаконные 
приобретение, хранение боеприпасов, 
совершенные группой лиц по 
предварительному сговору.

Уголовное дело № 11801960006000216 
в отношении Мунихаджиева, 
обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных:

- ч. 1 ст. 2231 УК РФ – незаконное 
изготовление взрывных устройств;

- ч. 1 ст. 2221 УК РФ – незаконные 
хранение и ношение взрывных 
устройств.

Необходимо отметить, что 
общественная опасность незаконного 
оборота оружия выражается в том, 
что нарушается установленный 
порядок оборота оружия, создаются 
условия для совершения других 
тяжких преступлений. Практика 
следственного отдела МВД России 
по Гудермесскому району ЧР 
показывает, что в последние годы 
преступления против личности, 
собственности, а также иные 
преступления все чаще совершаются 
с применением различных видов 
оружия. Очевидный факт, что 
чем больше оружия, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
будет бесконтрольно находиться 
в руках у населения, тем больше 
будет совершаться преступления с 
их применением. В этой связи, для 
обеспечения безопасности родных 
и близких нам людей, население 
должно быть заинтересовано в 
добровольной сдаче незаконно 
владеемых предметов вооружения, 
а также в предоставлении ОВД 
достоверной информации о них. 
Лицо, добровольно сдавшее оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, освобождается 
от уголовной ответственности. 
Гражданам, добровольно сдавшим 
незаконно хранящееся у них 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, 
устанавливается денежное 
вознаграждение (Постановление 
Правительства Чеченской 
Республики от 9 июля 2018 года 
N 151 «Об утверждении порядка 
выплаты гражданам денежного 
вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося или 
найденного на территории Чеченской 
Республики огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств»).

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного 

отдела ОМВД России 
по Гудермесскому району ЧР

Çàêîí è ïîðÿäîê

Незаконный оборот оружия

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè
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ÔÊ «ÀÕÌÀÒ» ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ Â ÒÓÐÖÈÈ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
стаж – Ава – крем – траур – 

песец – вист – краевед – ял – ди – 
Фалькао – дукат – Хорасан – сари 
– тост – Аш – Тирана – Гоголь – 
твид – до – Клод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
скифы – стартер – долото – 

аверс – Лаяпур – сиг – Джамаев – 
ель – Кастро – ток – Уциев – краса 
– Алов – еда – тарань – идо – 
стадион – ниша – удод.

èì çàïóñêàþò 
äâèãàòåëü íå 

ðåâåðññðîê ðàáîòû, 
ñëóæáû

äðåâíÿÿ 
Áèðìà

ìàçü äëÿ 
îáóâè

ñêîðáü ïî 
óìåðøåìó Ëóæíèêè, 

Ìàðàêàíà, 
Óýìáëèïîëÿðíàÿ 

ëèñèöà

ôóòáîëèñò 
«Òåðåêà»

ïîýìà 
À.Áëîêà

èãðà 
â êàðòû

ãîðîä 
â Ïàêèñòàíå

èññëåäîâàòåëü 
ðåãèîíà

õâîéíîå 
äåðåâî

«øâåäñêèé 
ñòîë»

øâåðáîò 
êèòàéñêàÿ 

ôëåéòà

çâåçäà ôóòáîëà. 
Êîëóìáèÿ

êîñà – 
äåâè÷üÿ...

ïëîòíè÷èé, 
ñëåñàðíûé 
èíñòðóìåíò

Ôèäåëü...,
Êóáà

ðàçíîâèäíîñòü 
ïëîòâû 

åâðîï. ìîíåòà 
â äðåâíîñòè àëüêîâ

îáëàñòü 
â Èðàíå

çäðàâèöà 
æåí. îäåæäà. 

Èíäèÿ

ðûáà èç 
ëîñîñåâûõ

åâðåéñêèé 
ïèñàòåëü

ïñåâäîíèì 
ôîòî ¹2

ñòîëèöà 
Àëáàíèè

ïîòàòóéêà, 
ïóñòîøêà

ýëåêòðè÷åñêîå 
íàïðÿæåíèå èñêóññòâ. 

ÿçûêòêàíü äëÿ 
ïàëüòî

íîòà 

Æàí ...
Âàí Äàìì

Чеченский актер театра.
Народный артист ЧР.

Писатель, обессмертивший 
“Мертвых душ”.
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В последней игре на первых сборах в Турции 
«Ахмат» сыграл вничью 3-3 с польской «Крако-
вией». Первый тайм грозненцы провалили, про-
пустив три гола. Вышедший во втором тайме со-
став исправил ситуацию, забив сопернику те же 
три гола. Сенегальский форвард Аблай Мбенг 
оформил дубль, забив голы с подач Шиманьско-
го и Садаева. Еще один мяч на счету бразильца 
Исмаэля Сильвы.

 “Ахмат” играл в следующем составе (1-й 
тайм): Гудиев, Уциев, Родолфо, Мусалов, Харин, 
Х.Кадыров, Иванов, Бериша, Сильва, Митришев, 
Балай.

(2-й тайм): Городов, Мусалов, Семенов, Ха-
рин, Анхель, Шиманьски, Иванов (Садаев, 73), 
Садулаев, Раванелли, Сильва, Мбенг.

Второй сбор ФК “Ахмат” в Турции начнется 31 
января, и уже на следующий день грозненцы 
проведут 2 матча: с клубом “Борац” из  Боснии 
и Герцеговины и с болгарской командой «Лудо-
горец».

7 февраля состоится контрольный поединок с 
«Вольфсбергом» из Австрии, 9 февраля «Ахмат» 

сразится с командой «Сувон Самсунг Блюуингз» 
из Южной Кореи, а 10 февраля - с «Ваккером» из 
австрийского Инсбрука.

Из видеосюжетов на телеви-
дении и информации в печат-
ных СМИ мы часто наблюдаем 
картину заброшенных земель-
ных участков или использо-
вание того или иного объекта 
недвижимости не по назначе-
нию. В этих нарушениях пра-
вообладатели склонны всегда 
винить местные власти, орга-
ны правопорядка. В этой свя-
зи жителям нашей республики 
Кадастровая палата Росреес-
тра по Чеченской Республике 
напоминает, что за нарушение 
земельного законодательства 
собственникам грозят штра-
фы. Также Гражданским кодек-
сом установлена возможность 
принудительного изъятия зе-
мельного участка, который ис-
пользуется с нарушением за-
конодательства.

Что это за правонаруше-
ния?  Среди основных  стоит  
назвать самовольное занятие 
земли, неиспользование зе-
мельного участка в течение 
установленного законодатель-
ством срока, а также исполь-
зование земельных участков 
не по целевому значению.

Самым распространенным 
видом правонарушений яв-
ляется самовольное занятие 
земли, причем зачастую собс-
твенники даже не знают, что 
нарушают закон. Ответствен-
ность за совершение адми-
нистративного правонаруше-
ния предусмотрена статьей 
7.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях и вле-
чет наложение штрафа. Чтобы 
не столкнуться с такой си-
туацией, достаточно прове-
рить правильность располо-
жения границ своего участка. 
В этом поможет кадастровый 
инженер. Узнать о квалифика-
ции выбранного специалиста 

можно из электронного серви-
са Росреестра «Реестр кадас-
тровых инженеров», располо-
женного на официальном сайте 
https://kadastr.ru/.

Если кто-то незаконно зани-
мает часть вашей земли, вы 
вправе обратиться в террито-
риальный орган Росреестра с 
просьбой разобраться. Форма 
обращения также доступна на 
официальном сайте.

Другой вид нарушений – не-
использование земельного 
участка. В соответствии со ста-
тьей 284 Гражданского кодекса 
РФ такой участок может быть 
изъят у собственника в случа-
ях, когда участок предназна-
чен для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного 
или иного строительства, но не 
используется для соответству-
ющей цели в течение трех лет 
(если более длительный срок 

не установлен законом).                         
Следующий случай – ис-

пользование земли не по 
назначению. Участок име-
ет целевое назначение и ис-
пользование (сельскохозяйс-
твенное, индивидуальное 
или многоквартирное жилищ-
ное строительство и другое). 
Сведения о назначении учас-
тка указываются в выписке из 
Единого государственного ре-
естра недвижимости, правоус-
танавливающих документах и 
публичной кадастровой карте. 
Важно отметить, что собствен-
ник земельного участка имеет 
право изменить целевое на-
значение земельного участка, 
предоставив соответствую-
щее заявление в орган мест-
ного самоуправления.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по ЧР

Ñòîï-êàäð

Зима 1970 года в городе Гудермесе
Фото М. Вязового

Рекомендации Кадастровой палаты


