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Избирательные участки в ходе референдума
были под надежной защитой

В Херсоне прошло оператив-
ное совещание под руководс-
твом Героя России, депутата 
Госдумы РФ Адама Делимхано-
ва. Командиры подразделений 
доложили ситуацию в своих зо-
нах ответственности, сообщил 
Глава ЧР Рамзан Кадыров.

Как рассказал руководитель 
региона, каждый из команди-
ров характеризует обстановку 
как контролируемую.

За последние двое суток под-
разделениями из Чеченской 
Республики уничтожено и пере-
хвачено три украинских дрона, 

имеются успехи и по другим важ-
ным направлениям. Бойцы ус-
пешно действуют не только на 
линии соприкосновения с бан-
деровцами. Под их ответствен-
ностью находятся и избиратель-
ные участки, задействованные 
в ходе референдума. Они нахо-
дятся под надёжной защитой.

«В ходе совещания стало из-
вестно, что полк «Север» име-
ни Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова ФСВНГ РФ ведет 
штурм одного из вражеских ук-
репрайонов. Командир под-
разделения Хасмагомед Маго-
мадов докладывает, что наши 
бойцы успешно громят украин-
ские бандформирования и на-
ходятся в прекрасном, боевом 
расположении духа. Так де-
ржать до полной победы доб-
ра над нацистским злом!» – по-
дытожил Р. Кадыров.

В Донбасс вылетели 
бойцы батальона “Юг-Ахмат”

В зону проведения специаль-
ной военной операции в Дон-
бассе из международного аэ-
ропорта Грозный имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва вылетела вторая часть лич-
ного состава батальона “Юг-Ах-
мат” МО РФ под руководством 
командира подразделения 
Мусы Иблаева, а также группа 
добровольцев, обученных бо-
евой тактике в стенах Россий-
ского университета спецназа. 
Днём раньше наземным путём 
в Донбасс отправилась первая 
группа сотрудников батальона 
“Юг-Ахмат”. Об этом в своем 

Телеграм-канале написал Гла-
ва ЧР Рамзан Кадыров.

С напутственными словами к 
бойцам обратились председа-
тель Парламента ЧР Магомед 
Даудов, муфтий ЧР Салах-Хад-
жи Межиев и советник Главы 
ЧР Адам Шахидов.

Они отметили высокую зна-
чимость участия в специаль-
ной военной операции на Ук-
раине чеченских бойцов. 
Салах-Хаджи Межиев подчер-
кнул, что борьба с сатанизмом 
и его последователями есть 
самое праведное дело и чис-
тый джихад на пути Всевыш-

него Аллаха. Он пожелал со-
трудникам батальона победы 
на этом трудном и опасном 
пути, а также благополучного 
возвращения домой.

“Настрой у воинов бойцовс-
кий. С лезгинкой у самолётов они 
отправились в путь. Бойцы ре-
шительно настроены зачистить 
землю Донбасса от украинских 
бандитов и восстановить торжес-
тво справедливости, возвысив 
слово Аллаха. Бойцы батальона 
- опытные воины, которые имеют 
богатый опыт штурмовых дейс-
твий”, - отметил Глава региона.

ИА “Грозный-информ”

В центральной мечети г. Гу-
дермеса прошел мовлид в 
честь наступления священно-
го месяца Раби-уль-Авваль, 
в который на свет появил-
ся лучший из людей - Пророк 
Мухаммад. Также этот месяц 
примечателен тем, что с его 
наступлением началось пере-
селение мусульман из Мекки в 
Медину - хиджра. 

Кадий Гудермесского райо-
на Амир Абдулмуслимов от-
метил, что «весь этот месяц 
мусульмане будут усерднее 
прославлять Пророка, читать 

мовлиды и салаваты. 
Верующие также сделали 

дуа за первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова (Дала г1азот къо-
балдойла цуьнан), просили в 
молитвах у Всевышнего Ал-
лаха милости и благоденствия 
для Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва, защиты и покровительства 
для чеченских бойцов, кото-
рые, рискуя своими жизнями, 
участвуют в специальной во-
енной операции на террито-
рии Украины.

РОФ им. первого Президен-
та ЧР, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан) провел 
очередную благотворитель-
ную акцию для малоимущих и 
остронуждающихся семей Гу-
дермесского муниципального 
района, приуроченную к учас-
тию чеченских бойцов в специ-
альной военной операции на 
территории Украины, 

Жителям в рамках ак-
ции было роздано 7000 кур и 

столько же бутылок лимонада. 
Продукты по адресам доста-
вили сотрудники администра-
ции района совместно с пред-
ставителями духовенства. 

Жители выразили слова ис-
кренней благодарности прези-
денту РОФ им. А.А. Кадыро-
вой Аймани Несиевне и Главе 
Чеченской Республики, Герою 
России Рамзану Ахматовичу 
Кадырову за неустанное вни-
мание, постоянную заботу и 
помощь…

Состоялась 
благотворительная акция 

Мовлид в честь 
наступления священного 
месяца Раби-уль-Авваль
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В Чеченской Республике перевыполнили 
план частичной мобилизации

Îôèöèîç

В Чеченской Республике перевыпол-
нили план частичной мобилизации. Об 
этом сообщил военный комиссар Чечен-
ской Республики Турпал-Али Есимбиев.

«Нас этот этап не коснется, посколь-
ку мероприятия по частичной мобили-
зации в Чеченской Республике заранее 
выполнены в тройном объеме. Сре-
ди субъектов СКФО и ЮФО мы единс-
твенные, кто завершил поставленную 
задачу добросовестно, без срывов и в 
полном объеме. Этого удалось достичь 
благодаря Главе Чеченской Республи-
ки, Герою России Рамзану Кадырову», 
– сообщил Т-А. Есимбиев.

Он отметил, что такие показатели ста-
ли возможными из-за большого коли-
чества бойцов, желающих доброволь-
но отправиться на Украину для участия 
в спецоперации. Сейчас на территории 
Донбасса дислоцировано более 4500 
военнослужащих из ЧР. Более того, в 
регионе насчитывается свыше 10 тыс. 
резервистов. Военный комиссар также 
подчеркнул, что среди всех военнослу-
жащих из республики, принимающих 
участие в спецоперации на Украине, ни 
разу не было зафиксировано случаев 

предательства или измены родине.
Ранее Президент России Владимир 

Путин поддержал предложение Мино-
бороны России об объявлении в стране 
частичной мобилизации. Он отметил, что 
призыву на военную службу будут подле-
жать только те граждане, которые состо-
ят в запасе и, прежде всего, те, кто про-
ходил службу в рядах вооружённых сил. 
Всего в ходе частичной мобилизации бу-
дут призваны 300 тысяч резервистов.

Референдум по присоединению Херсонской 
области к РФ признали состоявшимся

Референдум о вхождении Херсонс-
кой области в состав РФ уже состоял-
ся, так как общая явка превысила 50%. 
Об этом журналистам сообщила пред-
седатель регионального избиркома Ма-
рина Захарова.

“Можем смело сказать, что референ-
дум состоялся, так как явка превысила 
50%”, - цитирует ТАСС слова Захаровой.

Она уточнила, что четвертый день 
референдума в Херсонской области 
начался вовремя, на маршруты выеха-
ли 543 выездные группы. Они охватят 
всю территорию области.

Кроме того, она отметила, что более 
8,6 тыс. избирателей проголосовали за 
прошедшие сутки на участках в Рос-
сии. Всего же с начала референдума 
на участках в РФ проголосовало более 
25 тыс. жителей Херсонской области.

Власти Донецкой и Луганской народных 
республик, а также администрации Запо-
рожской и Херсонской областей приняли 
решение провести референдумы о вхож-
дении в состав России в качестве субъек-
тов РФ. Голосование на всех этих терри-
ториях проходит с 23 по 27 сентября.

ИА “Грозный-информ”

Министр Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним свя-
зям, печати и информации Ахмед Ду-
даев встретился с Президентом Южной 
Осетии Аланом Гаглоевым в рамках 
визита в республику по случаю 32-й го-
довщины со дня ее провозглашения.

А. Гаглоев отметил вклад Главы ЧР 
Рамзана Кадырова в сохранение це-
лостности России и выразил призна-
тельность чеченскому народу, вос-
питавшему отважных сыновей и 
защитников страны.

В свою очередь А. Дудаев побла-
годарил главу республики за тёплые 
слова в адрес Рамзана Кадырова и 

военнослужащих из ЧР, достойно сра-
жающихся за справедливость. Он под-
черкнул, что чеченские бойцы на Ук-
раине действительно находятся на 
передовой и всецело отстаивают при-
нципы человеческого достоинства.

В завершение встречи глава МинНа-
цИнформа вручил президенту Южной 
Осетии подарки от Главы ЧР. Алан Га-
глоев передал памятные презенты Р. 
Кадырову.

В ходе визита Ахмед Дудаев зачи-
тал поздравительный адрес Главы ЧР, 
в котором он пожелал осетинскому на-
роду всегда иметь мирное небо над го-
ловой, развиваться и процветать.

Ахмед Дудаев встретился 
с Президентом Южной Осетии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.09.2022г.      № 1411   г.Гудермес 

О внесении изменений в постановление главы администрации 
Гудермесского муниципального района от 17.10.2017г. № 3396 

«Об утверждении программы формирование современнойгородской 
среды на территории Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики на 2018-2024 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 

февраля 2019 года № 106 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ формирование современ-
ной городской среды», постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 24 декабря 2020 года № 410 «О порядке организации и проведения рейтинго-
вого голосования по отбору общественных территорий муниципальных образо-
ваний, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», и на основа-
нии статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу«Формирование современной городской 

среды на территории Гудермесского муниципального района на 2018-2024 годы», 
изменение, изложив вновой редакции, согласно приложению.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Гудермесского муниципального района в сети «Интернет».

4.Считать утратившим силупостановление главы администрации Гудермес-
ского муниципального района от 06.09.2022г. № 1327 «о внесении изменений в 
постановление главы администрации Гудермесского муниципального района от 
17.10.2017г. №3396 «Об утверждении программы формирование современной го-
родской среды на территории Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики на 2018-2024 годы» 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации                                                 Х.Т. МАГАМАДОВ

Внеочередное девятнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «19» сентября 2022 г. г. Гудермес № 67
О повышении (индексации) размеров заработной платы работников ор-

ганов местного самоуправления Гудермесского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики 
от 26 июня 2007 года № 36-рз «О муниципальной службе в Чеченской Республи-
ке», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермес-
ского муниципального района четвертого созыва

РЕШИЛ:
 1. Повысить в 1,04 раза:
1) размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности;
2) размеры месячных окладов лиц, замещающих должности муниципальной 

службы;
3) размеры месячных окладов работников органов местного самоуправления, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 

Решения, осуществлять в пределах средств местного бюджета, предусмотрен-
ных на эти цели.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2022 года.
Глава Гудермесского
муниципального района                               У.У. ХИЗРИЕВ

12.7, часть 1 п.п. 2.1.1. ПДД. Управ-
ление транспортным средством води-
телем, не имеющим права управле-
ния (за исключением учебной езды): 
- административный штраф – в раз-
мере от пяти до пятнадцати тысяч 
рублей; - отстранение от управления 
транспортным средством или задер-
жание транспортного средства. - ад-
министративный штраф тридцать ты-

сяч рублей, административный арест 
на срок до пятнадцати суток или обя-
зательные исправительные работы 
на срок от ста до двухсот часов. Соб-
людайте ПДД! 

К.УСТАРХАНОВ, 
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

Наказание за управление транспортным 
средством лиц, лишенных прав управления

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Сегодня в ст. Курская Ставро-
польского края завершил свою 
работу 4-й Межрегиональный 
фестиваль поэзии народов 
Северного Кавказа «Родни-
ки дружбы», в котором прини-
мали участие чеченские поэ-
ты Руслан Юсупов и Хожбауди 
Борхаджиев. Двухдневный ли-
тературный форум был очень 
насыщенным и плодотворным. 
В первый день, как мы уже со-
общали, прошли различные эк-
скурсии, круглый стол по воп-
росам поиска новых талантов и 
поддержки состоявшихся авто-
ров, творческие встречи с мес-
тными самобытными поэтами. 
Вечером состоялись торжес-
твенное открытие фестиваля, 
костёр кавказской дружбы, где 
звучали стихи и песни.

На следующий день учас-
тники фестиваля были раз-
делены на 12 групп, которые 
выехали в различные посе-
ления Курского округа для 
встречи с учащимися школ, 
молодёжью и местными жи-
телями. По словам участни-
ков чеченской делегации, все 
мероприятия при содействии 
Управления культуры адми-
нистрации районного цен-
тра были организованы на 

высшем уровне. Впечатлили 
также старшеклассники ху-
торских школ, проявившие 
большой интерес и внимание 
к поэзии. Во второй полови-
не дня состоялась заверша-
ющая литературная встреча 
участников фестиваля «Сти-
хи и песни поэтов Северно-
го Кавказа». Здесь был зачи-
тан приветственный адрес от 
имени председателя Союза 

писателей Чеченской Респуб-
лики Аламахада Ельсаева, в 
котором была выражена на-
дежда, что подобные встре-
чи послужат дальнейшему 
укреплению взаимного ува-
жения и доверия между на-
шими народами. Также пред-
седателю Ставропольского 
краевого отделения Союза 
писателей России А.И. Куп-
рину была вручена подбор-

ка книг, изданных в этом году 
при финансовой поддержке 
чеченской писательской ор-
ганизации.  Участники встре-
чи получили от организато-
ров фестиваля напечатанные 
календари с их общей фото-
графией, а руководителю че-
ченской делегации было пе-
редано Благодарственное 
письмо, адресованное Союзу 
писателей ЧР.

Завершился день участием 
делегаций в музыкально – по-
этическом вечере «Поэт поэту 
есть кунак» в рамках краево-
го проекта «Литературные вер-
шины Кавказа» и праздничным 

ужином в ресторане.
Как всегда, подобные встре-

чи заканчиваются новыми зна-
комствами, контактами, иде-
ями, творческим обменом, 
служащим развитию литера-
туры в целом. Несмотря на 
современные технические но-
вовведения, разумное, доб-
рое Слово по – прежнему вос-
требовано обществом, и то, 
что даже учащимся школ с их 
ещё неокрепшими, провиса-
ющими в интернете умами не 
чужд возвышенный мир поэ-
зии, даёт надежду в возрожде-
ние истинных общечеловечес-
ких ценностей.

«Ðîäíèêè äðóæáû»

В Грозном, в Доме писателей, состоялась 
встреча председателя Союза писателей ЧР 
Аламахада Ельсаева с поэтами Русланом 
Юсуповым и Хожбауди Борхаджиевым, при-
нявшими в эти дни участие в фестивале по-
эзии народов Северного Кавказа «Родни-
ки дружбы» в ст. Курская Ставропольского 
края. Были подведены итоги поездки, в том 
числе подчёркнута важность встреч масте-
ров Слова из разных регионов для популя-
ризации литературы, а также культурного и 
духовного сближения наших народов.

Аламахаду Ельсаеву было передано Бла-
годарственное письмо от администрации 
Курского муниципального округа за актив-
ное участие чеченской делегации в межре-

гиональном фестивале.
«Территория Курского округа, - сказано в 

письме, - находящаяся на стыке культур и 
религий, подаёт пример лучших традиций 
совместного проживания и добрососедства 
народов всего Северного Кавказа. Мы це-
ним дружбу с вами, знакомим подрастаю-
щее поколение с богатейшей культурой на-
родов Северо - Кавказского Федерального 
округа.»

Нет никаких сомнений в том, что деятели ли-
тературы своим творчеством сеют разумное, 
доброе, вечное, не разделяя людей ни по ка-
ким признакам.  Каждая подобная встреча – это 
ощутимый вклад в процесс достижения мира и 
спокойствия в регионе.

Ïî ñëåäàì ôåñòèâàëÿ

В Грозном, в Национальной библиотеке им. Ай-
дамирова, состоялось мероприятие, посвящённое 
юбилею известного писателя, поэта, старшего науч-
ного сотрудника Института чеченского языка Аюба 
Джунаидова. Во встрече приняли участие министр 
образования ЧР Хожбауди Дааев, директор Инсти-
тута чеченского языка Хамзат Умхаев, председатель 

Союза писателей ЧР Аламахад Ельсаев, представи-
тели общественности, научного сообщества, деяте-
ли литературы. Мероприятие прекрасно провёл из-
вестный поэт и литературный критик Умар Саиев.

Джунаидов – автор 6 книг на русском и чеченс-
ком языках, которым свойственен красивый, ласка-
ющий слух литературный слог. В них рассказыва-
ется о его родном селе, о жизни и быте жителей 
горных аулов. Образами простых людей мастерс-
ки передана философия чеченского уклада жизни 
с его традициями и обычаями, бережно передава-
емыми в народе от поколения к поколению. В пос-
леднее время большой популярностью пользуются 
аудиозаписи Джунаидова с короткими рассказами 
о нравах чеченцев, которые представляют собой 
целую науку в плане воспитания молодёжи. Осо-
бых слов благодарности писатель заслуживает за 
свою поэму «Нохчийн маттах нохчийн маттахь» (О 
чеченском языке на чеченском языке). Это беспре-
цедентное в данном жанре произведение, всецело 
посвящённое красоте и богатству чеченского язы-
ка. Неоценимый вклад Аюб вносит и в насыщение 
чеченской топонимии новыми исследованиями, 
продолжая изыскания известного чеченского писа-
теля и топонимиста Ахмада Сулейманова.

Много тёплых слов услышал в этот день юбиляр в 

свой адрес. По общему мнению выступавших, Аюб 
Джунаидов образом жизни, умением вести себя в об-
ществе полностью соответствует красоте и глубине 
своего творчества, являя собой яркий пример достой-
ного представителя национальной интеллигенции.

Пресс-служба 
Союза писателей ЧР

ßðêèé ïðåäñòàâèòåëü íàöèîíàëüíîé èíòåëëèãåíöèè
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Íîõ÷èéí ïîýò, ïðîçàèê, ãî÷äàðõî
Сулаев Мохьмадан цIе яьккхича, 

цуьнан муьлхха а произведени хьаха-
елча, уггар а хьалха дуьхьалхIуттург 
цуьнан васт, амат ду: цIена, х1айбате 
юьхь-сибат, хьекъале ши бIаьрг, кIе-
да-мерза мотт буьйцучу стеган – по-
этан васт. Иштта дагахь лаьтта Мо-
хьмадан г1иллакх-оьздангалла а. 
Дагаоьху цуьнан исбаьхьа хазачу, аь-
хначу маттахь язйина стихаш: «Суьй-
ренан ойланаш», «Тамаше зама», 
«Сайн нене», «Керла Iуьйре», «Де», 
«КIанте»; поэма «Нохчийн кIант Вол-
гин йистехь»; повесть «Эскинойхь»; 
«Товсолта ломара дIавоьду» роман. 
Мохьмад яздархошлахь а къаьсташ 
вара цхьа шатайпанчу ц1еналлица, 
оьздангаллица: шен леларца а, наха-
ца йолу юкъаметтигашца, шен сица. 
Къаьсттина екхна хуьлура цуьнан 
юьхь дешархошца цхьаьнакхеттачохь. 
Дагаоьху дIадаханчу бIешеран 80-чу 
шерашкахь Энгель-Юьртарчу юккъер-
чу школехь хьехархочо Хь.Аболхановс 
вовшахтоьхна, дIадаьхьна «Нохчийн 
меттан де» - цхьаьнакхетаралла. Оцу 
даздаршкахь дакъалоцуш бара поэ-
таш, Iилманчаш: М. Сулаев, Ш. Арса-
нукаев, Л. Яхъяев, З. Джамалханов, 
З. Хамидова, школан директор, поэт 
Ш. Рашидов, хьехархой, дешархой. 
Цхьаьнакхетарехь массара а дина 
къамелаш нохчийн къоман кхолламах, 
гIиллакх-оьздангаллах, литературах, 
маттах а дара. Оцу цхьаьнакхетарехь 
З.Джамалхановна Гуьмсен кIоштарчу 
нохчийн меттан, литературин хьехар-
хоша совгIатна холхазан куй белча, 
шена юха а дош дехна, вистхиллачу 
Мохьмада элира: «Тахана х1окху кIо-
штарчу хьехархоша Зайндин коьрта 
нохчийн куй а тиллина, сий-ларам би 
Зайнадин а, нохчийн меттан а», - аьл-
ла, шен «Зама» стихотворени юкъара 
биъ могIа бийшира:

Замано дерриг а дойу,
Замано дерриг а кхуллу,
Стаг воцург лораза войу,
Къонаха шен маравуллу.
 Зайндис забар йира: «Куйннал дегI 

ас а даьккхи тахана», – аьлла.
Шен амалца, кхоллараллица а йолу 

оьздалла дайн кхерчахь, винчу юьрта-
хь бух, хьоста долуш яра поэтан. 1920-
чу шеран сентябрь беттан 20-чу дийна-
хь ГIойтIахь вина, школе ваххалц йолу 
хан оцу юьртахь яьккхина волчу Мохь-
мада тIаьхьо яздора:

 Со юха а винчу юьртахь ву!..
Геннахь лаьтта, курра хьоьжуш, лаьмнаш,
Ойлане а яхна, тийна хьаннаш – 
Винчу юьртахь дагна хьоме ду!
Бажа балош вогIу цIехьа Iу,
ЦIечу аьттан логах бехчалг кхозу,
Хьалха санна, гаьн тIехь дека хьоза – 
Винчу юьртахь дагна хьоме ду!
 Шовзткъе ялх шо долчу, Г1ум-Азин 

арахь кхойтта шо а текхна ц1а веан-
чу поэтана хьоме ду шен бералла дIа-
яхначу юьртаца мел доьзнарг. Оцу 
ехачу хенахь шен кхолламах дахаро 
мел къиза кадиттинехь а, бевзачех, 
безачех шен къеста дезнехь а, юх-юха 
а дагаоьху бералла: 

Бераллехь левзинчу 
                       хиэ ла а доьгIуш,
Со Iаш ву, со винчу 
               юьрте а хьоьжуш,
Жимчохь мел дайнарг, 
               сама а даьлла…
 Деша ваххалц йолу хан ГIойтIахь а 

яьккхина, цул тIаьхьа Соьлжа-ГIаларчу 
№ 16 йолчу школехь а, Асланбковское 
юьртарчу юьхьанцарчу школехь а доь-
шу Мохьмада. Деша боккха лаам болу 
хинволу поэт Баку-гIала деша воьду. 
Цо цигахь чекхйоккху лоьрийн институт. 
Дуьххьарлера байт «Нохчийн йиш» Мо-
хьмада ша Бакохь доьшуш волчу хена-
хь (1935 шо) язйира. Мохьмадан кхол-
лараллина беркате тIеIаткъам бира 
нохчийн халкъан барта кхолларалло а, 
оьрсийн поэзино а. М. Сулаевс лоьрийн 
институт чекхъяьккхинчу шарахь СССР-
н пачхьалкхана тешнабехкаца тIелети-
ра фашистийн Германи. ТIеман зама-
нахь, массо а кхоллараллин белхалойн 
санна, Мохьмадан дош а дара моста-
гIчунна дуьхьала олуш, яздеш а, шен 
махкахойн дог-ойла иракарахIоттош. 
1943 шарахь цо язйина «Малх тоьлур 
бу» поэма дика т1еийцира дешархоша 
а, критико а. 

1944 шарахь шен Даймахках 
къастийначу нохчийн халкъаца цхьаь-
на ГIум-Азехь кхойтта шо даьккхинчу 
Мохьмадан кхоллараллехь, цуьнан 
стихийн мукъамашкахь къаьстташ 
ешалуш, хезаш ю гIайгIа, сатийсам, 
шен дайн кхерче, махке сатийсар. 
Цхьа шатайпана мур бу поэтан кхол-
лараллехь 1958 шарахь «Безаман 
эшарш» стихийн гулар араяьлла хан. 
Нохчийн поэзе керла кеп а, чула-
цам а болу стихаш еара Мохьмада. 
Цуьнан дуккха а стихаш, мукъамаш-
ка а ерзийна, ала а, лекха а йолий-
ра артисташа. Цул тIаьхьа арахоьцу 
цо поэзин а, прозин а книгаш: «Вел-
ларг денвалар» (дийцарш, 1959 шо); 
«Даймехкан зIаьнарш» (стихаш, 1961 
шо); «ДоттагIий юхавовшахкхета» 
(дийцарш, 1962); «Товсолта ломара 
дIавоьду» (роман, 1966 шо); «Октяб-
ро кхоьллинарг» (критикин статьяш, 
1967 шо). Гуш ма-хиллара, Мохьмада 
поэзехь, прозехь, критикехь а (иттех 
шарахь) беркате болх бина. Сибреха-
ра ц1адирзинчу халкъана ч1ог1а оь-
шура цо язйина книгаш. Йозанах, 
махках а къастийна, генарчу мехкаш-
кахь хене бевллачу нохчашна ч1ог1а 
оьшура уьш, къаьсттина школашка-
хь, хьехархойн училищешкахь, инс-
титутехь, хьехархошна, дешархошна, 
студенташна а. 1964 шарахь «Гроз-
ненский рабочий» (20-гIа декабрь) 
газетехь араяьллачу шен «Поэмы и 
современность» статьяхь М. Мама-
каевс билгалдоккхура: «Поэтан болх 
цуьнан киншкин стомма хиларца лара 

мегар дац. Коьртаниг кхин ду: мел 
кIорга схьагайта хиъна цунна вайн 
дахаран а, шена гинчун а маьIна. И 
гайтар цуьнан нисделлехь, жима кин-
шка а дуккха а тоьлу цхьайолчу йок-
кхачу томал». 

Гоьваьллачу поэто М. Мамакаевс 
лаккхара мах хадийнарг М. Сулаевн 
«Даймехкан зIаьнарш» цIе йолу по-
эзин гулар яра. Нохчийн къам шен 
махка юхадирзинчу муьрехь дIабо-
лийра цхьайолчу ансамблаша, ис-
баьхьаллин самодеятельносташа, 
корматаллин артисташа шайн болх. 
Ярташкахь, кIотаршкахь концерташ 
хуьлура корматаллин эшаршлакхар-
хоша, иллиалархоша дакъа а лоцуш. 
Сих-сиха декара оцу концерташкахь 
М. Сулаевн дешнаш тIехь даьхна ил-
леш. Цул хьалха лоькху эшарш, олу 
иллеш фольклоран мукъамехь, кепе-
хь хиллехь, вай лакхахь ма-аллара, 
Мохьмада дуккха а керланиг деара 
нохчийн иллийн, эшарийн а чулаца-
ме. «Безаман эшарш» цIе йолчу гула-
ро Мохьмад дика лирик хилар тIечIа-
гIдира. Тахана а лерса, дог а хьостуш 
ду Мохьмада 1941 шарахь яздина 
«ГIан» цIе йолу илли, цуьнан дуккха а 
кхидолу иллеш, эшарш а. 

ЦIеначу мукъамехь, эшарехь лекха-
ло шен дог дара поэто схьадаьстинарг, 
шен синхаамаш дешархойх а (ладогIар-
хойх) тешош. 

«Суьйренан ойланаш» цIе йолчу гу-
ларна юкъайогIучу стихаша гойту хIор 
а адам ша санна долчу адамна, хал-
къана, Даймахкана хьалха  декхар 
хилар. Философски маьIна долуш 
ю и стихаш. Мохьмадан стихашкахь 
кIорггера ойла ю заманах, дуьнена-
хь адамийн декхарех, дахарехь йол-
чу адаман меттигах, къаьсттина поэ-
тан граждански позицех. Литературин 
критико Ю. Айдаевс «Сирла суьйре» 
(1980 шо, Соьлжа-ГIала) книгина ша 
язйинчу статьяхь (Дешхьалхе) боху: 
«М.Сулаевн поэтически ойла, къил-
банан цхьамза санна, даима а ада-
ман дахаре, цуьнан сийлалле, цо юь-
тучу лоран маьIна даре ерзийна ю. 
Стаг лийр вац, шел тIаьхьа цо дика 
гIуллакхаш дитинехь, иза шенна ца 
ваьхнехь, вонна кIел и ца сецнехь». 
И дешнаш дуьззина Мохьмадан даха-
ран некъана хьаннал дIадала мегар 
ду, хIунда аьлча цуьнан хIор а произ-
ведени цIеначу сица, ховхачу синхаа-
машца, хазачу ойланца язйина хила-
рал совнаха, бакъдерг толо гIерташ 
язйина хиларна.

Цхьа шатайпана хилам бара вайн 
литературехь ХХ-чу б1ешеран 60-
чу шерашкахь М. Сулаевн «Тов-
солта ломара дIавоьду» роман 
араялар. И роман араяьллачу муь-
рехь ярташкахь, гIаланашкахь кни-
гашъешархойн конференцеш йира, 
дика а, ледара а агIонаш толлуш. 
Литературин критикаша статьяш 
язйора, НГIПУ деша боьлхучу аби-
туриенташа сочиненеш, студента-
ша дипломни белхаш язбора. Де-
шархочуьнга ойла йойтура романо, 
дуккха а хаттарш кхолладолуьй-
туш. Дикка хан яьлча бен цхьадол-
чу хаттаршна жоьпаш дала йиш ца 
хилира. Роман язйинчу, зорбанера 
араяьллачу хенахь маггане а ме-
гаш дацара халкъ шен Даймахках 
къастор хьахо, делахь-х1ета Тов-

солта ломара д1авахарх долу ба-
хьана а.  

Товсолтин доьзалерчу Iоттабак-
кхамца («Товсолта ломара дIавоь-
ду» роман, тIаьхьо «Лаьмнаша ца 
дицдо» цIе а йолуш оьрсийн маттахь 
араяьлла) гайтина авторо Советан 
Iедало, керла «г1иллакхаш» юкъа-
далош, нохчийн доьзалан оьзда гIил-
лакхаш дохор, емалдар. Товсолтин 
дахарца, цуьнан доьзалан кхоллам-
ца Мохьмада гайтинарг нохчийн къо-
ман гIиллакхашца, ламасташца йолу 
зIе хадар, оцу хедачу зIено Товсол-
тин дагна йина чов ю. Дайшна а, це-
ран берашна а юккъехь пачхьалкхан 
идеологино кхоьллинчу, тесначу Iот-
табаккхамах дуьйцу авторо. 

М. Сулаевн оцу муьрехь арайовлу 
керла гуларш: «Даг чуьра суйнаш» 
(1968 шо), «Йоврйоцу цIе» (1970 
шо), «Бакъдерг» (1973 шо), «Чи-
нар на скале» (1972 шарахь Соьл-
жа-ГIалахь; 1975 шарахь Москва-
хь). Мохьмад говза гочдархо а вара. 
Цо гочйина Рудакин, К. Хетагуровн, 
Г. Гейнен, М. Лермонтовн, А. Пуш-
кинан, Р. Гамзатовн, и. дI. кх. сти-
хаш. М.Сулаевн стихаш, поэмаш, 
дийцарш, роман школашкахь, хь-
ехархойн училищешкахь – дешар-
хошна; институтехь, университете-
хь – студенташна хьоьхуш ю, церан 
мехалла, маьIна тахана а лакхара 
долу дела. Цуьнан стихаш гочйина 
оьрсийн, украинийн, гуьржийн, ка-
захийн, ДегIастанан къаьмнийн, хIи-
рийн, гIебартойн, балкхаройн, ишт-
та дозанал арахьарчу къаьмнийн а 
меттанашка. 

Шен «Адамашка» цIе йолчу стихотво-
ренехь, лечкъа ца деш, 

Я сий, я хьал со сайна лоьхуш вац, 
ХIетте а-м лаьа илли сайн хезийла,
Даггара лаьа – ас и лечкъадац, – 
Шу дезарна, шуна со везийла! – 
бохуш, вайна юкъара 1992 шарахь 

дIавахна шен накъост, доттагI Сула-
ев Мохьмад дагалоцуш халкъан поэ-
то Ш. Арсанукаевс шен цхьана интер-
вьюхь элира: «Вайн яздархойх суна 
дуьххьара вевзинарг Сулаев Мохь-
мад вара. Говза поэт а, дика лор а 
вара Мохьмад. Бер санна догцIена а, 
шатайпа оьздангалла хиларца а би-
лгалвуьйлура. Уггар а суна цуьнгахь 
товш хетарг – кхечеран кхиамех вок-
кхавер. Газетан, журналан агIонаш 
тIехь ша резаволуш стихотворени, 
дийцар дешча, кхаьънаш дохуш хир 
вара хьуна: «Хьуна вевзий и хьенех, 
ешний ахь цо язйина хIума, суна вов-
зийталахь иза!» – бохуш. 

Нохчийн гоьваьллачу поэто Мохь-
мад-Селахь Гадаевс аьлла дешнаш 
дагаоьху шен заманан синмерз, син-
лакхалла а хилла, адамашца, Дай-
махкаца цIена юкъаметтигаш ларъеш 
ваьхначу Сулаев Мохьмадан дахаран 
некъан ойла йича: 

Уьйрашна вицвелча, Далла а вицлой,
Базло, бах, лахьти чохь упханан тхов…
Делахь-хIета, уьйрашна, накъосташ-

на, доттагIашна, нохчийн халкъана а 
вицвелла вац, «Мел ирсе хетарх а – и 
ирс ма дац, ша винчу Даймахкахь до-
цург», – баьхна, шех лаьцна ала хаста-
ме дош юьртахошна, махкахошна а ди-
тина, вайна юкъара дIавахана Сулаев 
Мохьмад.

 СУМБУЛАТОВ Дени
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Военнослужащие Объединенной 
группировки войск (сил) в СКР и пред-
ставители патриотических организа-
ций Чеченской Республики приняли 
участие в ведомственном флэшмо-
бе «Читаем Сараева», проходящем в 
рамках мероприятий к 80-летию Ста-
линградской битвы.

Отрывки из книги бывшего коман-
дира 10-й стрелковой дивизии войск 
НКВД Александра Сараева «Стоя-
ли насмерть» прочитали председа-
тель общественной организации «Наш 
дом – город Грозный», эксперт обще-
ственной палаты Чеченской Республи-
ки Сайпуддин Гучигов и офицер ОГВ(с) 

подполковник Павел Бакланов.
Флэшмоб направлен на увековече-

ние исторической памяти о подвиге 
воинов в годы Великой Отечествен-
ной войны.

«Многое в этом произведении на-
ходит отклик у нынешнего поколе-
ния военнослужащих и сотрудни-
ков правоохранительных ведомств. 
Хотелось бы, чтобы молодые люди 
больше читали книги подобного 
жанра. В современном мире, где 
искажается ценность Великой По-
беды, это особенно актуально», - 
поделились своими эмоциями учас-
тники флешмоба.

РОСГВАРДИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
СУББОТНИКЕ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

 Военнослужащие отдельной орде-
на Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии совместно сотрудниками 
ведомственного детского сада «Звез-
дочка» Росгвардии приняли участие во 
всероссийском экологическом суббот-
нике «Зеленая Россия» в рамках спец-
проекта «Лес Победы».

Росгвардейцы вместе с работниками 
детского сада высадили на территории 
детского сада более 30 саженцев хвой-
ных и лиственных деревьев.

«Сегодня мы вспоминаем своих де-
дов и прадедов, которые погибли, за-
щищая Родину. Наш долг – помнить, 
какой ценой далась нам Победа в Ве-
ликой Отечественной войне, чтить па-
мять о погибших и передать ее подрас-
тающему поколению», - сказал врио 
заместителя командира бригады по во-
енно-политической работе подполков-

ник Руслан Осипов.
Цель проекта - в честь каждого из 

27 миллионов павших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
посадить по дереву, объединить всех 
тех, кого волнуют вопросы экологичес-
кой безопасности, пробудить чувство 
бережного отношения к природе.

Военный оркестр отдельной орде-
на Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии под руководством майо-
ра Сергея Григорьева исполнил мело-
дии военных лет «Баллада о солдате», 
«Прощание славянки», марш из кино-
фильма «Белорусский вокзал», марш 
«Триумф Победителей» и другие.

По завершении мероприятия собрав-
шиеся почтили память погибших мину-
той молчания.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ ИЗ ЧЕЧНИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФЛЭШМОБЕ «ЧИТАЕМ САРАЕВА»

ВСПОМИНАЛИ ЛЕГЕНДАРНОГО КОМАНДИРА ПОЛКА
В рамках реализации проекта “ Пом-

нить-значит жить “ ЧРОО “Союз ве-
теранов ГСВГ ЧР” проводит разные 
мероприятия, направленные на сохра-
нение памяти солдат Великой Отечес-
твенной войны.

Так, в год 80-летия начала Битвы за 
Кавказ мы почтили память легендарного 
человека, командира 255-го Чечено-Ин-
гушского кавалерийского полка, Героя 

Советского Союза Мовлади Висаитова. 
Мероприятие прошло в пос. Горагорск 
Надтеречного района и в нем приняли 
участие ветераны ГСВГ, учителя и уча-
щиеся местных двух школ. Председа-
тель Союза ветеранов ГСВГ ЧР Кавра-
ев Муса Супьянович рассказал о боевом 
пути знаменитого комполка и призвал 
детей хорошо учиться и быть достойны-
ми памяти своего земляка.

 В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 
ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ 

В селе Виткулово Сосновского райо-
на Нижегородской области состоялось 
торжественное мероприятие по уве-
ковечению памяти военнослужащего 
урус-мартановского полка оперативно-
го назначения отдельной ордена Жуко-
ва бригады оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа Росгвар-
дии подполковника Алексея Тихоно-
ва, погибшего при исполнении воинс-
кого долга.

Памяти военнослужащего была 
торжественно открыта мемориаль-
ная доска на фасаде здания Витку-
ловской средней школы, где учился 
Алексей. 

На церемонии присутствовали суп-
руга и родители погибшего героя, со-
трудники и военнослужащие Управ-
ления Росгвардии по Нижегородской 
области, преподаватели и учащиеся 
школы, сослуживец подполковника 
Тихонова майор Руслан Мухин и жи-
тели села.

Почетное право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено майору 
Руслану Мухину и отцу погибшего во-
еннослужащего Федору Тихонову.

«Поступок подполковника Алек-

сея Тихонова - отражение образцо-
вого воспитания родителями своего 
сына, труда его наставников. На та-
ких людей, как Алексей, должна рав-
няться молодёжь. Низкий вам пок-
лон за сына, Вера Борисовна и Фёдор 
Иванович», - сказал директор школы 
Алексей Пронин.

Собравшиеся возложили цветы к ме-
мориальной доске и почтили память 
Алексея минутой молчания.

«Рад видеть, что на открытие ме-
мориальной доски в память о нашем 
боевом товарище пришли родные, 
друзья, коллеги, педагоги и школь-
ники. Пусть память о наших героях 
будет вечна, а нынешняя молодёжь 
будет учиться на их примере», - об-
ратился к присутствующим майор 
Руслан Мухин.

За мужество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении 
воинского долга, Указом Президента 
Российской Федерации подполковник 
Алексей Тихонов награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Вадим  МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Äåëà àðìåéñêèå
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ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И ПРОЦЕССЕ

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАССОВОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВФедеральным законом от 09.03.2022 

№ 51-ФЗ внесен изменения в статьи 
140 и 144 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, кото-
рыми усовершенствован порядок воз-
буждения уголовных дел о налоговых 
преступлениях и преступлениях, свя-
занных с осуществлением обязатель-
ного социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

В частности, статья 140 УПК РФ до-
полнена положением, устанавливаю-
щим, что поводом для возбуждения 
уголовного дела о преступлениях, пре-
дусмотренных статьями 198 - 199.2 УК 
РФ служат только материалы, которые 
направлены налоговыми органами в 
соответствии с законодательством о 

налогах и сборах для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела.

Изменениями, внесенными в статью 
144 УПК РФ, уточняется порядок взаи-
модействия органов дознания и пред-
варительного следствия, а также тер-
риториальных органов страховщиков 
при решении вопросов о возбуждении 
уголовных дел о преступлениях, пре-
дусмотренных статьями 199.3 и 199.4 
УК РФ, в том числе использование ма-
териалов, представленных террито-
риальными органами страховщиков, с 
установлением сроков рассмотрения 
данных материалов и принятия необ-
ходимых решений.

Федеральный закон вступил в силу со 
дня его официального опубликования.

ПРОКУРАТУРА ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА 
РАЗЪЯСНЯЕТ ПЕРИОД, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО 
ГРАЖДАНИН СЧИТАЕТСЯ ПОДВЕРГНУТЫМ 

АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ
Ряд статей Уголовного кодекса РФ 

предусматривают уголовную ответс-
твенность, за совершение преступле-
ний ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, 
совершенное лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию), ст. 264.1 
УК РФ (управление транспортным 
средством в состоянии опьянения ли-
цом, подвергнутым административному 
наказанию или имеющим судимость), 
ст. 157 УК РФ (неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособных 
родителей), ст. 116.1 УК РФ (нанесение 
побоев лицом, подвергнутым админис-
тративному наказанию), то есть за со-
вершение административно наказуе-
мых деяний, если указанные действия 
совершены лицом повторно, то есть в 
случае, если лицо подвергнуто адми-
нистративному наказанию по постанов-
лению суда.

В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ, 
лицо считается подвергнутым админис-
тративному наказанию со дня вступле-
ния в законную силу постановления 
о назначении административного на-
казания до истечения одного года со 
дня исполнения данного постановле-
ния, то есть отбытия административно-
го наказания, за исключением выпла-

ты штрафа, если лицу было назначено 
административное наказание в виде 
штрафа.

Согласно ст. З 1.9 КоАП РФ, поста-
новление о назначении административ-
ного наказания не подлежит исполне-
нию в случае, если это постановление 
не было приведено в исполнение в те-
чение двух лет со дня его вступления 
в законную силу за исключением слу-
чаев отсрочки, рассрочки или приоста-
новления исполнения постановления о 
назначенном лицу наказанию.

Таким образом, при определении пе-
риода, в течение которого лицо явля-
ется подвергнутым административно-
му наказанию необходимо исходить 
из того, что по смыслу ст. 4.6 КоАП 
РФ, лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию до исте-
чения одного года со дня: исполнения 
постановления о назначении админис-
тративному наказанию по которому ис-
полнено полностью; истечения сроков 
давности исполнения постановления о 
назначении административного нака-
зания, либо в иных случаях, предусмот-
ренных ст.ст. З 1.7, 32.13 КоАП РФ.

М.САДАЕВ,
помощник прокурора района

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ 
ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ДЕЛАМ О РАЗДЕЛЕ

 ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ?
В силу пункта 1 статьи 38 Семей-

ного кодекса Российской Федера-
ции раздел общего имущества суп-
ругов может быть произведен как в 
период брака, так и посде его рас-
торжения по требованию любого из 
супругов.

Пунктом 7 статьи 38 Семейного ко-
декса Российской Федерации пре-
дусмотрено, что к требованиям суп-
ругов о разделе общего имущества 
супругов, брак которых расторгнут, 
применяется трехлетний срок иско-
вой давности.

С учетом разъяснений, изложенных 
в пункте 19 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации от 05.11.1998 № 15 «О приме-
нении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении 
брака», срок исковой давности может 
быть применен лишь к требованиям 
о разделе общего имущества суп-
ругов, брак которых расторгнут, при 
этом такой срок начинает исчислять-
ся с момента, когда бывшему супру-
гу стало известно о нарушении свое-
го права на общее имущество, но не 
ранее времени расторжения брака. 
На раздел общего имущества супру-
гов, который может быть произведен 
в период брака, исковая давность 
в силу статьи 9 Семейного кодекса 
Российской Федерации не распро-
страняется.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Массовое распространение экстре-
мистских материалов, включенных в 
опубликованный федеральный список 
экстремистских материалов, образует 
состав административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 20.29 Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Статьей 28.4 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях установлено, что правом 
на возбуждение дела об администра-
тивном правонарушении, предусмот-
ренном ст. 20.29 КоАП РФ, обладает 
прокурор.

Административные дела данной ка-
тегории рассматриваются судами об-
щей юрисдикции по месту совершения 
правонарушения, срок давности при-
влечения к административной ответс-
твенности составляет З месяца с мо-
мента выявления правонарушения.

Совершение такого правонарушения 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до трех тысяч рублей либо 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток с конфискацией ука-
занных материалов и оборудования, 
использованного для их производства; 
на должностных лиц - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией ука-
занных материалов и оборудования, 
использованного для их производства; 
на юридических лиц - от ста тысяч до 
одного миллиона рублей или админис-
тративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток с кон-
фискацией указанных материалов и 
оборудования, использованного для их 
производства.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Утверждены типовые условия конт-
рактов, заключаемых в целях выпол-
нения государственного оборонного 
заказа.

Постановление Правительства РФ 
от 19.09.2022 1658”0 типовых условиях 
контрактов, заключаемых в целях вы-
полнения государственного оборонного 
заказа, и о внесении изменений в Поло-
жение о примерных условиях государс-
твенных контрактов (контрактов) по го-
сударственному оборонному заказу“

В частности, установлено, что ис-
полнители должны быть проинфор-
мированы, что контракты заключают-
ся, исполняются в целях выполнения 
государственного оборонного зака-
за. Расчеты по контракту должны осу-
ществляться только с использованием 
отдельного счета, открытого в уполно-
моченном банке головному исполните-
лю, исполнителю.

Независимо от способа определе-
ния исполнителя и соответствующего 
ему порядка формирования цены кон-

тракта в контракте указываются: цена 
единицы продукции, сформированная 
в порядке, установленном законода-
тельством РФ, перечень вспомогатель-
ных работ (услуг) по транспортировке, 
страхованию, осуществлению пускона-
ладочных, монтажных и других работ 
(услуг), связанных с поставкой продук-
ции и оказывающих влияние на цену 
контракта) с указанием цены таких ра-
бот, порядок осуществления расчетов 
(в том числе авансирования в случае, 
если при заключении контракта приня-
то решение об авансировании) по вы-
полнению контракта. При установле-
нии этапов (периодов) его выполнения 
указывается этапность осуществления 
расчетов.

Если цена на продукцию в контракте 
устанавливается в виде ориентировоч-
ной (уточняемой) либо возмещающей 
издержки, в таком контракте устанав-
ливаются срок ее действия, условия 
уточнения, условия и порядок перево-
да в фиксированную цену.

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПАРТНЕРСКОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

С 1 февраля 2023 года в Республике 
Дагестан, Чеченской Республике, Рес-
публике Башкортостан, Республике 
Татарстан предлагается провести экс-
перимент по установлению специаль-
ного правового режима для осущест-
вления деятельности по партнерскому 
финансированию.

Проект Федерального закона 198584-8 
”О проведении эксперимента по установ-
лению специального регулирования в це-
лях создания необходимы условий для 
осуществления деятельности по парт-
нерскому финансированию в отдельных 
субъектах Российской Федерации“.

Участники экспериментального пра-
вового режима (далее - ЭПР) вправе 
будут привлекать денежные средства 
и иное имущество юридических и фи-
зических лиц, предоставлять денеж-
ные займы юридическим и физическим 
лицам без взимания вознаграждения в 
виде процентов, финансировать физи-
ческих и юридических лиц путем заклю-
чения договоров купли-продажи (в том 

числе недвижимого имущества) с ус-
ловием о рассрочке (отсрочке) плате-
жа или договоров финансовой аренды 
(лизинга), предоставлять поручительс-
тва, и прочее.

Предусматривается, что участник 
ЭПР не вправе взимать вознагражде-
ние в виде ссудного процента, финанси-
ровать деятельность, связанную с про-
изводством и (или) торговлей табачной, 
алкогольной продукцией, оружием и 
боеприпасами, игорным бизнесом.

Законопроектом устанавливается по-
рядок приобретения статуса и осущест-
вления деятельности участниками ЭШ), 
порядок регулирования деятельности и 
надзора за их деятельностью.

Предполагается, что принятие зако-
нопроекта будет способствовать при-
влечению зарубежных инвестиций из 
стран членов Организации исламского 
сотрудничества.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора

Гудермесского района 
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ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ СОТРУДНИК 
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ОБВИНЯЕМЫЙ 

В СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ

Çàêîí è ïîðÿäîê

Одна из причин ошибки при провер-
ке данных паспорта - указание невер-
ных сведений при заполнении анкеты. 
В личном кабинете на Едином порта-
ле государственных услуг паспортные 
данные, ФИО, место рождения необхо-
димо вводить точно так же, как указа-
но в паспорте (буквально символ в сим-
вол, с сокращениями и пробелами), то 
есть в полном соответствии с докумен-
том. Место рождения вводить в следу-
ющем порядке: страна, регион, район, 
населенный пункт.

Еще одна причина: информация о 
паспорте не внесена в базу МВД. На-
пример, это возможно, если гражда-
нин только недавно получил новый до-
кумент. На сайте госуслуг рекомендуют 
подождать две недели, прежде чем ре-
гистрировать профиль. За это время 
данные человека в системе МВД долж-
ны обновиться.

Следующая распространенная при-
чина: паспорт человека оказывается 
недействителен. Это возможно, если 
у документа истек срок действия или 
он аннулирован работниками МВД по 
другим обстоятельствам. В том слу-
чае привязать к профилю такой до-
кумент не получится, нужно будет по-
лучить новый паспорт и только потом 
регистрироваться на портале. Между 
тем, случается, когда паспорт не про-
ходит проверку в МВД из-за того, что 
ошибочно считается недействитель-
ными в базе данных ЕИАС «Российс-
кий паспорт». Если же при регистрации 
на сайте госуслуг не проходит провер-
ка данных документа, удостоверяюще-
го личность, рекомендуем обратиться с 
заявкой на корректировку данных.

М.БАЛАТХАНОВ,
начальник ОВМ ОМВД России

по Гудермесскому району

Рекомендации по факту жалоб 
и обращений граждан в связи 
с паспортными проблемами

Гудермесским межрайонным 
следственным отделом СУ СКР по 
Чеченской Республике заверше-
но расследование уголовного дела 
в отношении сотрудника админист-
рации Илсхан-Юртовского сельско-
го поселения, который обвиняется в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.292 УК РФ (слу-
жебный подлог).

По данным следствия, обвиняе-
мый занимает должность специа-
листа администрации Илсхан-Юр-
товского сельского поселения, в 
служебные обязанности которого 
входит выдача справок из похозяйс-
твенной книги.

В 2021 году обвиняемый, дейс-
твуя умышленно, выдал своей од-
носельчанке выписки из похозяйс-
твенной книги с заведомо ложными 
сведениями о наличии у нее двух 
земельных участков, каждый пло-
щадью в 1000 кв.м. на праве бес-
срочного пользования для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
что фактически не соответствовало 
действительности. 

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с 
чем уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением прокуро-
ром направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.  

 Ежегодно, в начале сентября, мы пи-
шем и говорим о солидарности в борь-
бе с терроризмом. К сожалению, одной 
из актуальных и злободневных тем на-
ших дней являются совершаемые пре-
ступления против общественной безо-
пасности и общественного порядка.

В рамках проведения «Дня солидар-
ности в борьбе с терроризмом» 3 сен-
тября 2022 года учащиеся СОШ № 3 г. 
Гудермеса приняли участие в меропри-
ятиях, посвящённых Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. Мероприятия 
были посвящены трагедии в Беслане 
и другим преступным акциям, совер-
шаемым террористами во всём мире. 
Встречи проводились с целью форми-
рования у учащихся толерантности, со-
страдания, гражданской идентичности 
в рамках воспитания патриотизма и 
уважения к Отечеству.

День солидарности в борьбе с тер-
роризмом – это не просто очередной 
профессиональный праздник. В нашей 
стране трагическая дата 3 сентября 
неразрывно связана с ужасающими со-
бытиями, произошедшими в Беслане с 
1 по 3 сентября 2004 года. Боевики тог-

да проникли в школу № 1 и захватили 
в заложники, учеников, их родителей и 
учителей. Преступники целых три дня 
удерживали более 1100 человек.

Итогом этого террористического акта 
стала гибель более 350 человек. Сре-
ди погибших были не только заложни-
ки и мирные жители, но и военнослужа-
щие. Особая трагичность заключается 
в том, что погибли в основном дети и 
женщины. Ранено было более 500 че-
ловек. В школах нашей страны к этой 
дате приурочены специальные уроки, 
посвященные проблемам борьбы про-
тив терроризма и экстремизма. 

Трагические события в Беслане пот-
рясли весь мир и имели широкий об-
щественный резонанс. Лидеры разных 
стран и простые люди выражали соли-
дарность России в ее борьбе против 
кровавых преступлений. Можно с уве-
ренностью говорить, что борьба с тер-
роризмом на сегодняшний день явля-
ется одной из важнейших задач нашего 
государства

И.ХОРСАЕВ,
начальник СО

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ 
С ТЕРРОРИЗМОМ

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду или осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: Чеченская Республика, г.Грозный, Ахматовский район, Киевский 
переулок, д.10 А, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды. 

Т-А.ИБРАГИМОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ãóäåðìåññêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ñ.Ýíãåëü-Þðò, ÃÓÏ 
«Ðåñïóáëèêàíñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå 
ðèñîâîä÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå». ê/í: 
20:04:2802000:737

16134 
êâ.ì. 

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 
(4567/2022)

“Îò áåä äî ïîáåä“

Союз писателей Чеченской Респуб-
лики выпустил очередную книгу. Её ав-
тор – известный журналист и поэт, член 
Союза писателей России Хожбауди 
Борхаджиев. Называется книга «От бед 
до побед». В ней поэзия и проза о люб-
ви, о Родине, о дружбе, где, по словам 
автора предисловия Руслана Юсупо-
ва, с математической точностью и ли-
тературной выверенностью созданы те 
или иные яркие образы, которые гово-
рят сами за себя. Хожбауди одинаково 
хорошо пишет как на руссуом, так и на 
чеченском языках, а в последнее вре-
мя зарекомендовал себя и как талан-
тливый переводчик, благодаря чему 
русскоязычный читатель имеет воз-
можность ознакомиться с произведени-
ями чеченских авторов.

Новая книга Хожбауди Борхаджиева 
пополнит число поклонников его твор-
чества и станет ещё одним свидетель-
ством того, что новая команда Союза 
писателей ЧР во главе с Аламахадом 
Ельсаевым заметно активизировала 
работу по поддержке писательского со-

общества республики.
На днях в Грозном, в Доме писате-

лей, состоялась встреча А. Ельсаева с 
автором книги.

Пресс – служба 
Союза писателей ЧР

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем 
образовании за №02004000081751, выданный в 2019 году Гудермес-
ской СШ №4 на имя АБДУЛХАНОВОЙ ЛИНДЫ ИЛЬЯСОВНЫ.

Организация приглашает на работу швей, а также механика по 
ремонту швейного оборудования. 

Работа и заработная плата стабильная.
Телефоны: 8 906 504 7887, 8 966 322 66 22, 8 906 504 77 78 

Срочно продается дом по адресу: г. Гудермес, ул. Средняя, дом 
9 с мансардой из 10 комнат. На втором этаже есть зал, спальня, 
ванная и кладовка. Участок 7 соток. Требуется косметический ре-
монт. Прошу 5 миллионов рублей. Разумный торг уместен. 

Контактные тел. :  8989 906 95 08, 8928 888 71 63
Рассмотрю варианты обмена на квартиру в г. Грозном.

Îáúÿâëåíèÿ
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

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

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ” 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”. 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72

Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó - 29.09.2022ã., â 11.00
ôàêòè÷åñêè - 29.09.2022ã., â 11.30

Èíäåêñ - 54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
плов – акт – Арто – нарзан – Кен-

хи – амок – юноша – лор – Браво 
– дар – равиоли – Кан – трак – Ма 
– удача – тренога – лиман – Яшин 
– но – аут – три – мрак.          

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 сибарит – кларнет – Рур – ок-

тан – Юлаев – Адели – Авторха-
нов – Канин – зимородок – Чом 
– натр – Ош – Аламаган – ура – 
Катерина – аноптик.  

äóõîâîé 
èíñòðóìåíò áåñöâåòíàÿ 

æèäêîñòü 
â íåôòè 

âòîðîå 
áëþäî

äîêóìåíò

àâòîð “Òåàòðà 
æåñòîêîñòè”

ìèíåðàëüíàÿ 
âîäà

ñåëî â ãîðàõ 
×å÷íè

ïòèöà èç 
ðàêøåîáðàç. ïîýìà 

Òàðàñà 
Øåâ÷åíêî

ãîðîä â 
Êèðãèçèè

èçíåæåííûé 
÷åëîâåê, 
ñêëîííûé 
ê ðîñêîøè

ïñèõè÷åñêîå 
ðàññòðîéñòâî

ó áàøêèðîâ -
Ñàëàâàò...

ñòàðøå 
îòðîêà

âðà÷

ãðóïïà 
Å.Õàâòàíà

îäèí èç 
Ìàðèàíñêèõ 

îñòðîâîâ

âèä 
ïåëüìåíåé

òàëàíò

ïðîìûøë. 
îáëàñòü 

â Ãåðìàíèè

ñòèõîòâîð. 
Ïóøêèíà

ïðèòîê 
Åíèñåÿ

ïîëóîñòðîâ 
íà Ñåâåðå

ìàòü áîãîâ

âåíãåðñêèé 
øàõìàòèñò

ãóñåíè÷íîå 
çâåíî òàíêà

ðûáà èç 
êàðïîâûõ

ïîäñòàâêà 
íà òðåõ 
íîæêàõ

óñïåõ

çàëèâ 
ìîðÿ

ÿïîíñêèé 
òåàòð

åäêèé... áîåâîé 
êëè÷

ìÿ÷ âíå 
ïîëÿ

27 ïîä 
êîðíåì

òüìà

Чеченский политолог.
Октябрьский именинник

Легендарный вратарь.
Октябрьский именинник

ÑÒÀËÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌÈ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ 
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÁÎÊÑÓ ÑÐÅÄÈ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

В столице Чеченской Рес-
публики определились по-
бедители Всероссийских со-
ревнований Национальной 
студенческой лиги бокса сре-
ди высших учебных заведе-
ний «Памяти 77-й годовщи-
ны Великой Победы». Медали 
турнира были разыграны в 13 
весовых категориях у юношей. 
Помимо представителей рос-
сийских вузов, в соревновани-
ях приняли участие боксеры 
из Республики Беларусь.

Из 13 золотых медалей со-
ревнований шесть остались 
в столице ЧР. По три награды 
высшего достоинства завоева-
ли представители Грозненско-
го государственного нефтяно-
го технического университета 
(ГГНТУ) и Грозненского госу-
дарственного педагогического 
университета (ЧГПУ). По два 
золота своей команде принес-
ли представители Белорусско-
го государственного универ-
ситета физической культуры 
(БГУФК) и петербургского Во-
енного института физической 
культуры (ВИФК). По одной на-
граде высшего достоинства за-
воевали боксеры из Иркутского 
национального исследователь-
ского технического универси-
тета (ИРНИТУ), Витебского го-
сударственного университета 
имени П.М. Машерова (ВГУ) и 
Белорусско-Российского уни-
верситета (БРУ).

В весовой категории до 54 кг 

не было равных представите-
лю ГГНТУ Арби Махмудову. В 
финальном поединке он одо-
лел Мурада Тутаева из столич-
ного университета «Синергия». 
В весе до 67 кг боксер из ГГН-
ТУ Изновр Зайпулаев в решаю-
щей встрече оказался сильнее 
студента Северо-Восточно-
го федерального университе-
та (СВФУ) Ярчына Пустоляко-
ва. Еще одно золото сборной 
Грозненского государствен-
ного нефтяного технического 
университета принес Магомед 
Алимсултанов, выступающий в 
категории до 80 кг. В финале ре-
шением судей он переиграл Вя-
чеслава Вишневского из ВГУ.

Также на счету представите-
лей ГГНТУ две серебряные на-
грады турнира. Рустам Хасуев 
(до 75 кг) и Алхазур Докуев (до 
92 кг) в своих финальных боях 

уступили оппонентам из Чечен-
ского государственного педа-
гогического университета Ад-
лану Хамустханову и Ильясу 
Данилову, соответственно. Еще 
одну награду высшего досто-
инства команде ЧГПУ принес 
Муслим Исаков, выступающий 
в весовой категории до 51 кг. В 
финальных поединках сорев-
нований в Грозном боксеры из 
Белорусского государственного 
университета физической куль-
туры оказались сильней оппо-
нентов из московских вузов. 

Победу в командном заче-
те Всероссийских соревнова-
ний НСЛБ одержала сборная 
Грозненского государствен-
ного нефтяного техническо-
го университета. Второе мес-
то заняла команда ЧГПУ, а на 
третьей строчке турнир завер-
шила сборная ВГИФК.

ÁÛËÈ ËÓ×ØÈÌÈ Â XII ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ 
È ÑÏÎÐÒÀ ÍÀÐÎÄÎÂ ÞÃÀ ÐÎÑÑÈÈ

В Грозном состоялось официальное закрытие 
XII фестиваля культуры и спорта народов Юга 
России.

Как сообщил Глава ЧР Рамзан Кадыров, всем 
участникам и зрителям фестиваль запомнился 
как поражающее разнообразием самых разных 
культур и спортивными состязаниями празднич-
ное событие.

«Огромная аудитория наблюдала за стара-
ниями команд из различных субъектов России. 
Приятно, что география фестиваля ежегодно 
растет. На этот раз участвовало 17 регионов, в 
том числе Донецкая Народная Республика, Лу-
ганская Народная Республика и Республика Аб-
хазия», - подчеркнул он.

Кадыров отметил, что каждая команда стреми-
лась покорить зрителей и доказать своё превос-
ходство на спортивной арене.

«С твёрдой уверенностью можно сказать, 
что все ожидания были сполна оправданы. С 
гордостью сообщаю, что по итогам соревнова-
тельных дней первенство в фестивале взяла 
команда Чеченской Республики. Второе мес-
то заняли представители Дагестана, и третья 
позиция – за Краснодарским краем. Я от всей 
души поздравляю победителей фестиваля с 
заслуженными призовыми местами! Фести-
валь прошел на высшем уровне. Выражаю бла-
годарность всему оргкомитету за безупречные 
старания и добросовестный вклад в проведе-
ние фестиваля», - добавил он.

Чеченские спортсмены на фестивале уста-
новили два рекорда Юга России по поднятию 
тяжестей.

Первый рекорд принадлежит Магомед-Сала-
ху Эдилханову, который смог за 6 минут 93 раза 
поднять спортивный снаряд весом 50 кг.

Еще один рекорд в той же дисциплине устано-
вил Хусейн Абдулкаримов. За 6 минут тяжеловес 
сделал 29 повторений в поднятии тяжести весом 
в 80 кг.

Всего в мероприятии приняли участие около 
600 представителей от 14 регионов России.

ИА “Грозный-информ”


