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Воспитательные традиции мусульман

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН  МУНИЦИПАЛЬНИ

КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от19.10.2018г.   г. Гудермес    № 1796

 Об утверждении Положения о Комплексной схеме организа-
ции дорожного движения на улично-дорожной сети  Гудермесско-
го муниципального района

  В целях совершенствования системы организации дорожно-
го движения в Гудермесском муниципальном районе, в соответс-
твии с постановлением  главы администрации Гудермесского му-
ниципального района от 15 августа 2012 года №878 «О создании 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Гу-
дермесского муниципального района», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о комплексной схеме организации до-

рожного движения на улично-дорожной сети Гудермесского му-
ниципального района (прилагается). 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте администрации района.

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

Глава  администрации       У.А. ОЗДАМИРОВ
(Окончание на стр.2)

В рамках исполнения про-
токольного поручения Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова работни-
ки администрации Гудермес-
ского муниципального района 
совместно с участковой служ-
бой РОВД по Гудермесскому 
району продолжили работу 

по проверке общежитий. Был 
осуществлен выезд в обще-
житие по ул. Белореченской 
г. Гудермеса для проверки 
регистрационных докумен-
тов и санитарного состояния 
проживания.

Д.НАСУХАНОВ

Общежития - на контроле 

6 ноября 2018 года прокурор Гудермесского района Арсан Ада-
ев проведет личный прием граждан в Джалкинском сельском по-
селении Гудермесского муниципального района (Гудермесский 
район, с. Джалка, ул. А. Кадырова, 4).

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

Прокурор Гудермесского района провел выездной 
прием граждан в Шуанинском сельском поселении
В соответствии с указанием прокурора республики Шарпудди 

Абдул-Кадырова прокуратурой района практикуются различные 
формы приема граждан.

Согласно графику приема граждан прокурором района Арса-
ном Адаевым 11 октября 2018 года проведен очередной прием 
граждан в Шуанинском сельском поселении, в ходе которого к 
нему обратилось 13 человек.

Вопросы обратившихся к прокурору граждан касались различ-
ных сфер правоотношений, в частности, - жилищно-коммуналь-
ных, социальных и земельных.

Прием сопровождался разъяснением действующего законода-
тельства

По вопросам, требующим проведения проверок, принято 8 
письменных заявлений, рассмотрение которых находится на кон-
троле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор района, 

старший советник юстиции

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Работники филиала №8 
Дома культуры с.п.Илсхан-
Юрт вместе с имамом села С-
Х.Ахаевым провели беседу по 
духовно-нравственному воспи-
танию «Воспитательные тра-
диции мусульман». Воспита-
ние подрастающего поколения 
в традициях Ислама. Ислам – 
одна из наиболее распростра-
ненных религий мира, но ха-
рактер его влияния на культуру 
человеческих сообществ не-
однозначен и зависит от кон-
кретно-исторических обстоя-
тельств данного общества.  

Имам села С-Х.Ахаев в 
своём выступлении отметил, 
что основа и суть ислама – 
это воспитание высоконравс-
твенных, мыслящих, спра-
ведливых и добродетельных 
людей. Эти качества служат 
мерой умственного развития 
правоверного мусульмани-
на. Люди с положительными 
качествами считаются луч-
шими людьми перед Алла-
хом. Поэтому мусульманин, 

не стремящийся сознатель-
но выработать эти качества, 
тем более, если он занимает 
руководящие посты и пропо-
ведует Коран, скорее похо-
дит на бездушный, не мыс-
лящий граммофон: только 
милость и милосердие, че-

ловечность и порядочность, 
благовоспитанность и доб-
родетельность, знание и тру-
долюбие, справедливость и 
любовь ко всем людям и тво-
рениям Аллаха превращают 
человека в истинно право-
верного мусульманина.

Работники городского Дома 
культуры г. Гудермеса провели 
экскурсию для воспитанников 
ГДК в Центральной библиотеке 
под девизом «Сюда приходят 

дети узнать про всё на свете».
Библиотекари провели бе-

седу у выставки «Родная зем-
ля – любовь на все времена». 
Дети узнали, что такое библи-

отека, сколько книг хранится в 
ее фонде, какие из них — для 
детей и т.д. Затем они посети-
ли читальный зал, где их вни-
манию были предоставлены 
разнообразные детские журна-
лы, энциклопедии, иллюстри-
рованные справочники.

Ребятам рассказали, какие 
книги имеются в наличии и что 
все они находятся по отделам: 
животные, космос, техника, ис-
тория и др. Дети познакоми-
лись с правилами пользования 
библиотекой. 

В заключение ребята с удо-
вольствием отгадывали загад-
ки о книгах.

Были заданы интересующие 
детей вопросы и получены на 
них исчерпывающие ответы. 
Экскурсия получилась позна-
вательной и интересной.

Экскурсия по библиотеке

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров по-
сетил с. Ишхой-Юрт, где ве-
дутся работы по проведению 
газопроводной линии к новой 
школе, построенной в этом 
году по поручению Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова. Удостовери-
лись со стандартами качества 
и с соблюдением установлен-
ных сроков. Уже в ближайшие 
дни здесь начнется подача 
газа. Далее вместе с депута-
том Парламента ЧР Абухусей-
ном Висмурадовым с рабочей 
проверкой официальные гос-
ти посетили Герзель-Аульскую 
среднюю школу.

Инспекторская проверка школ
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(Окончание. Начало на стр.1)

Утверждено: постановлением главы 
администрации Гудермесского  муниципального района 

от _19.10.2018г.__№_1796____
 ПОЛОЖЕНИЕ

о Комплексной схеме организации дорожного движения 
на улично-дорожной сети Гудермесского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Положение о Комплексной схеме организации дорожного движения на улич-

но-дорожной сети Гудермесского муниципального района (далее - Положение) оп-
ределяет задачи, на решение которых направлена разработка Комплексной схемы 
организации дорожного движения на улично-дорожной сети Гудермесского муни-
ципального района(далее-УДС), порядок организации работ по разработке и реа-
лизации Комплексной схемы организации дорожного движения на УДС.

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
1.2.1. Комплексная схема организации дорожного движения на УДС (далее - 

КСОДД) - документация по организации дорожного движения, отражающая дол-
госрочные стратегические направления развития и совершенствования де-
ятельности в сфере организации дорожного движения, разработанная с учетом 
проведенных натурных обследований, транспортного моделирования и перспек-
тивного развития территорий.

1.2.2. Проект организации дорожного движения (далее-ПОДД) - документация, со-
держащая инженерно-технические, технологические, конструктивные и иные решения 
и мероприятия по организации дорожного движения, разрабатываемая в целях проек-
тной реализации КСОДД и (или) корректировки отдельных ее предложений, либо в ка-
честве самостоятельного документа без предварительной разработки КСОДД.

1.2.3. Техническая инвентаризация - проведение комплекса работ по опреде-
лению абсолютных географических координат технических средств организации 
дорожного движения и периферийного оборудования транспортной системы Гу-
дермесского муниципального района (в том числе светофорных объектов, детек-
торов транспорта, камер видеонаблюдения, камер фотовидеофиксации, дорож-
ных информационных табло, управляемых дорожных знаков), их топографической 
привязке, а также сбору, обработке и систематизации информации об их позици-
онировании, геометрических параметрах, конструктивных особенностях, физичес-
ком износе в соответствии с атрибутикой объектов.

1.2.4. КСОДД учитывается при формировании и корректировке перечня планиру-
емых локально-реконструктивных мероприятий на УДС, подготовке проектов пла-
нировки и проектной документации при строительстве, реконструкции и капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства.

1.3. В целях реализации КСОДД разрабатываются соответствующие ПОДД.
1.4. ПОДД, разрабатываемые в целях реализации КСОДД, направляются в  Госу-

дарственный комитет по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики, 
Министерство транспорта и связи Чеченской Республики, МУП «Благоустройство и 
дорожное хозяйство» Гудермесского муниципального района, главам населенных 
пунктов, ОГИБДД отдела МВД России по Гудермесскому району и являются исход-
ной документацией для проведения работ по установке технических средств ор-
ганизации дорожного движения (далее - ТСОДД), организации парковочного  про-
странств на УДС.

2. Требования к разработке КСОДД
2.1. КСОДД разрабатывается для решения следующих задач:
2.1.1. Упорядочивание движения транспортных потоков с формированием ста-

бильного скоростного режима и пропускной способности на всем протяжении ос-
новных маршрутов движения транспортных средств.

2.1.2. Оптимизация скоростного режима движения транспортных средств с уче-
том обеспечения безопасности всех групп пользователей транспортной инфра-
структуры.

2.1.3. Формирование условий для перераспределения поездок на личном 
транспорте в пользу пассажирского транспорта общего пользования, вело-пе-
ших перемещений.

2.1.4. Обеспечение безопасности участников дорожного движения, в том числе 
снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

2.1.5. Обеспечение условий для рационального использования транспортными 
средствами ширины проезжей части.

2.1.6. Оптимизация парковочного пространства.
2.1.7. Улучшение условий движения наземного городского транспорта общего 

пользования (далее - НГТОП) и скоростного внеуличного транспорта.
2.1.8. Повышение экономической эффективности транспортного процесса, вы-

ражаемой через суммарные затраты времени на движение транспортных средств 
по УДС и через суммарный пробег транспортных средств по УДС. 2.2. При разра-
ботке КСОДД учитываются:

2.2.1. Результаты натурных обследований УДС с целью определения существую-
щей организации дорожного движения.

2.2.2. Показатели, характеризующие уровень транспортного обслуживания поль-
зователей транспортной инфраструктуры на участках УДС.

2.2.3. Показатели, характеризующие стабильность функционирования УДС.
2.2.4. Оценка транспортного спроса в соответствии с имеющейся и планируемой 

к реализации застройкой территорий, оценка отложенного спроса на отдельные 
виды передвижения, в том числе с использованием программных средств и мате-
матического моделирования.

2.2.5. Показатели аварийной статистики, предоставляемые ОГИБДД отдела МВД 
России поГудермесскому муниципальному району.

2.3. Пересмотр и актуализация КСОДД осуществляется не реже одного раза 
в 5 лет.

3. Организация работы по разработке и реализации КСОДД
3.1. Ответственным лицом за обеспечение разработки КСОДД, а также государс-

твенным заказчиком на разработку КСОДД является Комитет архитектуры и градо-
строительства Чеченской Республики.

3.2. Выполнение работ в соответствии с КСОДД обеспечивают  Администра-
ция Гудермесского муниципального района, ОГИБДД отдела МВД по Гудермес-
скому району в соответствии с установленным распределением функциональ-
ных обязанностей и мероприятиями, предусмотренными государственными 
программами.

3.3. Координатором по всем видам работ, связанных с реализацией мероприя-
тий в соответствии с КСОДД, является Администрация Гудермесского муниципаль-
ного района.

3.4. Направляет в государственную автоинспекцию безопасности дорожного дви-
жения для согласования.

Îôèöèîç
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Проведение государствен-
ного земельного надзора пре-
дусмотрено статьей 71 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации. Согласно пункту 
1 указанной статьи государс-
твенный земельный надзор на-
правлен на предупреждение, 
выявление и пресечение нару-
шений требований земельного 
законодательства посредством 
организации и проведения 
проверок, принятия предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устране-
нию последствий выявленных 
нарушений.

На территории Чеченской 
Республики государственный 
земельный надзор осущест-
вляют 8 должностных лиц, из 
них: 1 главный государствен-
ный инспектор и 2 заместите-
ля главного госземинспектора. 

За 9 месяцев 2018 года Уп-
равлением проведено 620 пла-
новых и внеплановых прове-
рок соблюдения земельного 
законодательства. Из них:

- количество плановых про-
верок – 299;

- количество внеплановых 
проверок, в том числе по ис-
полнению предписаний – 321.

Количество выявленных на-
рушений госземинспекторами 
составляет - 251. Состояние за-
конности на проверенных зе-
мельных участках равно - 84 %. 

По результатам выявленных 
фактов нарушений земельного 
законодательства возбуждено 
67 дел об административных 
правонарушениях по статьям 
7.1, 8.8, 7.34 КоАП РФ.

Привлечено лиц к адми-
нистративной ответствен-
ности – 67.

Сумма штрафных санкций, 
наложенных за указанный пе-
риод – 837 тыс. руб.  

Сумма взысканных штрафов 
– 837 тыс. руб.

Количество отмененных 
постановлений за указанный 
период – 0. 

Обоснованность вынесен-
ных постановлений по делам 
об административных право-
нарушениях по Управлению 
составляет 100 %. 

Управлением проведено 
321 внеплановых проверок ис-
полнения ранее вынесенных 
предписаний об устранении 
нарушений земельного законо-
дательства. 

Взаимодействие с органами 
местного самоуправления при 
осуществлении государствен-
ного земельного надзора осу-
ществляется в соответствии 
с Правилами взаимодействия 
федеральных органов испол-
нительной власти, осущест-
вляющих государственный зе-
мельный надзор, с органами, 
осуществляющими муници-
пальный земельный контроль, 
утвержденными постановле-
нием Правительства Российс-

кой Федерации от 26.12.2014 г. 
№ 1515 (далее – Правила).

За 9 месяцев 2018 года в Уп-
равление от органов местно-
го самоуправления, в рамках 
взаимодействия при осущест-
влении государственного зе-
мельного надзора и муници-
пального земельного контроля, 
поступило 28 материалов про-
верки муниципального земель-
ного контроля. Из них: 

- 17 актов направлено мэри-
ей г. Грозного;

- 4 акта проверки направле-
но администрацией Курчало-
евского муниципального райо-
на Чеченской Республики;

- 4 акта проверки направле-
но мэрией г. Аргуна;

- 3 акта направлено адми-
нистрацией Шалинского муни-
ципального района.

Все материалы были рас-
смотрены в установленном по-
рядке, по фактам выявленных 
нарушений возбуждено 27 дел 
об административном право-
нарушении, нарушители при-
влечены к административной 
ответственности. 

Наложено штрафных санк-
ций на сумму 205 тыс. руб. По 
одному акту вынесено опреде-
ление об отказе в возбуждении 
дела об административном 
правонарушении. 

В отчетном периоде государс-
твенными инспекторами по ис-
пользованию и охране земель 
Управления проведено 20 ад-
министративных обследований 
объектов земельных отношений 
на площади 9306,36 га. Из них:

- составлено 10 актов адми-
нистративного обследования 
по признакам нарушений зе-
мельного законодательства, 
предусмотренного ст. 7.34, 7.1 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях, на площади 
6886,36 га;

- составлено 10 заключений 
об отсутствии нарушений зе-
мельного законодательства, 
на площади 2420 га. 

По фактам выявленных нару-
шений требований земельного 
законодательства привлече-
ны к административной от-
ветственности по ст. 7.34 КоАП 
РФ (использование земельно-
го участка на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования 
юридическим лицом, не выпол-
нившим в установленный фе-
деральным законом срок обя-
занности по переоформлению 
такого права на право арен-
ды земельного участка или по 
приобретению этого земельно-
го участка в собственность), 8 
юридических лиц и 2 граждан 
по ст. 7.1 КоАП РФ.

М. КАЗАЕВ,
начальник отдела 
государственного 

земельного надзора 
Управления
Росреестра 

по Чеченской Республике

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
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Батальон ППСП в своей деятельности руко-
водствуются Конституцией Российской Федера-
ции, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными дого-
ворами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ “О полиции”, 
другими федеральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительс-
тва Российской Федерации, актами МВД Рос-
сии, а также законами субъектов Российской 
Федерации по вопросам охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопас-
ности, изданными в пределах их компетенции.

Основной задачей БППСП является защита, 
обеспечение общественного порядка и обще-
ственной безопасности, предупреждение и пре-
сечение преступлений и административных пра-
вонарушений на улицах и общественных местах 
города Гудермеса и Гудермесского района.

За 9 месяца 2018 года личным составом бата-
льона ППСП отдела МВД России по Гудермес-
скому району Чеченской Республики раскрыто 
5 преступлений, выявлено 270 административ-
ных правонарушений.

Активное участие сотрудники полиции при-
нимают в обеспечении общественного порядка 
при проведении различных общественно-поли-
тических, спортивных, религиозных и иных ме-

роприятий. За 9 месяцев 2018 года был обес-
печен правопорядок во время проведения 110 
мероприятий. Нарушений общественного по-
рядка не допущено.

Сотрудники батальона оказывали содействие 
сотрудникам ОГИБДД в выявлении нарушений 
ПДД на территории Гудермесского района. Во 
время проведения 83 рейдов было выявлено 
659 правонарушений.

В результате предпринятых мер за 9 месяца 
2018 года удалось сохранить стабильную опе-
ративную обстановку на улицах и обществен-
ных местах города и на территории района.

Внимание! В целях быстрого реагирования 
сотрудников полиции и оперативного раскрытия 
преступлений по «горячим следам», а также для 
пресечения преступления, административных 
правонарушений жителям Гудермесского райо-
на необходимо незамедлительно сообщать обо 
всех противоправных случаях в дежурную часть 
отдела МВД по Гудермесскому району Чеченс-
кой Республики по телефонам:

- с сотового телефона: 022 (020);
- с городского телефона АТС: 2-26-85;
- на телефон доверия ОМВ Д: 2-31-00.

Б.МАРТАНУКАЕВ,
командир БППСП ОМВД России 

по Гудермесскому р-ну ЧР 

Об итогах оперативно служебной деятельности 
батальона патрульно-постовой службы полиции 

Îáúÿâëåíèå

Èòîãè

 Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объявляет о приеме заявлений 
граждан о предоставлении в аренду следующих земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства  

земельный участок – 982,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, пер. Грозненский, 7
земельный участок – 700,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.М. Шахбулатова, 16
земельный участок – 930,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Бисултанова, 3
земельный участок – 782,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Артезианская, 13
земельный участок – 740,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Болотная, 2
земельный участок – 653,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Р.М. Абасова. 16
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Восточная, 2
земельный участок – 928,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Ф.И. Тютчева, 6
земельный участок – 763,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Н.С. Хрущева, 8
земельный участок – 713,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Н.С. Хрущева, 10
земельный участок – 685,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Ш.Ш. Эдилсултанова, 24
земельный участок – 699,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Ш.Ш. Эдилсултанова, 22
земельный участок – 710,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Ш.Ш. Эдилсултанова. 20
земельный участок – 744,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. М.А. Мамакаева, 20
земельный участок – 701,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. М.А. Мамакаева, 19
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Х.Ч. Дачиева, 15
земельный участок – 833,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.Л. Пайзулаева, 24
земельный участок – 692,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, пер. Апрельский, 2
земельный участок – 825,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Я.Б. Матаева, 6
земельный участок – 763,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Я.Б. Матаева. 2
земельный участок – 680,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Шахбулатова, 30
земельный участок – 697,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Бисултанова, 40
земельный участок – 697,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Бисултанова, 38
земельный участок – 658,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Бисултанова, 43
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Бисултанова, 1
земельный участок – 834,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.Л. Пайзулаева, 26
земельный участок – 689,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, пер. Апрельский, 4
земельный участок – 776,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.С. Делимханова, 37
земельный участок – 816,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Я.Б. Матаева, 4
земельный участок – 688,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Л.И. Яшина, 8
земельный участок – 681,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Л.И. Яшина, 10
земельный участок – 761,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Западная, 7
земельный участок – 788,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Январская, 19
земельный участок – 698,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.Б, Нобеля, 32
земельный участок – 894,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, пер. Апрельский, 16
земельный участок – 700,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Хрущева, 2
земельный участок – 682,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Эдисултанова, 18
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. А.Г. Бисултанова, 4
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Бисултанова, 2
земельный участок – 713,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Западная, 8
земельный участок – 929,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Бисултанова, 46

Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства
 администрации Гудермесского муниципального  района  с 26.10.2018 г. по 26.11.2018 г. 
с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.
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СОВЕТИЙН 1ЕДАЛАН ЖИГАРХОЙ
ХХ-чу б1ешарахь СССР ц1е йол-

чу йоккхачу пачхьакхехь бехачу кегир-
хойн синб1ов яра комосомол. Цуьнан 
ц1арца йохура 1аламат яккхий ирхе-
наш, б1аьхьаллин некъашца, хьанал-
чу къинхьегамца бохура цкъа а дагахь 
ца хилла толамаш. Комсомолах даьхна 
1аламат дукха зевне иллеш дара, кхин 
а алсам комсомольцийн доьналла, 
хьуьнарш довзуьйтуш язйина рома-
наш яра. Советийн 1едална, КПСС-на 
муьт1ах1ь хиларан къеггина тоьшалла 
дара 14 шо кхаьчна кегирхой комсомо-
лан мог1аршка д1ах1иттар. Деша ваха 
а, балха д1ах1отта а дахарехь мелла 
а новкъарлонаш хуьлура комсомолан 
мог1аршкахь воцчу жимчу стагана. Со-
ветийн 1едалца цхьаьна бохург санна 
кхоллаелла яра комсомол а. Нохчийн 
маттахь комсомол бохучу дашах – къо-
начу коммунистийн союз – хуьлура. Со-
ветийн 1едалан а, КПСС-н а 1аламат 
муьт1ахь жигархой бара комсомольцаш.

ЮЬХЬ
1918-чу шеран эсаран (октябрь) бет-

тан 29-чу дийнахь Москвахь шен болх 
д1аболийначу кегирхойн гуламехь 
д1акхайкхина комсомол кхоллаяла-
рах болу дуьххьарлера хаам. Тайп-тай-
пана йолу Россин кегирхойн тобанаш 
цхьана куьйга к1ел яло йолчу 1алашон-
ца к1орггера 1илма долчу коммунис-
тийн идеологино бина  болх бара иза. 
Россин комсомолан ЦК-н дуьххьарлера 
секретарь Цетлин Ефим хилла. 1919-
чу шеран эсаран беттан 5-8 деношка-
хь революционни шовкъах сийсачу Пе-
тарбухехь д1ахьо комсомолан шолаг1а 
гулам. Гулбеллачу кегирхошна хьал-
ха бистхуьлу Л.Троцкий, А.Коллонтай. 
Цара шайн къамелашкахь билгалдо-
ху Ерригероссин кегийрхошна хьалха 
лаьтта декхарш. Делахь  а комсомолан 
исторехь уггаре а коьртачарех лоруш бу 
кхоалг1а гулам. 1920-чу шеран эсаран 
баттахь Москвахь д1абаьхьначу комсо-
молан кхоалг1ачу гуламехь дакъалоцу 
В.Ленина. «Кегирхойн союзан декхарш» 
ц1е йолу цуьнан доклад массо ханна 
коьрта документ хилла д1ах1оьттира 
Ерригероссин комсомолан. К1еззиг бац 
оцу документан мехалла х1инца а 1ала-
мат йоккха хетарш а.

Соьлжа-Г1алахь комсомол кхол-
лар 1920-чу шарахь д1адолийна Ши-
рачу мехкдаьттанехь (Старые про-
мысла).Комсомолан 3-чу гуламехь 
д1акъалоцуш хилла Соьлжа-Г1аларчу 
комсомольски цхьанакхетараллин 
векал – А.Андреев. 1920-чу шеран 
х1утосург (май) беттан 21-чу дийнахь 
кхоллаелла Соьлжа-Г1алахь дуьххьар-
лера комсомолан райком. Цуьнан куьй-
галлехь хилла Хрипович Владислав, 
Шведов Виктор, Строков Павел. Нох-
чех дуьххьарлера комсомолан жигархо 
ларалуш ву Казалиев Саь1ид. 1920-чу 
шеран охан (апрель) баттахь Керлачу 
мехкадаьттанехь вовшахтоьхначу ком-
сомолан ячейкин куьйгаллехь лаьтти-
на ву иза. Цо жигара дакъалаьцна 1920-
чу шеран товбецан (сентябрь) баттахь  
хилла Соьлжа-Г1алин окружной ком-
сомолан дуьххьарлера конференци 
кечъеш а, д1ахьош а. Кадечу замано 
генаяьккхиначу селхане б1аьргтоьхча 
билгалдолу, Соьлжа-Г1аларчу комсо-
молана юкъа Казалиев Саь1ид ларам-
за озийна цахилар. Тахана Нохчийчоь-
нан коьрта шахьар хилла д1ах1оьттина 
Соьлжа-Г1ала ХХ-чу б1ешеран юьххье-

хь вайнехан г1ала ю ала х1уттуш дук-
ху нах бацара. Дукха хьолахь Соьл-
жа-Г1алара комсомольцаш а оьрсийн 
къомах бара,юьхьанца наггахь а ваца-
ра царна юкъахь нохчий хаалуш. Ткъа 
коммунистийн 1едал генна хьалхахьа 
хьоьжуш дара. Цуьнан коьрта 1алашо 
хилла д1ах1оьттира нохчийн ярташкара 
кегирхой комсомолана юкъаозар. 1921-
чу шеран кхолламан (январь) баттахь 
Соьлжа-Г1аларчу комсомолан окружко-
ман бюрос Шведов Владимирна, Елис-
сев Тимофейна,Казалиев Саь1идана 
т1едуьллу нохчийн ярташкара кегир-
хой комсомолана юкъаозор. Цара, хьи-
ем боцуш, жигара д1аболабо шайн ме-
хала болх.

Казалиев Саь1идан а, цуьнан белхан 
накъостийн а хьуьнар бахьнехь 1921-чу 
шеран х1утосург (май) баттахь Шелахь 
вовшахкхета Нохчийчохь дуьххьарлера 
комсомолан ячейка, Беймурадов 1умар 
коьртехь волуш. Т1аьхьо иштта болх 
бан йолало Йоккхачу Атаг1ара комсо-
мольцийн ячейка, Чемиев Мохьмад, 
Муслиева Деши, Садыкова Гезу ишт-
та кхин болу кегирхой юкъахь болуш. 
Шелахошца, Атаг1ошца яхье а бовлий, 
1алхан-юьртара, Гихтара, Г1ойт1ара ке-
гирхоша кхуллу шайн ярташкахь комсо-
молан ячейкаш. Г1ойт1ахь комсомолан 
болх жигарабаккхаран декхарш шай-
на т1елецира Ц1ечу эскаран б1аьхой 
хиллачу Мидаев Дашас, Моллаев Су-
пьяна, Митаев Сулеймана. Г1ойт1арчу 
комсомолан ячейкин председатель Ми-
даев Даша вара. 1921-г1а шо чекхдо-
луш Нохчийчохь комсомолан 15 цхьа-
накхетаралла яра,шайна юкъавог1уш 
500 сов декъашхо волуш. 1921-г1а шо 
чекхдалале церан каелира дуьххьар-
лера нохчийн комсомолан конференци 
д1аяхьа а,дан деза г1уллакхаш билгал-
даха а. Вайн махкахь дуккха а шераш-
кахь 1ийна,белхаш бинчу В.Филькина 
т1еч1аг1дарехь, 1аламат халачу хье-
лашкахь къахьега дезна Нохчийчуьрчу 
комсомольцийн. Контрреволюционни, 
уголовни,  политически зуламхоша дар-
жочу питанашца луьра къийсам латто 
дезна церан. Вер-ваккхар нислуш метти-
гаш яьхкина, къинхетамза етташ метти-
гаш кхин а алсам хилла. Амма Ленинан 
къаьмнийн политикех дог тешна болу 
вайн къона махкахой, къарбелла, юха-
м ца бевлла. Шайгахь йолчу таронца 
хьанал къахьоьгуш, вайнехан халкъан 
зовкх дебон йолчу 1алашонца хьалха-
хьа д1аг1иртина уьш, шайна мел хала 
делахь а. Шело, г1ело, мацалла лайна. 
Зуламечу мехашца луьра къийсам лат-
тийна вайн махкара цадешаран бода эк-
кхо лууш. Дуьххьарлера комсомольцаш 
ц1еначу даггара тешна нохчийн къоман 
сирлачу кханенах, халкъашна юкъахь 
долчу вежараллин доттаг1алах. Луь-
рачу къийсамехь амалш яхчаелла це-
ран, шаьш схьадевллачу халкъан дуь-
хьа даца лаар совдийлина х1ора денна. 
Цунна тешалла ду де-дийне мел долу 
стамлуш хилла церан шовкъе мог1арш. 
Шо-шаре даларца вайн махкарчу ком-
сомоло дебочу диканаша йохье боху-
чу кегийрхоша хаддаза т1едузуш хил-
ла церан мог1арш. 1924-чу шеран 
кхолламан (январь) беттан 21-чу дий-
нахь къизачу лазаран бала текханчул 
т1аьхьа д1акхелха коммунистийн баьч-
ча В.Ленин. Хала лов советийн ада-
маша и эшам. Ленине болчу лерамна, 
цуьнга болчу 1аламат боккхачу бе-
замна дукха адам КПСС-н мог1аршка 
д1ах1итта сихло цу шийлачу деношка-

хь. К1еззиг бац цу деношкахь комсомо-
лан мог1аршка д1ах1итта шайна лаам 
хилар хаийтина кегийрхой а. Ерриге а 
Россехь 1924-чу шеран кхолламан бат-
тахь РКП(б) мог1аршка д1ах1оьттина 
240 эзар стаг. Нохчийчохь иштта шайн 
лаам бовзийтинарг 2 эзар сов стаг вара. 
Царах 900 сов стаг Нохчийчоьнан ком-
сомолан мог1аршка д1ах1оьттира. Бо-
хамо ч1аг1йина халкъан цхьаалла яра 
иза, керлачу 1едалх ч1аг1ъелла дегай-
овхо яра. Къаьсттана самукъадолура 
керлачу 1едалх, цуьнан жигарчу накъос-
тах-комсомолах – къиехойн. РКСМ-н 
6-чу гуламехь комсомолана Ленинан 
сийлахь ц1е тилларо а совбаьккхира 
кегийрхойн цхьанакхетаралле болу ле-
рам. Цундела нохчийн кегийрхой жига-
ра комсомолан мог1аршка д1ах1итта 
сихбелира. Иштта 1928-чу шарахь нох-
чийн комсомольцийн терахь 11 эзарне 
хьалакхаьчна. Церан дика г1уллакхаш 
денна алсамдовлуш хилла. Комсомоль-
цаш 1аламат жигара къахьегна клу-
башкахь, ликбезашкахь, махкахошна 
йоза-дешаран къайленаш йовзуьйтуш, 
ломарчу к1отаршкахь ишколаш йохкуш 
а. Вайн мохк ц1инбан лууш, кест-кес-
та субботникашкахь къахьоьгуш хилла 
цара.  Цхьана а кепара шеко яц, и де-
рриге а диканаш комсомольцаш комму-
нистийн семачу 1уналлехь д1акхоьхьуш 
хилла хиларан. Бакъдерг билгалдаккха 
дог1у: комсомольцийн деган комаьр-
шонах вайн халкъана, махкана 1ала-
мат доккха беркат даьлла. Церан доза 
доцу хьуьнар бахьнехь дуккха а нахана 
йоза-дешар 1емина, дуккха а кегирхой 
рабфаке деша бахана, цхьацца корма-
таллаш караерзийна. Хууш ма-хилла-
ра, корматалла йолу адам цкъа а меца 
хир дац. Цунах лаьцна яздора 1932-чу 
шеран кхолламан (январь) беттан 3-чу 
дийнахь дуьххьара зорбанера арадаьл-
лачу «Чеченский комсомолец» ц1е йол-
чу кегирхойн газетан аг1онаш т1ехь.

НОХЧИЙН КОМСОМОЛО 
ЗАЗАДАЬККХИНЧОХЬ

ХХ-чу б1ешеран 30-чу шерашкахь хьа-
налчу къинхьегамца беркате заза хецна 
серлаюьйлуш яра нохчийн комсомол. 
Хьаналчу къинхьегамца, нуьцкъалчу 
амалан хьуьнарца ерриге а СССР-хь 
г1арабевлла турпалхой а бара вайнехан 
комсомольцашна юкъахь. Царах цхьаъ 
вара Хьалха-Мартант1ерачу «Ленинан 
некъ» («Путь Ленина» ц1е йолчу колхо-
зан жигархо Гуьчк Аюбан к1ант – 1али. 
Шен дейтта шо кхочуш веанера иза кол-
хозе балха. Хьаьжк1аш лелош баьхна-
чу 1аламат баккхийчу кхиамаша вайн 
махкахь г1араяьккхина ца 1аш, ерри-
ге а пачхьалкхехь йовзийтинера цуьнан 
сийлахь ц1е. Комсомольско-кегирхойн 
бригадин куьйгалхо вара Гучигов 1али. 
Сада1ар х1ун ду ца хууш, хаддаза шен 
нийсархой яхье бохуш хьанал къахьоь-
гуш вара иза. Цуьнан 17 шо бен дацара, 
цунна къинхьегамехь гайтамаш лакхара 
хиларна «Знак почета» орденца Кремле-
рачу хьаькамаша совг1ат дича. Гучигов 
1али СССР-н Лакхарчу Кхеташоне нох-
чех дуьххьара хаьржина депутат вара. 
Комсомоло кхиийначу жимчу стагана 
лерина мехкарша эшарш яьхнера. Кол-
хозан арахь кест-кеста хезара мехкар-
ша шайн хьуьнаречу бригадирана яьхна 
зевне эшарш. Иштта хьуьнаречу комсо-
мольцех цхьаъ вара Г1ойт1ара Габаев 
Докка. Соьлжа-Г1аларчу мехкадаьттан 
говзанчаш кхиочу институтан студент 
волу Габаев Докка кегийрхошца къамел 

дан а,царна комсомолан сийллала йов-
зийта ца кхочуш Нохчийчохь цхьа а юрт 
яцара. Мукъа еанчу м1аьргонехь Шела-
хь, Мартант1ехь, Веданахь, Нажин-юьр-
тахь хуьлуру и къонах, нохчийн ярташ-
карчу кегийрхошца Ленинан комсомолах 
къамелаш деш, уьш яхье бохуш, цаьр-
ца политически кхетош-кхиоран болх 
д1ахьош. Кегийрхоша цуьнга ладог1ара, 
цо дина къамел еххачу ханна церан де-
гнашкахь дуьсура. Иза данне дац, нох-
чийн дуьххьарлерачу комсомольцаш-
на шайн жигаралла д1акхехьа атта дара 
бохург. Советийн 1едал ца дезачара 
хаддаза кхерамаш  туьйсура, вер-вак-
кхар нислора, зуламхойн тоба вовшахк-
хетий, цхьалха висинчу комсомольцана 
етташ меттигаш йог1ура. Габаев Док-
кина цкъа а, шозза а т1е1оттаеллера и 
тайпа киртиг. Б1аьчин-юьртара комсо-
молан ячейкин дуьххьарлера куьйгалхо 
Сулейманов Идрис къиза йиттина вий-
нера зуламхоша.1аларойн эвлара ком-
сомолан ячейкин куьйгалхо а, юьртарчу 
школан хьехархо волу Рябов Алексей а 
иштта къиза вийнера зуламхоша. Амма, 
луьра халонаш шайна т1ех1иттарх, зу-
ламхойх озабелла, къарбелла нохчийн 
комсомольцаш цхьана м1аьргонна а 
дохкобевлла, д1а-м ца тесира шаьш, 
дог резадина, юьхьаралаьцна г1уллакх. 
Уьш йилбазалла доцуш,  ц1еначу даг-
гара Ленинан къаьмнийн политикех те-
шаш, нохчийн къоман кхане сирла, 
зовкхе хила лууш адамаш дара. ХХ-
чу б1ешеран 30-чу шерашкахь нохчийн 
комсомолан мог1аршкахь дукха бара 
дозаллийца шайн ц1е яккха хьакъдолу 
яхь йолу к1ентий. Уьш бара: А.Алероев, 
И.Багрянцев, С.Казалиев, О.Кулаева, 
С.Куркиев, Д.Мидаев, М.Гайрбеков, А-
Х.Саламов, Т.Мещерякова, К.Хохлова,Х.
Вахаев, Н.Музаев, В.Хрипович, 
Э.Эсмурзиев, А.Авторханов, Сулейма-
нов Ахьмад, иштта дуккху кхин берш а. 
Церан яхь, доьналла, нуьцкъала амал, 
синаондалла ю вайн махкахь комсо-
мол когаяхийтинарг а, хьаналчу къин-
хьегаман толамашца кхиамийн берка-
те заза хецийтинарг а. Ма-дарра хьал 
ца девзачунна моттадала тарло, ХХ-чу 
б1ешеран 30-чу шерашкахь комсомо-
лан мог1аршкахь вайнехан мехкарий 
ца хилла, аьлла. Иза аьттехьа дац. Нох-
чийн мехкарех дуьххьара комсомолан 
мог1аршка д1ах1оьттиначарех цхьаъ ю 
Хасаева Умисат. Цо дукха къахьегна нох-
чийн зударшна йоза-дешар 1амо лууш 
а,дешаран серлонна уьш т1аьхьакхиийта 
лууш а. Иштта г1араяьлла комсомолан 
жигархо хилла ю Анзорова Балкан а. Хь-
ехархойн курсаш чекхъяьхна, юьхьан-
ца зударшна хьоьхуш хилла Балкан а. 
Т1аьхьо цо схьайоьллу бедарштоьгу ар-
тель. Цигахь нохчийн мехкаршна гов-
залла 1амайо хьуьнаречу йо1а. Ишта-
м Балкан дукха говза пондар локхуш,ша 
эшарш йохуш а хилла. Кест-кеста радио-
эфирехь хезаш хилла йоь1ан зевне аз а, 
пондарца цо мукъам т1аьхьа а балош. 
Комсомолан мог1аршкахь хилла ю нох-
чийн зударех дуьххьарлера юрист – Бату-
каева Халисат а, хьалхарчийн мог1арех 
къоман журналистике еана цуьнан йиша 
Асет а. Иштта дуккха а кхиболу хьуьна-
ре мехкарий бара нохчийн комсомолан 
мог1аршкахь. Цундела, цхьана а кепара 
шеко йоцуш, вайн тешалла дан бакъо ю, 
ХХ-чу б1ешеран 30-чу шерашкахь ком-
сомолехь нохчийн мехкарийн къелла ца 
хилла аьлла.

ГАЗИЕВА Аза
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)

Âàéí èñòîðèí öõüà àã1î
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Халкъаца а, халкъан дуьхьа а ваьх-
нарг Делан 1ожалло д1авигний хаахь 
а, сингаттам, г1айг1а юссу даг т1е, бок-
кха эшам хаало синна. Карзахечу даха-
ро, к1урк1манехь хьийзачу ойланаша 
гатте хьовзийча, цхьаннах дагавала, да-
гардийца лиъча, хьуна везарг, оьшург, 
хьох кхетар верг уллехь ца хилча, шоз-
за базло сингаттам. Нехан а, халкъан 
а сингаттамаш, баланаш шена т1еэца, 
цуьнца бекъа, дог хьаста хуучарах, лу-
учарах а вара Айдамиров Абузар. Дала 
к1еда-мерза мотт, доккха хьекъал, кхе-
там а беллачу Абузарна хан карайора 
дийнахь иттаннаш хьеший т1еэца, ца-
рах х1оранга къамел дан а. Цкъа ша 
волчу веанарг, масех шо даьлча юха-
веача, цуьнан ц1е а йоккхуш, велалой-
векхалой, т1еоьцура цо. 1илманчашца, 
хьехархошца, студенташца, дешархош-
ца къамелевуьйлучу, цаьрга ладоьг1учу, 
хазачу забаршца хьешийн самукъадок-

кхучу Абузара, шен сих чекхъяьхна, 
халкъе кхачийнера «Еха буьйсанаш», 
«Лаьмнашкахь ткъес», «Дарц» рома-
наш, кхин а иттаннаш, б1еннаш мехала 
произведенеш. Уьш язйинарг вара юьр-
тара хьехархо, школан директор, хал-
къана юкъара схьаваьлла а халкъан 
дика к1ант а хилла ваьхна, къоман син-
кхетаман, иэсан само ларъеш лаьттина 
Мескитара Айдамиров Абузар. 

Эзарнаш халкъаш шена чохь деха-
чу х1окху Дуьненахь кхетамца, цхьа-
на маттаца, хьежамашца, лехамаш-
ца, мехаллашца кхиъначу адамийн 
тобан я къоман шена юкъахь ц1е йок-
кхуш къаставой, оцу къоман дика-вон 
шен сица кхобуш, дагца къуьйлуш, 
эхь-бехкан, доьналлин, собаран а ма-
сал хуьлий лаьтташ стаг-къонах хуьлу. 
И стаг-къонах, шегахь къоман эс лар-
дийриг, эхь-бехкан хехо, замано ха хар-
царх шен юьхьан чкъор, амал, дог-ойла 
ца хуьйцуш лаьтта, лаьмнашкахь берд, 
чхар санна, мацах-цкъа дайша йоьг1на 
бохь лекха б1ов санна, 1у-Да а хуьлий,  
самонехь. Цуьнан дахаран некъах а, 
цуьнан Дашах а хан-зама яларца къил-
ба хуьлу, адамаллин, къинхетаман, 
доттаг1аллин, стогаллин, собаран гечо-
нах тиллачунна нисвала г1о дан ницкъ 
болу къилба.

Массо а къаьмнийн бу яздархой-хь-
ехамчаш, къонахий, къаной, дешан 
ох1ланаш, са ц1ена нах. Церан ницкъ 
кхочу шайн исбаьхьчу Дашца шен къо-
ман лазамах кхечу къамнийн дог лазий-
та, диканах кхин къаьмнаш даккхийдей-
та, дуьненахь а шайн дика г1иллакхаш, 
ламасташ довзийта. Цара шаьш бинчу 
кхоллараллин балхаца, къахьегарца, 
хьанал хиларца бакъо йоккху бакъдерг 
ала, мел къаьхьа иза делахь а.  Иштта-
чарах вара 1933 шарахь Нажин-юьртан 
к1оштарчу Мескитахь вина, къона хан 
шен халкъаца цхьаьна Г1ум-Азин ара-
хь (Г1ирг1азойн махкахь) д1аяхна волу 
Айдамиран 1абдулхьаькиман к1ант Абу-
зар. Нохчийн къам Даймахка юхадир-
зича, шен дай баьхначу юьртарчу шко-
лехь хьехархо, еххачу хенахь директор 
болх беш ша волуш Абузара коьрта ло-
рура эхь-ийман, эхь-бехк долуш, къоме, 
махке безам болуш, кхечу къаьмнашца 
уьйр-марзо йолуш къона чкъор кхетош-
кхиор. Оцу декъехь дика ларош болх 
барна «Нохч-Г1алг1айн республикан 
сийлахь хьехархо», СССР-н, РФ-н де-
шаран серлонан отличник ц1ерш елира 
Абузарна. 

А.Айдамировга кхаьчнарг кхаж баьл-
ла кхаьчна таж, дарж а дацара, ткъа 

Õàëêúàí äóüõüà âàüõíàðã
къоман кхолламах бакъдерг: «Маршонан 
к1ентий», «Еха буьйсанаш», «Лаьмнаш-
кахь ткъес», «Дарц», «Лаьмнийн некъаш-
кахула», «Кхолламан цхьа де», «Калуге-
ра йийсар», «Вайн амалш», «Нохчийн 
историн хронологи» - статьяшкахь, дий-
царшкахь, повесташкахь, романашкахь 
халкъан дахарх бакъдерг яздарна, дуь-
ненахь йоккхучу хенахь д1асата1а йиш 
йоцу жоьпалла дара. И жоьпаллин къо-
нахчун сийлахь-деза таж корта айббина 
лело хьекъал, кхетам, собар дара цуьн-
гахь. Цундела оьхура тайп-тайпана гов-
заллаш, корматаллаш, хьекъал, кхетам, 
амалш йолу адамаш цуьнах дагадовла, 
цуьнга шайн лазамаш бийца, цуьнан кхе-
тамах, хьекъалх дуьзначу Даше, к1еда-
мерзачу матте ладог1а. Цо шен сица 
нохчийн къоман хазахетар, халахетар 
а ловш, хьанал къахьегарна, ас-со ба-
хар, тхьамда, хьаькам хила г1ертар цуь-
нан ц1ийца доцу дела, дахарехь бакъо, 
нийсо а езаш хиларна хаьржира Абузар 
1989 шарахь СССР-н Лакхарчу Советан 
депутат. Нохчийн литература, истори, 
культура, къона чкъор, дийнна къам кхе-
тош-кхиорехь юкъадиллина беркате док-
кха дакъа тидаме а эцна, Абузарна ели-
ра «Нохч-Г1алг1айн Халкъан яздархо» 
ц1е, Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан уни-
верситетан 1илман кхеташон декъашхо-
ша елира цунна «Университетан сийла-
хь профессор»; НР-н 1илман Академин 
кхеташон декъашхоша - академик; НР-
н Дешаран, 1илман министерствон кол-
легино – «НР-н халкъан хьехархо»; 
Культуран министерствон коллегис – 
«Нохч-Г1алг1айн республикан культу-
ран сийлахь г1уллакххо» ц1ерш. Нохч-
Г1алг1айн пачхьалкхан хьехархойн 
институтан историко-фиологически фа-
культет, Москвара литературан лаккхара 
курсаш чекхъяьхначу Абузара иттаннаш 
шерашкахь ша яздрахойн Союзан Прав-
ленин декъашхо волуш дукха а, говза а 
г1о дира литературехь хьалхара г1улчаш 
йохучу къоначарна. Яздархоша шайн гу-
ламехь НР-н яздархойн Правленин куьй-
галхо хаьржира Абузар, цуьнан кхета-
ман, собаран, къомана мел дина дика 
г1уллакхаш тидаме а эцна.

Абузаран романаш, повесташ иттан-
наш эзарнаш тираж а йолуш арайий-
лина нохчийн, г1алг1айн, оьрсийн, 
украинцийн, туркойн, 1аьрбийн метта-
нашкахь. Оцу къаьмнийн дешархоша 
лаккхара мах хадийна церан, уьш нох-
чийн къоман дахаран селханенах дог ло-
зуш, карзахечу таханенна орцахвуьйлуш, 
кханенга дегайовхонан т1ай а туьллуш, 
язйина йолу дела. А.Айдамировн про-

изведенийн турпалхой халкъана юкъа-
ра бу. Халкъ а, цуьнан шех цхьа а хьега 
йиш йоцу декъаза кхоллам бара исто-
рин бакъдолчун буха т1ехь цо гайтинарг, 
шен сих чекхдаьккхина, дешархочун ти-
даме, кхиэле диллинарг. Ц1еначу даг-
гара яздинчун халкъо ц1еначу даггара 
лаккхара мах хадийра, цкъа а цхьа а ца 
ваьккхинчу сий-лараман лакхене а ваьк-
кхина, Абузаран ц1арна т1етуьйхира 
халкъо «къонах-яздархо», «халкъан те-
шаме к1ант», «мехкан къонах», - сий-
лараме дешнаш. 

Нохчийн къоман историн галморза-
хе некъаш, хилла бохамаш, бина теш-
набехкаш бевзачу Абузара 1991-чуй, 
цул т1аьхьарчу шерашкахь а шен стать-
яшкахь, интервьюшкахь олура, яздора: 
«Х1окху т1аьххьарчу шерашкахь нох-
чийн къомана т1ех1иттинчу бохамаша 
дукха а ойланаш йойту нахе. Оцу боха-
мийн хьостанаш, бахьанаш, бехкенаш 

лоьху. Бехкедо оьрсийн паччахьийн, 
коммунистийн а 1едалш. Х1аъ, х1окху 
т1аьххьарчу кхаа б1е шарахь нохчийн 
къомана хиллачу бохамашна бехке 
ду иза а, важа а. Амма цаьрга и боха-
маш шена байта шегара дуккха а ба-
хьанаш, г1алаташ дийлийтина нохчийн 
къомо, оцу бохамех лардала хьекъал, 
кхетам а цатоарна. Керлачу бохамех, 
шен г1алатех нохчийн къам лардалий-
та 1алашо йолуш язйинера ас сайн ис-
торически произведенеш…» Хьекъал, 
кхетам а болчу Абузара халкъ керлачу 
бохамех к1елхьарадаккха бинчу хьеха-
ме ла ца дуьйг1ира… Ша дуьйцучуьнга 
ладог1ар к1езиго дуйла хуучу Абузара 
2003-чу шарахь (1994-чу шарахь «Дай-
мохк» газетан аг1онашкахь зорбатоь-
хнарг) коьртте х1ара дешнаш а язди-
на: «Нохчийн къоман ХХI-чу б1ешарахь 
т1ейог1учу т1ахьенна», - аьлла дешнаш 
а яздина, «Вайн амалш» - книга араяьк-
кхира, нийсачу, нахана, махкана пайде-
чу новкъавала луучо шен кхилба лара 
мегар долу. Иштта бакъдерг х1инццалц 
цхьаммо ца яздина халкъан цхьана де-
къан амалх. Со «Даймохк» газетан коьр-
та редактор волуш сих-сиха редакце 
вог1ура Абузар. Дийцаре дора тайп-тай-
пана хаттарш. Халкъан истори евзачара 
бакъ дош ала дезаш зама яра иза. Тхой-
шиннан дехха къамел хиллачул т1аьхьа, 
1едална а, цуьнан т1е1аткъамца карза-
хдаьллачу халкъан цхьана декъан ле-
ламашна, амалшна критика еш, уьш 
емалъеш ша язйина статья еара Абуза-
ра редакце. «Х1ара статья зорбане як-
кха ваьхьар вуй хьо?» - аьлла, хаттар 
а х1оттош, суна хьалха охьайиллира 
цо шен статья. И статья а, цул т1аьхьа 
еана статьяш а газетан аг1онаш т1ехь 
араевлира. И статьяш вовшахтоьхна 
арахийцира «Вайн амалш» ц1е йолу 
книга (2003 шо). Цо тидамза ца дуьту-
ра нохчийн къоман кхолламах доьзна а 
цхьа х1ума, статья ца язъеш, интервью-
хь ца хьахош, шен кхетамца мах ца ха-
дош… 

Кхин эр дац Абузара, лохха йовхарш 
тухуш, шен к1еда-мерзачу маттахь доло-
чу къамелехь: «…вайх х1ораммо а диц-
дан ца деза адамийн а, къоман а бар-
тбийриг нийсо хилар. И нийсо яр Дала 
т1едиллина вайна. Оцу т1ехь халкъана 
масал гайта декхар ду уггар хьалха пач-
хьалкхан куьйгалхойн, динадайн, шаьш 
ц1ена бусалбанаш ду бохуш лелачу не-
хан а. Уьш дог-ойла, куьйгаш ц1ена до-
луш хилахь, я цхьана дашца аьлча – 
уьш ийманехь хилахь, къоман барт хир 
бу, адамашна юкъахь нийсо хир ю, мах-

кахь машар, беркат а хир ду». Къона во-
луш, махкана, халкъана диканиг дан ца 
кхиарна кхоьруш,

…Беза хьо, Нана-мохк – 
Дай баьхна латта.
Хьоьца ду сан ирс а,
Ас мел ен ойла.
Хьан дуьхьа къахьега,
1ожал т1еэца
Ца луун долу к1ант
Дена ма войла! 
дешнаш аьллачу нохчийн сийлахь-

воккхачу яздархочо Айдамиров Абуза-
ра шен дахаран некъаца хаийтира ша 
халкъан, мехкан а тешаме к1ант хи-
лар. Дуккха а диканиг динарг, халкъа-
на хьанал хилларг тергамза витча, бех-
ха дагахьбаллам буьсу. Делан г1оьнца, 
Абузаран сийнна вовшахтуьйхира суьй-
ренаш, юбилейш, цхьаьнакхетарш. 
Араехира нохчийн а, оьрсийн а метта-
нашкахь цуьнан произведенеш. Къаь-

сттана дика а, хаза а хета 2004-2005 
шерашкахь цуьнан произведенийн ялх 
том арахеца карахдаьлла (Москвар-
чу бизнесмена Хь.Джабраиловс г1о а 
деш, «Центр гуманитарных исследова-
ний» цхьаьнакхетараллин куьйгалхочо 
Н.Эльсункаевс), царна презентацеш ян 
ницкъ кхаьчна а, Абузарна хазахетар а 
деш. Т1аьххьарчу шерашкахь (Нохчийн 
яздархойн Союзан правленин председа-
тель волуш) яздархойн Союзан кхеташо-
наш «Гумс» газетан редакцехь д1ахьора 
Абузара. Абузар редакце вог1у де бок-
кхачу кхоаца т1еоьцура редакцин бел-
халоша, цуьнгара керланиг, хьекъа-
лениг, хазаниг а хезар дуйла тхайна 
хаарна. Тхан дехха къамелаш хуьлура 
литературах, историх, культурах, вайн 
къоман кхолламах. Муьлххачу а яздар-
хочун керла ара мел яьлла произведе-
ни самукъадаларца т1еоьцура цо. Де-
ган, синан а ц1еналла хаалора цуьнан 
х1ора а Дашехь. Шен могашалла дика 
йоццушехьа презентаце веанчу Абуза-
ра деган лазамца къамел дира, къам 
керлачу бохамех лардан а г1ерташ. Иза 
цуьнан халкъе дина т1аьххьара къамел 
хиллера. (2005 шеран апрель беттан 9-
г1а де). Делан 1ожалло д1авигира вай-
на юкъара 2005 шеран май беттан 27-
чу дийнан 1уьйранна нохчийн халкъан 
к1ант. Д1авахара Абузар, ша дукхаве-
зачу, шена дукхадезачу халкъе весет 
дина: «Динашна а, къаьмнашна а юк-
къе дозанаш деттар; европейцаш, ази-
аташ, Малхбале, Малхбузе, бохуш, деш 
долу къамелаш тидаме ца оьцуш, Дуь-
ненахь даха лаьара суна вайн къам. 
Х1окху Дуьненахь кхайкхо безарг ма-
шар, доттаг1алла ду. Уьш долчохь бен 
зовкхе, ирсе дахар дац». 

Кхойтта шо сов хан ю Абузар вайца 
воцу. Г1иллакхан, оьздангаллин, хье-
къалан, кхетаман, синан доьналлин ма-
сал хилла ваьхна волу, халкъан дуьхьа 
муха ваха веза шен дахарца гайтина 
волу къонах вайца воцу. Абузар вайца 
воцу шераш алсам мел дуьйлу а, цо мел 
динчун ойла мел йо а ч1аг1ло нохчийн 
халкъан яздархочо М.Бексултановс 
аьлларг: «Зама хала ярий, атта ярий ца 
бохуш, ша къонах верг даима а къонах 
хилла чекхваьлла. Ткъа къонах воцчух 
цхьана а замано къонах ца вина…» 

Массо заманах а къонахаллица чекх-
велира Абузар. Цундела цуьнан ц1е, цо 
шел т1аьхьа вайна мел йитина исбаь-
хьаллин произведенеш, цуьнан собарх 
дуьзна Дош а дехар ду нохчийн дог-
ойла йолу адамаш мел деха.  

СУМБУЛАТОВ Дени
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Прокуратурой вынесено постановление 
о привлечении должностного лица к ответственности
Прокурором района вынесено поста-

новление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении в сфе-
ре муниципального контроля.

Администрацией Гудермесского муни-
ципального района издан приказ о про-
ведении плановой выездной проверки 
МБОУ «1 удермесская гимназия №3». 
Однако информация об организации 
данной проверки не внесена в «Единый 
реестр проверок» в сети интернет.

Изложенное явилось основанием для 

возбуждения в отношении ответствен-
ного должностного лица” администра-
ции района дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.3 
ст.19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение долж-
ностными лицами требований законода-
тельства о муниципальном контроле, вы-
разившееся в невнесении информации о 
проверке в Единый реестр проверок).

Результаты рассмотрения акта реаги-
рования находятся на контроле в проку-
ратуре района.

Нарушения законодательства в сфере 
местного самоуправления и электроэнергетики

Прокуратурой Гудермесского района 
рассмотрено обращение Хатуева М.М. 
о нарушениях требований законода-
тельства в сфере электроэнергетики.

В ходе проверки установлено, что 
по адресу: с. Шуани, ул. Садовая Гу-
дермесского муниципального района 
отсутствует электроэнергетическая ин-
фраструктура и электрификация в со-

ответствии с федеральным законода-
тельством не произведена.

Указанное обстоятельство послужи-
ло основанием для внесения представ-
ления об устранении выявленных на-
рушений закона, которое находится в 
стадии рассмотрения.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Проверка качества 
оказания косметологических услуг

Поступающие в прокуратуру респуб-
лики сведения свидетельствуют о нару-
шениях законов, допускаемых при ока-
зании косметологических услуг.

Так. Министерством здравоохране-
ния ЧР 01.10.2018 проведен круглый 
стол с участием пластических хирургов 
Минздрава России, а также из соседних 
регионов, в работе которого отмечены 
массовые случаи предоставления ус-
луг ненадлежащего качества по коррек-
тированию частей тела.

В соответствии с действующим зако-
нодательством такая деятельность осу-
ществляется в рамках амбулаторно-поли-
клинической, стационарной медицинской 
помощи и подлежит лицензированию.

К уровню образования специалис-

тов, предоставляющих указанные услу-
ги, законом предъявляются отдельные 
требования.

В этой связи по поручению прокурора 
республики Шарпудди Абдул- Кадыро-
ва организована проверка соблюдения 
санитарно-эпидемиологических, обра-
зовательных и лицензионных требова-
ний при осуществлении инъекционной 
и имплантационной терапии.

По вопросу нарушений законов в 
данной области правового регулирова-
ния заинтересованные лица могут об-
ратиться в прокуратуру Гудермесского 
района.

Проведение надзорных мероприятий 
находится на личном контроле прокуро-
ра республики.

Из нормативного правового акта 
исключен коррупциогенный фактор

Проведенной прокуратурой района ан-
тикоррупционной экспертизой админис-
тративного регламента предоставления 
муниципальной услуги в сфере предостав-
ления выписки из похозяйственней книги, 
лицевого счета в его содержании установ-
лены нормы, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции.

По требованию прокурора района 

указанный административный регла-
мент администрации Гудермесского 
района приведен в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона от 27 
июля 2010 года Л» 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района

Когда прокурор принимает решение по уголовному делу
В соответствии ст. 221 УПК РФ про-

курор по поступившему от следователя 
уголовное дело с обвинительным заклю-
чением в течение 10 суток принимает 
одно из следующих решений: об утверж-
дении обвинительного заключения и о 
направлении уголовного дела в суд; о 
возвращении его следователю для про-
изводства дополнительного следствия, 
изменения объема обвинения либо ква-

лификации действий обвиняемых или 
пересоставления обвинительного за-
ключения и устранения выявленных 
недостатков со своими письменными 
указаниями, или о направлении его вы-
шестоящему прокурору для утвержде-
ния обвинительного заключения, если 
оно подсудно вышестоящему суду.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности

Прокуратурой района по результатам 
проведенного мониторинга установле-
но, что органами местного самоуправле-
ния сельских поселений Гудермесского 
муниципального района вопреки феде-
ральному законодательству не была 
обеспечена разработка и принятие му-
ниципального нормативного правового 
акта, регламентирующего Порядок по-
дачи заявления муниципальным служа-
щим администрации сельского поселе-
ния о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих суп-
руги (супруга), несовершеннолетних 
детей в комиссию по соблюдению тре-
бований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов.

В этой связи в адрес глав муници-
пальных образован и Г, внесено 21 
представление об устранении нару-
шений законов, причин и условий, им 
способствующих. Акты прокурорско-
го реагирования рассмотрены с учас-
тием старшего помощника прокурора 
района удовлетворены в полном объ-
еме, обеспечена разработка необхо-
димого нормативного правового акта. 
При этом 21 ответственное должност-
ное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. 

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района

Подозреваемый в совершении преступления задержан
В соответствии статьи 91 УПК РФ 

орган предварительного расследова-
ния вправе задержать лицо по подоз-
рению в совершении преступления, 
за которое может быть назначено на-
казание в виде лишения свободы при 
наличии одного из следующих осно-
ваний: это лицо застигнуто при со-
вершении преступления или непос-

редственно после его совершения; 
потерпевшие (очевидцы) указывают 
на него как на совершившего преступ-
ление; на этом лице или его одежде, 
при нем или в его жилище обнаруже-
ны явные следы преступления.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Проведена встреча в форме «живого» диалога 
со студентами колледжа

В целях реализации инициативы 
прокуратуры республики помощни-
ком прокурора Гудермесского райо-
на Русбеком Халимовым с участи-
ем представителя Министерства ЧР 
по делам молодежи проведено ме-
роприятие со студентами Джалкинс-
кого социально-экономического кол-
леджа имени Д.Б. Абдурахманова по 
разъяснению действующего законо-
дательства и пропаганде права.

Встреча прошла в форме «живого» 
диалога, на которой обсуждались: 

профилактика подростковой пре-
ступности, безопасность дорожного 
движения, противодействие терро-
ризму и экстремизму и многие дру-
гие проблемы, интересующие несо-
вершеннолетних.

Молодежь активно задавала вопро-
сы, касающиеся ее прав и свобод, уго-
ловной ответственности за совершение 
тех или иных противоправных действий 
и т.д.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Наказан за незаконную регистрацию мигрантов
По результатам прокурорской провер-

ки возбуждено следующее уголовное 
дело.

Неустановленное лицо совершил 
фиктивную регистрацию граждан рес-
публик Узбекистан, Кыргызстан, Азер-
байджан и Таджикистан без намерения 
предоставить им жилое помещение для 
проживания, зарегистрировал по адре-
су своего жительства, достоверно зная, 

что они по данному адресу проживать 
не будут.

17 октября 2018 года по данному 
факту отделом ОМВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст.322.2 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

В целях доведения до населения 
Гудермесского района Чеченской 
Республики сообщаем, что подде-
лка, изготовление или сбыт подде-
льных документов, государственных 
наград, штампов законодательс-
твом Российской Федерации предус-
мотрена уголовная ответственность 
по статье 327 УК РФ и наказывает-
ся ограничением свободы на срок 

до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 
двух лет.

З.МАСАЕВ,
старший госинспектор ОГИБДД 

ОМВД России
по Гудермесскому району

К сведению населения
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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ПОСЛЕДСТВИЯ НАРКОМАНИИ, НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ)

Ответственное дело: из тысячи раз-
ных профессий выбрать одну и пос-
вятить ей свою жизнь. Каждый чело-
век после школы сталкивается с этим, 
а сама школьная пора готовит к этому 
выбору. 

Именно живое участие в пресс-служ-
бе родной школы повлияли на мой 
дальнейший выбор. Там у меня поя-
вился интерес к журналистике. 

Я училась в Гудермесской гимназии 
№3, нашим директором тогда был Да-
дагов Тамерлан Бадрудинович, замес-
тителем директора по воспитательной 
работе Маллалиева Лариса Умаровна 
и организатором – Куразова Анжелика 
Наврадиевна. 

Эти люди знают свою работу и вы-
полняют ее очень качественно, вкла-
дывая всю душу. В школе всегда была 
строгая дисциплина и завидный поря-
док, и мы ходили туда, как на праздник. 
Каждый из них был не только наставни-
ком, но и другом. Разница в возрасте и 
статус растворялись в череде интерес-
ных мероприятий, веселых конкурсов, 
игр и бесед. Также у нас серьезно отно-
сились к школьному самоуправлению. 
Проводились «выборы президента и 
министров», и среди них было «минис-
терство СМИ». Туда входили министр и 
его помощники. Отвечали за школьную 
газету и освещали мероприятия. В 9-м 
классе я стала «помощником минист-
ра» по работе школьных СМИ. Мы про-
водили свои собрания, ходили на ме-
роприятия, писали статьи и выпускали 
школьную газету. В том году у меня по-
явилось много новых знакомых и дру-
зей. Работая в “министерстве СМИ”, я 
не уставала от вечной беготни за ново-
стями и последующей подгонки сыро-
го материала в готовые статьи и замет-
ки, а также составлении вопросов для 
интервью и монтажа видеорепортажей 
с мероприятий. Это было увлекатель-
но. Впервые я участвовала в чем-то от-
ветственном, где я чувствовала себя 
уютно. В 10-м классе я опять заняла тот 
же ответственный пост, а в 11-м уже по-
лучила повышение до “министра СМИ”. 
Мой преподаватель по русскому языку 
и литературе и по совместительству – 
моя классная руководительница Эски-
ева Тамара Вахаевна, узнав, что я хочу 
пойти учиться на факультет журналис-
тики, особое внимание уделяла моим 
сочинениям и общим знаниям по двум 
своим предметам. Бывало, что мне хо-
телось все бросить под гнетом возни-

кающих трудностей. В такие минуты 
она садилась со мной и помогала мне, 
разъясняя непонятные моменты и под-
крепляя во мне веру в успех. Тамара 
Вахаевна не оставляла без внимания 
даже самые маленькие мои достиже-
ния, чем все больше укрепляла во мне 
уверенность в своих возможностях.

Именно в школе и именно в кругу пе-
речисленных мною людей выявилась во 
мне любовь к профессиональному делу 
журналиста. И вот, сегодня я учусь по спе-
циальности “Журналистика” на факульте-
те филологии в Чеченском Государствен-
ном университете. За спиной – год учебы. 
За это время я познакомилась со многи-
ми квалифицированными журналиста-

ми. Все преподаватели - профессионалы 
своего дела. Но для себя я отметила тро-
их. Перфекционист, настоящий интелли-
гент, а также просто добрейшей души че-
ловек – Осмаев Мовла Камилович. Пары 
с Мовлой Камиловичем об этике журна-
листики и о важности дисциплины остав-
ляют привкус хорошего тона и желание 
прямо держать осанку весь оставшийся 
день. Он учит нас серьезно относиться к 
жизни и ответственно выполнять любую 
работу. Уроки правильного поведения в 
повседневной жизни от Уциевой Заремы 
Дашаевны – женщины с большой бук-
вы, помогают стать хорошим человеком 
и не совершать глупых ошибок. Советы 
на тему профессиональной деятельнос-
ти журналиста и простого отношения к 
серьезным проблемам от Хатуева Исла-
ма Заутдиновича – настоящего мастера 
пера, оратора и человека с добрым чувс-
твом юмора, готовят к трудностям в буду-
щем и к их легким, но верным решениям. 
На каждой паре этих преподавателей я 
стараюсь запомнить каждое их слово. И 
они впечатляют меня не только как про-
фессиональные журналисты и препода-
ватели, но и прекрасные люди, с которых 
можно брать пример. 

Я очень долго не могла найти подхо-
дящую для себя профессию. Но пос-
ледние годы показали, что это не столь-
ко осознанный выбор, сколько результат 
всех твоих увлечений и занятий. Это – 
выбор, который именно приходит осоз-
нанно. Журналистика охватывает раз-
ные области жизни, в которой каждый 
день приносит новые впечатления и 
знакомства. Рабочее место – везде, где 
происходит что-либо важное или инте-
ресное. Журналистика – это постоянное 
движение. А движение – это жизнь.

Инжила АБДЫЛХАИСИЕВА

Çàêîí è ïîðÿäîê

В течение 9 месяцев (январь-сен-
тябрь) 2018 года следственным отде-
лом ОМВД России по Гудермесскому 
району Чеченской Республики в отно-
шении обвиняемых в незаконном обо-
роте наркотических средств направле-
но в суд с обвинительным заключением 
12 уголовных дел, также находится в 
производстве 4 уголовных дела. За 
аналогичный период 2017 года коли-
чество уголовных дел данной категории 
было направлено в суд с обвинитель-
ным заключением – 6. Таким образом, 
количество преступлений о незаконном 
обороте наркотических средств, совер-
шенных в Гудермесском районе ЧР за 9 
месяцев текущего года, превосходит в 
два раза количества преступлений дан-
ной категории за 9 месяцев прошлого 
года. Эта цифра внушает тревогу. 

Лица, занимающиеся незаконным 
оборотом наркотических средств, вы-
являются компетентными органами в 
результате проведения успешных ме-
роприятий в данном направлении. Это 
говорит о том, что причины для трево-
ги действительно есть, поскольку су-
ществуют наркозависимые лица, только 
часть из которых состоят на нарколо-
гическом диспансерном учете, а на ос-
тавшуюся часть просто нет сведений, и 
никто не знает их точное количество. Со-
гласно утверждениям психологов, если 
в каком-то коллективе появился один 
человек, употребляющий наркотические 
средства, этот человек неизбежно бу-
дет втягивать других. Сегодня практика 
это доказывает. В группе риска - лица с 
девиантным поведением или лица, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции. Учитывая, что наркомания - забо-
левание, обусловленное зависимостью 
от наркотического средства или психо-
тропного вещества, оно является причи-
ной, способствующей незаконному обо-
роту названных средств и веществ.

Необходимо знать, что наркотичес-
кие средства (психотропные вещества) 
– средства (вещества) синтетического 
или естественного происхождения, пре-
параты, включенные в Перечень нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в 
соответствии с федеральным законо-
дательством, международными догово-
рами Российской Федерации.

Уголовная ответственность наступа-
ет за незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка растений, со-
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их час-
тей, содержащих наркотические средс-
тва или психотропные вещества.

Приобретение наркотических средств 
(психотропных веществ) - это их покуп-
ка, получение в качестве средства вза-
иморасчета за проделанную работу, 
оказанную услугу или в уплату долга, в 
обмен на другие товары и вещи, а рав-
но присвоение найденного, сбор дико-
растущих растений или их частей (ко-
нопли, мака), в том числе на земельных 
участках сельскохозяйственных и иных 
предприятий, а также на земельных 
участках граждан, если эти растения не 
высеивались и не выращивались. 

Хранение наркотических средств 
(психотропных веществ) - это любые 
умышленные действия, связанные с 
фактическим нахождением (независи-
мо от продолжительности) наркотиков 
или психотропных веществ во владе-
нии лица (при себе, если это не связа-
но с их перевозкой, в помещении, в тай-
нике и других местах).

Под незаконным изготовлением нар-

котических средств (психотропных ве-
ществ) понимаются умышленные 
действия, совершенные в нарушение 
законодательства Российской Феде-
рации, направленные на получение из 
наркотикосодержащих растений лекарс-
твенных, химических или иных веществ 
одного или несколько готовых к исполь-
зованию и потреблению наркотичес-
ких средств или психотропных веществ. 
Изготовлением является также произ-
водство наркотических средств или пси-
хотропных веществ, т.е. действия, на-
правленные на серийное получение.

Переработка наркотических средств 
(психотропных веществ) - умышлен-
ные действия, направленные на ра-
финирование (очистку от посторонних 
примесей) твердой или жидкой смеси, 
содержащее одно или несколько нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ, либо на повышение в такой сме-
си (препарате) концентрации наркотика 
(психотропного вещества). 

Незаконная перевозка наркотических 
средств (психотропных веществ) - это 
умышленные действия по их перемеще-
нию из одного места в другое (в том числе 
в пределах одного и того же населенного 
пункта), совершенные с использовани-
ем любого вида транспортного средства 
в нарушение установленного законода-
тельством порядка перевозки (открыто 
или с сокрытием в транспортном средс-
тве, багаже, контейнере, особом тайни-
ке, в полости человеческого тела).

Под пересылкой наркотических 
средств (психотропных веществ) по-
нимается их незаконное перемещение 
посредством почтовых, багажных от-
правлений с нарочным или иным спосо-
бом, при котором транспортировка осу-
ществляется в отсутствии отправителя.

Незаконный сбыт наркотических 
средств (психотропных веществ) охваты-
вает любые способы их возмездной или 
безвозмездной передачи другому лицу: 
продажа, дарение, обмен, уплата долга, 
дача взаймы, а также иные способы рас-
пространения. При этом ответственность 
за сбыт этих средств (веществ) наступа-
ет независимо от их размера.

За незаконный оборот наркотических 
средств (психотропных веществ), то 
есть за совершение преступления, пре-
дусмотренные (ст. ст. 228-230, 232, 233 
УК РФ), в зависимости от совершенно-
го конкретного деяния, наступает уго-
ловная ответственность в виде лише-
ния свободы сроком до пожизненного 
лишения свободы. 

Таким образом, наркомания и неза-
конный оборот наркотических средств 
(психотропных веществ) рано или позд-
но приводят к очень тяжелым и плачев-
ным последствиям, таким как, в част-
ности, семейно-бытовым проблемам, 
проломам с законом, тяжелым заболе-
ваниям или смерти. Они являются пря-
мой угрозой здоровью населения и об-
щественной нравственности. Именно 
поэтому необходимо следить за близ-
кими и теми, кто Вам просто дорог, при-
сматриваться за их образом жизни и за-
ботиться о том, чтобы никто из них не 
стал жертвой данной проблемы.

* * * 
15 октября 2018 года представителя-

ми следственного отдела отдела МВД 
России по Гудермесскому району ЧР в 
гимназии № 3 г. Гудермеса проведено 
правовое информирование о последс-
твиях наркомании, незаконного оборо-
та наркотических средств (психотроп-
ных веществ).

М. ОЗИЕВ,
врио начальника 

следственного отдела
ОМВД России по 

Гудермесскому району ЧР

Ìîé âûáîð. Ïî÷åìó æóðíàëèñòèêà?

Работники филиала N8 Дома культу-
ры Илсхан-Юртовского с.п. вместе со 
своими воспитанниками провели акцию 
«Стой, водитель, не спеши, пешехода 
пропусти!», которая способствовало 
активизации работ по предупрежде-
нию дорожных происшествий с участи-
ем детей. Эта акция также направлена 
на формирование ответственного от-
ношения к соблюдению Правил дорож-
ного движения. Инспектор по делам не-
совершеннолетних  Хамсуркаев М.М. 
провел экскурсию по улицам, расска-
зал воспитанникам о Правилах дорож-
ного движения, о том, как необходимо 
вести себя на дороге и в транспорте. 
Под руководством руководителей и ин-
спектора воспитанники внимательно 
проанализировали те маршруты, по ко-
торым двигаются каждый день. Ребя-

та, останавливая машины с помощью 
инспектора, зачитывали Правила до-
рожного движения, стихи, вручали па-
мятки водителям и пешеходам. Води-
тели с интересом приняли участие в 
акции, внимательно слушали детей, 
обещали бережно относиться к ним на 
дороге. Многие пешеходы заинтере-
совались нашей акцией и сами оста-
навливали транспорт. Одной из целей 
нашей акции была «Обеспечение бе-
зопасности детей», поэтому воспитан-
ники Дома культуры встречались с во-
дителями, проводили с ними беседу и 
вручали листовки. Не пожалейте вре-
мени, чтобы объяснить ребёнку Прави-
ла дорожного движения, ведь они – бу-
дущие пешеходы! Водители, помните, 
что каждого ребёнка ждут дома! 

Д.НАСУХАНОВ

Äåòè ó÷àòñÿ âåñòè ñåáÿ íà óëèöàõ

Ïðîøó ñëîâà!
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Русский ученый.
Ноябрьский именинник

Российский конорежиссер.
Ноябрьский именинник

Кодзоев Руслан Сафарбекович ро-
дился в Грозном 6 января 1971 года. В 
1979 году родители переехали на пос-
тоянное место жительства в Курскую 
область. Закончил Курский гостех-
нический университет, Московскую 
Академию экономики и права (юрис-
пруденция – бакалавр), Московскую 
международную Академию оценки и 
консалтинга (эксперт – оценщик). Ак-
тивно занимался дзюдо и рукопаш-
ным боем. Стихи начал писать во 
время первой войны в Чечне. Как мог 
помогал тем, кто попадал на зоны за-
ключения в Курскую область. Мечта-
ет вернуться на родину. Обеспокоен 
тревожной общественно-политичес-
кой ситуацией в Ингушетии. Считает 
неприемлемой нагнетание митинго-
вых страстей, провоцирующих эска-
лацию напряженности между чечен-
цами и ингушами.

В матче 11-го тура Российской Пре-
мьер-Лиги «Краснодар» принимал на 
своём поле «Ахмат». Встреча прохо-
дила на стадионе «ФК Краснодар» и 
завершилась победой гостей со счё-
том 1:0.

В составе грозненской команды гол 
на свой счёт записал бразильский по-
лузащитник Исмаэл, который отли-
чился на 60-й минуте после результа-

тивной передачи от хавбека Михаила 
Гащенкова. Таким образом, «Красно-
дар» потерпел второе подряд пораже-
ние в РПЛ, а грозненская команда пре-
рвала серию из трёх матчей без побед 
(две ничьи и поражение).

«Краснодар» с 19 очками располага-
ется на втором месте в турнирной таб-
лице, а «Ахмат»  находится на девятой 
строчке. В его активе 15 очков. 

Руслан КОДЗОЕВ 
ВАЙНАХИ

Когда мне грустно, я пишу стихи
И излагаю в них я свои мысли. 
Они порой наивны и плохи,
Но ты прочти их, и поймешь о смысле…

Хочу в стихах поведать о любви
К земле отцов, где я и сам родился.
А ты попробуй жизнь так проживи,
Чтоб твой потомок мог тобой гордиться…

В горах Кавказа издревле живут,
Любя Отчизну, гордые народы.
И честь, и дружбу свято берегут,
Обычаи хранят и дух свободы.

Средь горных скал и зелени лесов,
У бурных рек, под крыльями орлов
Лежит страна, вайнахи там живут,
Детей растят и о любви поют. 

И путь тяжелым был издалека,
Суровые прошли мы испытания.
И с давних пор за многие века
Нам мудрецы давали эти знания.

В те времена пытались выжить мы:
С врагом дрались, 
 друзей своих встречали
И жернова НКВД прошли -
Ни лагеря, ни ссылка не сломали, 

Орда монголов и Тимура рать,
Верней, его бессчетные тумены

Дух горцев не смогли они сломать, 
Никто не смог поставить на колени.

Да, села брали грозные войска,
И города бомбили самолеты,
И все вокруг сжигали на века,
Но дух не сломлен нашего народа.

Мы выжили и дальше будем жить,
Равняясь на высокие вершины.
И наши дети будут говорить: 
«Вайнахи мы! А значит, мы мужчины!»

И подтверждая истину о нас,
Восстав из пепла, мы верны свободе.
Два гордых брата – Грозный и Магас
Хранят единство нахского народа… 

КАВКАЗ
Кавказ, мне свято твое имя.
Под небом синим ты лежишь.
Твои высоты мне любимы,
Мы духом горцев дорожим.

Не зная подлости и страха,
Твои сыны вперед идут
И меч свой на пути Аллаха-
За Родину поднимут тут.

Враги, идут на землю предков,
Чтоб принести нам боль и страх.
Не забывайте вы вовеки: 
Орлы рождаются в горах…

Считать недействительным утерянный диплом за №578706, выданный в 1982 году Гудермес-
ским педагогическим училищем на имя АБДУЛХАНОВОЙ ЛУИЗЫ АЛМУРЗАЕВНЫ. 

* * * 
Считать недействительным утерянный диплом за № ВСГ 2230137, выданный в 

2007 году Махачкалинским институтом финансов и права на имя ВАХАБОВА ИСЫ 
ХУСЕЙНОВИЧА. 

Îáúÿâëåíèÿ

Óãîëîê ïîýçèè


