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Состоялся конкурс 
среди лучших чтецов Корана

В. Путин провел рабочую встречу с Р. Кадыровым
Îôèöèîç

Президент России Влади-
мир Путин провел в Москве 
рабочую встречу с Главой Че-
ченской Республики Рамза-
ном Кадыровым.

Р. Кадыров доложил о соци-
ально-экономической ситуации 
в Чеченской Республике.

По его словам, эффективные 
меры, которые принимаются 
под руководством Президента 
РФ, позволяют Чеченской Рес-
публике сохранить темпы раз-
вития в непростых условиях 
пандемии коронавируса.

«Больницы обеспечены ле-
карствами, кислородом, ко-
ечным фондом и средствами 
защиты в полном объеме. Ус-
пешно выполняется програм-
ма вакцинации», — отметил 
Р.Кадыров.

Он также рассказал, что де-
мографические показатели ре-
гиона сохраняют положитель-
ную динамику.

«По основным экономичес-
ким показателям также наблю-
дается устойчивый рост – уве-
личились объём отгруженных 
товаров, промышленное про-
изводство, выпуск продукции 

сельского хозяйства. Вырос 
объём инвестиций в основной 
капитал. В 2021 году мы реали-
зовали 247 инвестпроектов на 
34 миллиарда рублей. На ста-
дии реализации 618 проектов 
почти на 121 миллиард рублей 
с созданием 11 тысяч рабочих 
мест», — сказал Глава ЧР.

По его словам, благодаря при-
нятым мерам безработица в реги-
оне сократилась до 8 процентов. 
С 2014 года уровень дотацион-
ности бюджета республики сни-
зился более чем на 27 процентов 
(с 69,6 до 42,4 процента).

«В республике успешно ре-

ализуются нацпроекты, реги-
он в числе лидеров по дости-
жению целевых показателей. 
По федеральным проектам 
«Чистая вода» и «Чистая стра-
на» в 2021 году республика за-
няла 2-е место. Досрочно за-
вершена программа пятилетки 
переселения из аварийного жи-
лья. Введено более 1 милли-
она квадратных метров жилья, 
план перевыполнен на 33 про-
цента», - отметил Р.Кадыров.

При этом он добавил, что 
по бесплатной догазификации 
республика сегодня в тройке 
лидеров по стране.

В Гудермесском районе про-
шел районный конкурс на луч-
шего чтеца Корана, приурочен-
ный к наступлению священного 
месяца Раджаб. Соревнования 
прошли среди обращающихся 
медресе Гудермесского муни-
ципального района.

В мероприятии приняли 
участие 15 учащихся приме-
четных медресе Гудермесско-
го муниципального района. 
Здесь также присутствовал 
кадий района Амир Абдул-
муслимов. Оценивало учас-
тников жюри, в состав кото-
рого вошли учителя мечети 
с.Новый-Беной – У. Раупов и 
А. Раупов.

По условиям конкурса, учас-
тники должны были проде-
монстрировать не только чте-
ние заданной части Корана, но 

и обязательный таджвид (пра-
вило орфоэпического чтения 
Корана и соответствующая ко-
раническая дисциплина, пос-
редством которой достигает-
ся правильное чтение Корана, 
что должно исключить иска-
жения смысла). Жюри также 
оценивало красоту и мелодич-
ность чтения. Участники пока-
зали хороший уровень подго-
товки и достойно представили 
свои медресе.

По итогам конкурса, первое 
место заняла студентка приме-
четной медресе Зафира Тере-
кбаева. Второе место присуди-
ли Мохьмаду Мулаеву. Третье 
место досталось Хас-Магоме-
ду Ильясову. Подобные кон-
курсы и соревнования среди 
учащихся медресе проводятся 
ежеквартально.

Флешмоб «Год без ДТП» продолжается
В рамках объявленного на-

чальником УГИБДД МВД по ЧР 
Идрисом Черхиговым флеш-
моба «Год без ДТП» работни-
ки администрации Гудермес-
ского муниципального района 
совместно с сотрудниками Го-
савтоинспекции района, пред-
ставителями духовенства и ак-
тивистами ЧРОО ЕДЮО “Юные 
Кадыровцы» организовали про-
филактическую акцию на доро-
гах города Гудермеса. Участни-
ки акции, призывая водителей к 
соблюдению правил дорожной 
безопасности, вежливому пове-
дению на дорогах и законопос-
лушности, раздали агитацион-
ные листовки воспитательного 
характера и брошюры ПДД.

В соответствии с поруче-
нием Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва на территории Гудермес-
ского муниципального района 
ежедневно проводятся рейдо-
вые мероприятия по выявле-
нию незарегистрированных зе-
мельных участков, самовольно 
возведенных и неучтенных 
объектов недвижимости. В 
ходе мероприятия работни-
ками администрации райо-
на совместно с сотрудниками 
ОМВД России по Гудермес-

скому району проверяется на-
личие правоустанавливающих 
документов на частные домо-
владения и земельные учас-
тки, для предоставления мер 
социальной поддержки госу-
дарства, в том числе включе-
ние в программу «Социальная 
догазификация». Кроме того, 
при проведении мероприятия 
проводится разъяснительная 
работа с населением, направ-
ленная на необходимость ре-
гистрации права на недвижи-
мое имущество.

Проводятся рейды по выявлению 
самозахватов и  незаконных строек

В рамках исполнения поручения Гла-
вы ЧР, Героя России Рамзана Ахматови-
ча Кадырова под кураторством министра 
труда, занятости и социального развития 
ЧР Усмана Баширова совместно с ПАО 
«Газпром» ведётся активная работа по 
обеспечению населения Гудермесско-
го района надежным и бесперебойным 
газоснабжением. На территории райо-
на ведутся работы по строительству и 
ремонту газораспределительных сетей. 
Вместе с тем, ведется комплекс работ по 
установке приборов учета газа.

Приводится в порядок газовое хозяйство

Уголок Гудермеса
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Ахмед Дудаев: «Чеченские блогеры 
должны принять активное участие 

в популяризации туризма»

ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «19» января 2022 г.    г. Гудермес  № 35
Об утверждении плана работы Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района на 2022 год
 По итогам рассмотрения проекта плана работы Совета депутатов Гудермесско-

го муниципального района на 2022 год, Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить план работы Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района на 2022 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Постоянным комиссиям и аппарату Совета депутатов Гудермесского муниципально-

го района обеспечить своевременную подготовку вопросов, предусмотренных планом.
3. Аппарату Совета депутатов Гудермесского муниципального района донести 

настоящее решение до ответственных должностных лиц района.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Совета депутатов 

www.gudsоvet.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
Глава Гудермесского
муниципального района                    У.У. ХИЗРИЕВ

ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «19» января 2022 г.    г. Гудермес   № 36
Об отчете начальника отдела МВД России по Гудермесскому району 
об итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 2020 год

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

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

итогах оперативно-служебной деятельности отдела за 2021 год к сведению.
2. Направить настоящее решение министру внутренних дел по Чеченской 

Республике.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-

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

ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 Р Е Ш Е Н И Е

  от «19» января 2022 г. г. Гудермес  № 37
Об отчете главы Гудермесского муниципального района о проделанной 

работе Совета депутатов за 2021 год и задачах на 2022 год
В соответствии с частью5 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и с частями4 и 5 статьи 23 Устава Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Признать деятельность главы Гудермесского муниципального района за 2021 

год удовлетворительной.
2. Утвердить отчет главы Гудермесского муниципального района о проделан-

ной работе Совета депутатов за 2021 год и задачах на 2022 год.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-

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

ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «19» января 2022 г.  г. Гудермес  № 38
О внесении изменений в Положение «О земельном налоге», утвержден-

ное решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 
26.12.2019 г. № 220

На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 18.01.2022             
№18-7-12-2022, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Гудермесского муниципального района Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О земельном налоге», утвержденное решением Сове-

та депутатов Гудермесского муниципального района от 26.12.2019 г. № 220 
следующие изменения:
- статью 3 “Налоговая база” признать утратившей силу;
- статью 5 озаглавить: “Порядок уплаты земельного налога налогоплательщика-

ми-организациями” и изложить в следующей редакции: «В течение налогового пе-
риода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по нало-
гу. По истечении налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают 
сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396  На-
логового кодекса РФ.  Налог и авансовые платежи подлежат уплате налогоплатель-
щиками-организациями в сроки, установленные ст. 397 Налогового кодекса РФ». 

2. Настоящее решение подлежит направлению в прокуратуру Гудермес-
ского района и в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республи-
ки для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чечен-
ской Республики в порядке, определенном Законом Чеченской Республики от 15 
декабря 2009 года № 71-рз «О порядке организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Чеченской Республики».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.
 Глава Гудермесского
муниципального района                                          У.У. ХИЗРИЕВ

Министр ЧР по национальной 
политике, внешним связям, пе-
чати и информации Ахмед Ду-
даев выступил с обращением к 
чеченским блогерам. Он отме-
тил, что всецело поддерживает 
деятельность чеченского сег-
мента блогосферы, но также 
призвал проявить гражданскую 
сознательность и поддержать 
региональные власти в разви-
тии туристической сферы.

«Чеченские блогеры де-
монстрируют высокую актив-
ность и знание приемов ве-
дения блогов. Используемый 
контент и тематика различ-
ные, площадки пользуются 
популярностью, и мы это при-
ветствуем», - сказал он.

Министр подчеркнул, что 
любая позитивная активность 
граждан во всех отраслях жиз-
недеятельности региона вызы-
вает уважение, в том числе и в интер-
нет-пространстве.

Ахмед Дудаев также напомнил о не-
давнем выступлении министра туризма 
ЧР Муслима Байтазиева, который под-
верг некоторой критике чеченских бло-
геров в плане освещения туристичес-
ких локаций и объектов ЧР.

«Мы в ближайшее время организуем 
встречу с вами, но при этом я хотел бы 
разъяснить некоторые моменты предсто-
ящей встречи. Чеченская Республика - 
поствоенный регион, она была полностью 

разрушена, к сожалению, погибли наши 
граждане, и только благодаря первому 
Президенту ЧР, Герою России Ахмату-
Хаджи Кадырову нам удалось остановить 
войну и выйти на путь созидания и разви-
тия. По мнению большинства экспертов 
и аналитиков, нам прогнозировали, что 
даже для зачистки разрушений нам пона-
добится 50 лет. Однако благодаря неус-
танной деятельности Главы ЧР Рамзана 
Кадырова, мы смогли очень быстро вос-
становиться и, более того, выйти на путь 
стремительного развития», - заявил он.

Строительство автодороги 
в обход Гудермеса близится к завершению

В Росавтодоре состоялась рабочая 
встреча руководителя Федерального до-
рожного агентства Романа Новикова с 
заместителем Председателя Правитель-
ства Чеченской Республики, министром 
автомобильных дорог ЧР Абубакаром 
Тумхаджиевым. В совещании также при-
нял участие заместитель руководителя 
Росавтодора Игорь Костюченко.  

 В 2021 году по нацпроекту в регионе 
дорожники привели в нормативное со-
стояние 86,2 км автодорог. Работы про-
водились на семи участках региональных 
трасс общей протяженностью 20 км.

Общая протяженность дорог феде-
рального значения на территории Че-
ченской Республики составляет 336 км. 

В 2021 году в Чеченской Республи-
ке федеральные дорожники расшири-
ли до четырех полос 8 км автодороги 
Р-217 «Кавказ». В этом году продол-
жаются работы III очереди строитель-
ства и реконструкции автодороги Р-217 
«Кавказ» в обход Гудермеса. После 
ввода в эксплуатацию в 2024 году об-
щая протяженность объездной соста-
вит 36 км. 

ИА “Грозный-информ”

Îôèöèîç
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Хамид, брат моей мамы, в начале 40-
х годов прошлого века считался видным 
молодым человеком в селе Гудерме-
се – высокий, спортивного телосложе-
ния, грамотный, умел ладить со сверс-
тниками, а еще, - прекрасно танцевал. 
Ни одна свадьба, ни одна вечеринка в 
Гудермесе в довоенную пору не обходи-
лись без него. 

К началу 1944 года, когда ему было 23 
года, он успел жениться на красавице 
Зейнаб, и у них появился на свет сын.

Был у Хамида друг по имени Абдулха-
мид. Тот жил в одном из сел недалеко от 
Гудермеса. Их связывали родные узы: 
тетя Хамида (дейиша) была мачехой Аб-
дулхамида и родной матерью его стар-
ших братьев Сулимы,Салмана и Шахада. 
Ее уже не было в живых, но родственные 
связи обе стороны поддерживали долж-
ным образом – очень тесно. 

Друзья (они себя больше считали тако-
выми) имели схожие внешние черты, да 
и по духу они были близки. При первой 
возможности встречались в Гудермесе, 
куда Абдулхамид на своем резвом скаку-
не не ленился регулярно являться. 

Моя мать рассказывала мне немало 
интересных историй из жизни этих мо-
лодых людей, которые встречались чуть 
ли не в каждое воскресенье.  

Одна из встреч друзей состоялась 
в начале января 1944 года, когда в Гу-
дермесе состоялся большой празд-
ник по случаю прибытия в отпуск жите-
ля этого села Альбекова Саид-Ахмада, 
представленного командованием к зва-
нию Героя Советского Союза. 

Бравому офицеру оказали большие 
почести: подключились районные влас-
ти и руководство колхоза, где закололи 
несколько быков на этот случай. 

Солнечный зимний день собрал на 
площади возле мечети сотни людей. 
Апофеозом торжества стал большой, 
шумный ловзар, на котором, сменяя 
друг друга, то и дело выходили в круг 
Хамид и Абдулхамид. Молодые люди 
знали толк в танце, и каждый их выход 
горячо поддерживали и стар и млад. 

Ближе к вечеру во дворе у Абзотовых 
появился председатель колхоза Тата 
Хасиханов и начал возмущаться перед 
хозяйкой дома, что, дескать, ее сын Ха-
мид не вышел на работу и его ждет на-
казание. Дака (моя бабушка по матери) 
стала оправдываться тем, что сын бо-
лен и по этой причине пропустил тру-
довой день… Та не знала, что Хамид 

На этой площадке в селе Гудермес, перед кинотеатром, в начале янва-
ря 1944 года состоялось большое торжество по случаю представления 
лейтенанта Альбекова Саид-Ахмада к званию Героя Советского Союза. 
Золотую Звезду отважный гудермесец так и не получил. Через полтора 
месяца после проведения этого общегудермесского торжества чеченцы 
вместе с ингушами были депортированы из своего Отечества… Хамид Абзотов

Танцы накануне депортации народа

НА СНИМКЕ. Стоят: Абдулхамид Кадыров  (второй слева) и его сестра 
Рахимат.  Сидят: (слева-направо) Сулима, Шахад и Жабраил

целый день пропадал на сельском праз-
дничном сборе… 

- Что значит болен! Он сегодня на лов-
заре был активнее всех, больше всех 
танцевал! 

- Так это же общегудермесский празд-
ник был! Мог бы и не поднимать шум по 
поводу прогула! Наоборот, ты его должен 
был ругать, если б он туда не пришел! 

Местный колхозный авторитет ушел 
восвояси… 

Следующий визит Абдулхамида к дру-
гу состоялся 22 февраля того же года. 
Он был в курсе, что у его родственни-
ков Абзотовых ожидается проведение 
синкъерама (вечеринки). Такое увесе-
лительное мероприятие он, конечно, 
не мог пропустить, и послушная скако-
вая лошадь привычной дорогой напра-
вилась в Гудермес. 

Синкъерам получился очень пред-
ставительным и веселым. Как никогда, 
звонко звучали песни, играла гармонь, 
был в хорошем настроении доулист. Ха-
мид и Абдулхамид опять были «в уда-
ре», в танце им вновь не было равных. 
Со спортивным задором они показы-
вали отточенные движения лезгинки, в 
которой были и лихость, и азарт, и ду-
шевная гармония с музыкальными инс-
трументами. 

Разошлись все за полночь. Хамид уго-

ворил друга, чтоб тот остался на ночь, 
и друзья легли спать. Ночью вдруг гость 
вскочил и решительно стал одеваться: 
«Чует мое сердце что-то неладное. Не 
смогу я здесь сомкнуть веки – боюсь за 
домашних». И ускакал в ночь…

Это была их последняя встреча. 
Утром началась самая чудовищная 

трагедия в истории чеченского народа – 
его депортация с родных земель. Скот-
ские вагоны уносили в своем чреве се-
довласых стариков, статных удальцов, 
плачущих женщин и детей. В далеком 
Казахстане и Киргизии их ждала новая 
жизнь под названием геноцид. 

Сразу по приезде на чужбине людей 
охватила эпидемия – сыпной тиф. Аб-
зотовы повально были госпитализиро-
ваны в больнице города Балхаш. Мно-
гих миновала смерть, но среди умерших 
оказался самый сильный и здоровый – 
Хамид, который и в больницу попал пос-
ледним из родственников. Спустя не-
которое время оборвалась жизнь его 
малолетнего сына… 

Абдухамид, как только появилась воз-
можность передвигаться по регионам 
Казахстана, стал искать гудермесских 
друзей и родственников. Побывал и на 
кладбище, где похоронен Хамид. Душа 
не могла смириться с потерей друга и 
родственника, но истинный слуга Алла-

ха понимал, что потерял друга по воле 
Всевышнего. 

Он и его братья поддерживали родс-
тво с друзьями и родственниками из Гу-
дермеса до конца казахстанской нево-
ли. Характерный пример. 

Когда Абзотовы, Абубакаровы и Бор-
хаджиевы переехали в Большую Ми-
хайловку и построили там по соседству 
новые дома, к ним в гости регулярно 
приезжали братья Абдулхамид, Сули-
ма, Салман, Шахад и Джабраил. А в 
месяц Рамадан они являлись чуть ли 
не в каждый день. Между Большой Ми-
хайловкой и Старым городом (окрест-
ности Караганды) ходила электричка, и 
Абдулхамид со своими братьями при-
бывали вечерным поездом в гости к Аб-
дурашиду Абубакарову (будущий имам 
Гудермесской мечети). Порой они оста-
навливались и у моих родителей на иф-
тар, а также для подготовки к вечерне-
му намазу таравиху, после чего вместе 
молились в доме Абдурашида. 

Мать рассказывает, что она в сере-
дине 50-х годов работала в пищеком-
бинате, в лимонадном цехе, которым 
руководил гудермесец Нажмуди Эсен-
диров. Тот, узнав, что у нее будут гос-
ти с другого конца Караганды, разре-
шал ей брать на дом бутылки и банки 
с лимонадом, при этом сами напитки 
работницы делали вкуснее, чем в роз-
ницу. Гостям особенно в летнее время 
лимонад, сделанный руками моей ма-
тери, очень нравился… 

После всех молитв и обильного ужина 
гости в полночь на той же электричке от-
правлялись домой, в Старый город. 

В 1951 году у Абдулхамида родился 
сын, которого сегодня знает весь мир. 
Это – Ахмад Кадыров. Личность на 
века. Человек, остановивший в Чечне 
войну и подаривший людям мир! К ог-
ромному сожалению, 9 мая 2004 года 
он погиб от рук террористов. 

Четыре года спустя не стало и само-
го Абдулхамида. Он и его сын навсегда 
остались жить в сердцах людей. Веч-
ная память! Дала гечдойла царна! Дала 
бирзина меттиг декъалйойла церан!  

    
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Х1окху доккхачу дуьненахь эзарнаш 
къаьмнаш ду шайн динаш, меттанаш, 
г1иллакхаш, ламасташ, мукъамаш, иллеш, 
эшарш а йолуш дехаш. Хан-зама яларца, 
цара вовшашна беркате т1е1аткъам беш, 
схьаэцна, д1аделла шайн синъоьздангал-
лах доьзнарг. Цундела, халахета ца деза, 
цецдовла ца деза, цхьадерг цхьатера хил-
ча, мелхо а хазахета деза, ишттаниг нис-
делча. Къаьмнашлахь иштта уьйраш хи-
ларо ч1аг1до доттаг1алла, вошалла. 
Къоман синъоьздангаллехь йоккха мет-
тиг д1алоцуш ду оцу декъехь мукъамаш, 
иллеш, эшарш. Синмукъам цхьаьнабог1у 
а, хийра ца хета а къаьмнаш шайн ойла-
наш, синош а гергара доцуш хуьлийла а 
ма дац. Цундела синмукъамаш гергара бу 
Кавказан къаьмнийн а. И гергарло генна-
ра, ширачу заманера схьакхаьчна вайга. 

Дайн хазачу, дикачу ламастех ца бухуш, 
тахана а вовшийн мукъамийн культурина 
беркате т1е1аткъам беш, керла мукъа-
маш бохуш, эшаршца, иллешца адамийн 
самукъадоккхуш, кхоллараллин шовкъе-
хь къахьоьгуш бу нохчийн композиторш, 
поэташ, эшаршлокхурш, иллиалархой 
а. И халкъан, мехкан, дуьненан а хазна 
шайн мукъамечу иллешца, эшаршца 
т1еюьзначаралахь бу вайн к1оштара 
поэташ а: Ш.Рашидов, Х.Борхаджиев, 
1-1.Асхабов, 1.Саиев, Ш.Цуруев, 
М.Алиев, Р.Юсупов, С-М.Касумов. Це-
ран иллеш, эшарш а яккхийчу кон-
цертни залаш чохь д1аолу НР-н, РФ-
н хьакъболчу артисташа НР-хь, РФ-хь, 
кхечу пачхьалкхашкахь а. Церан цхьа-
долу иллеш, эшарш ю х1окху газетан 
аг1онехь шун тидаме йохку оха. 

НАНА
(илли)

Дешнаш - Цуруев Шарипан
Мукъам – Цураев 1аьрбин
Илланча – Цураев 1аьрби

Д1а ма г1о,
Нана, доьху хьоьга аса, д1а ма г1о...
Хьо ма сиха
Къежйо, тишйо дахаро.
X1opa денна генаюьйлу,
Сан дог 1ийжош, нана, хьо.
Со x1apa дуьне оьшуш вац,
Йоцуш хьо.

Нана, нана,
Кху дуьненахь хьол а мерза х1ума дац,
Хьуна хьалха
Со сайн декхар текхна цкъа а вер ма вац,
Нана, нана,
Доьху хьоьга: суна дукха яхалахь...
Вижа лахьта дац, ма боху, 
хьо къинт1ера ца ялахь.

Г1елъелла.
Лела халла, синош дохуш, тахна хьо,
Д1а ма ели
Жимчохьлера хаза хан.
Хьо къанлур яц моьттуш цкъа а
Со ма лелла дахарехь,
Ма г1охьа д1а,
Сох къаьстина, нана, хьо.
Хьох хервина,
Лела — со д1авигна къизчу замано.
Нана, нана,
Гена махкахь со ларво хьан безамо.
Хьоме нана,
Х1ун де аса хьан дог хьаста, алахьа,
Вижа лахьта дац, ма боху, 
Хьо къинтера ца ялахь.

НАНА

Дешнаш – Юсупов Русланан
Мукъам – Даудов Рамзанан

Илланча – Домбаев Мохьмад 

Сан синтем, сан исбаьхьа бахам,
Дахаран тIемаш, сан деган йовхо. 
Юххехь хьо мел ю, ма хала дац ваха,
Иштта сан ирсана ехийла хьо.

Нана, хьан до1ано нисдо сан некъаш, 
Харцонца къийсарехь до суна г1о.
Дукха сагатдаро гулдина декхарш.
Уьш кхочуш ас даллалц, ехийла хьо.

Дуьненан балано ницкъ бина хьуна,
Цамгарша 1ийжийна, г1елйина го.
Лохьа хьайн сиркхонаш, баланаш суна,
Узам беш г1ийла кхин  ма гойла хьо.

Х1усам хьан яссалуш суна ма гойла,
К1ентан дог 1овжо ма елахь сихо.
Вовшашна Дала вай эша ма дойла,
Диканца бекхам бан ехийла хьо! 

ГУЬЙРЕ

Дешнаш - 1. Саиевн,
Мукъам - И. Кагермановн

Илланча - М. Ясаев 
Холхаз дуьйхина го 1алам,                 
Гуьйренан коч т1ейоьхна,               
Ша гулдинчух ца беш т1алам,         
Аьхке йаха, катоьхна.                  
Махо синмерз лоькхуш г1ийла,  
Ойланашка эгаво,   
Малхо, дуьне дуьтуш къийла,      
Йовхонах нах хьегабо.                    
Стиглан к1оргехь г1арг1улеша        
Къилбехьа некъ идабо,                       
Дагна сан шайх буьтуш эшам,          
Т1аьхьахьежа вуьтуш со.               
Суна г1айг1анаш т1етуьйсуш, 
Мукъам г1ийла тийжабеш,            
Арахь гуьйре йоьлху куьйса,         
Т1аьххьара саийзадеш...

ОЬЗДАЧУ ДЕН-НЕНАН ДИКА ЙО1
          

Дешнаш - Асхабов 1абдул-1азизан 
Мукъам – Асхабов 1абдул-1азизан

Илланча – Израпов Хьусайн

Суна гонах ирс хьаьвзина:
Воккхаве со хьо евзина,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.
Доьху хьоьга, д1а ма ерза,
Йистхилахьа к1еда-мерза,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.

Схьахьажахьа цхьа эсала,
Ладог1ахьа, хьайн десара,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.
Йолу дела оьзда, дика,
Дагахь вай со-м сайна йига,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.

Вайн безаман ойла ехьа,
Вайшиъ цхьаьна ирсе дехьа,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.
Хилахьа сан дахар къагош,
Сан кхолламан некъанакъост,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.

Хьо сил дукха суна еза!
Ткъа хьо юй-те суна реза,
Оьздачу ден-ненан дика йо1?
Реза юй хьо ирсе кхача -
Безаман некъ юьхьарлаца,
Оьздачу ден-ненан дика йо1?

Доцуш хьайца цхьа а х1илла,
Оьзда лардо ахь вайн г1иллакх,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.
Хаац хьаьнца хир ду рицкъа,
Ницкъ кхочур бац цкъа хьо йицъян,
Оьздачу ден-ненан дика йо1.

СУНА НИЦКЪ ЛОЛАХЬ
Дешнаш – Рашидов Шаидан
Мукъам – Дагаев Валидан
Илланча – Дагаев Валид

Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь: 
Оьздалла, стогалла йийца, 
Къонахой, турпалхой бийца, 
Цаьрцанна ирсе гӀулч тийса - 
Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь!

Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь: 
Массеран дегнашка кхача, 
Харц эшо, нийса некъ лаца, 
Халкъана, махкана ваца - 
Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь!

Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь: 
Иллешкахь йовзийта зама, 
ХӀаллакбан дог дохо бала, 
Резаян сайн хьоме нана - 
Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь!

Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь! 
Дуьненан къайленаш йовза, 
Нийсархой, доттаг1ий бовза 
Харцонаш эшаеш къовса, 
Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь!

АЛАХЬА ИЛЛИ
Дешнаш – Рашидов Шаидан
Мукъам – Дагаев Валидан
Илланча – Дагаев Валид

Курачу, лекхачу лаьмнех, 
Барт болуш дехачу кьаьмнех, 
Шовданех, исбаьхьчу хьаннех, 
Сан доттаг1, алахьа илли. 

Турпала белхалой буьйцуш, 
Даймехкан сийлалла юьйцуш, 
Наношка вайн безам буьйцуш, 
Сан доттаг1, алахьа илли.

Хестадеш бай кхолу зезаг, 
Стиглане айбина безам, 
Малхаца базбина тешам, 
Сан доттаг1, алахьа илли.

Мехкарийн хазалла гойтуш, 
К1енташка сийлахь некъ бойтуш, 
Адамаш машаре кхойкхуш, 
Сан доттаг1, алахьа илли.

Сий айдеш хьомечу лаьттан, 
Кийчачух, и лардеш, г1атта, 
Седарчех, сирлачу баттах, 
Сан доттаг1, алахьа илли.

Дуьххьара т1улгийн б1ов йоьг1на, 
Пондаран озе ладоьг1на, 
Мостаг1ех леташ ца воьхна, 
Вехачух алахьа илли.

Дай-нанойх, Даймахках, лаьмнех, 
Машаре некъ бечу къаьмнех, 
Вайн ирсах, аренех, хьаннех 
Мохь тоххий, алахьа илли.

НЕНЕ

Дешнаш –  Борхаджиев Хожбаудин
Мукъам –  Бисултанов Тимуран
Илланча – Бисултанов Тимур

Сох нагахь ларамза г1алаташ девллехь,
Уьш сайха довларх со ца ваьллехь шек,
Геналло 1ехийна, ц1а ван хьевеллехь,
Сан нана, ахь суна ма билла бехк.

Т1екхача хан яьллехь, мало еш 1ийна,
Я пурба ца доккхуш, со ваьллехь кех,
Со юкъалацахьа юха а до1ина…
Сан нана, ахь суна ма билла бехк.

Ненан аз ца хезча, со лела воьхна…
Къамелехь ца хууш нисъелла нех,
Ас хьуна вас йинехь, вуьсийла де доьхна,
Сан нана, ахь суна ма билла бехк.

Ахь тоьхна доза ас даим а лардина,
Ца хууш цу зилна со ваьллехь т1ех,
Къинт1ера а йолуш сан дагна тамбина,
Сан нана, ахь суна ма билла бехк.

Кханено 1ехаварх, ойлайо тахана:
1ожалло ц1аьххьана хадабахь некъ,
Хьо т1ехьаюьтуш, ас букъ тохахь дахарна,
Сан нана, ахь суна ма билла бехк…

СОЬЛЖА-Г1АЛА

Дешнаш – Хожбауди Борхаджиевн
Мукъам – Рамзан Даудовн

Д1ааьлларг – «Грозный» тоба

Хьо хийла, сан Г1ала,
Къийсамехь лазийна,
Везачу вайн Дала
Хьо тхуна марзйина.

Лакхарчу барамал
Лакха сий айдина,
Турпала хьайн амал
Дуьненна гайтина.

Припев:
Хан йоьду сов чехка – 
Делахь ю хьо къона,
Хьо дог ду Даймехкан,
Са ду хьо вайн къоман.

Хаза ду хьан амат,
Чевнаш а йирзина,
Машаре хьан амал
Халкъашна евзина.

Стигалан ц1еналла
Ю ирсан коьрталла,
Адамийн дикалла – 
Беркатан шорталла.

Хьо къехка малонах,
Ю хьоьца ондалла,
Ларйойла хьо вонах
Везачу вайн Дала.

ДЕГА1ИЙЖАМ
Дешнаш - Саиев 1умаран, 
Мукъам - Эбиев Илесан,
Илланча -  Эбиев Илес            

Д1адахнарг вайн дагалоьцуш,   
Ойланехь со г1ийла 1а,     
Дахар хета-кх цхьа а йоцург, 
Йиш йоцуш хьо уллехь ган.       
Воьллачу хьан деган уьйрех,   
Кхолламе ас доьху г1о,     
Йоьху ас шовданехь суьйре,             
Цкъа мацах йевзинарг хьо.                  
     
Дог доьхна вахаран шовкъах, 
Ас некъаш идадо сайн,                         
Эрна сатуьйсуш хьан зовкхе,        
Б1е эзар ас ойла лай...                      
Йуй-те хьо, со санна балехь,       
Ас санна до1ий ахь са?..                 
Йа хьуна кхин делла  Дала,          
Йа кхоллам кхин бу-те хьан?
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Д1адаханчу б1ешеран 60-чу ше-
рашкахь, х1инца санна, дукха баца-
ра хаамийн г1ирсаш. Бакъду, массе-
ран а чохь аьлча санна, радио яра. 
Гуттар а болх беш йолчу цу чухула 
х1ор а 1уьйрана схьахезара СССР-
н Гимн, ткъа буьйсанна шийтта сахьт 
даьлча, Гимн а локхуьйтуш, буьйса 
декъалъеш 1одикайора бахархойн. 
Йоккхачу пачхьалкхан бахархойн 1ер-
дахарх, чоьхьарчу, арахьарчу поли-
тиках, дуьненаюкъарчу хьолах кер-
ланаш довзуьйтура, концерташка 
ладог1а йиш хуьлура. 

Хаза кхаъ хуьлий, ладог1архойн лер-
синош хьоьстуш, лаьмнийн ярташкарчу, 
к1отаршкарчу х1усамашка, доьзалшка 
кхочура нохчийн маттахь дека аьхна аз: 
«Маршалла ду шуьга Соьлжа-Г1алара! 
Х1инца оха шуна бовзуьйтур бу кер-
ла хаамаш». И хаамаш бовзуьйтучо 
шен озаца цхьаьна ладуг1урш кхачабо-
ра Шуьйта, Ведана, Теркайисте… Дов-
зуьйтура Несарахь, Атаг1ахь, Гуьмсе-
хь бехачу белхалойн, латталелархойн, 
хьехархойн, лоьрийн 1ер-дахар. Цул 
т1аьхьа церан а, кхечу бахархойн а де-
харшца х1оттийначу концерте ладог1а 
аьтто хуьлура НГ1АССР-н бахархойн. 
И хаза кхаьънаш иттаннаш шерашка-
хь шен исбаьхьа хазачу, аьхначу озаца 
нохчийн лерсине а кхачош, хьанал ре-
диохь болх бинарг НР-н хьакъйолу куль-
турин белхахо, НР-н хьакъйолу журна-
лист Эльмурзаева Роза ю. 

Роза! Айхьа дуьненахь йоккхучу хе-
нахь хазачу кхаьънаша хьоьстийла 
хьан дог! Хьайн дог лаьттачу дикане 
кхочийла хьо, хьайна бевза-безачийн 
вон ца гуш, церан кхиамех, аьттонех 
а йоккхаеш. Дала дуккха а шерашкахь 
яхайойла хьо! 

«Гумс» газетан 
журналистийн ц1арах 

Äåêúàëéî

ЭЛЬМУРЗАЕВА РОЗИНА
Хаьа суна, Роза зезаг дуйла.
Хазахета. И ца деза хьанна?
Безам хеташ, йо1ана  ц1е туьллу,
И ц1е ерг вай хуьлу лууш ган а.

Йахна зама хьоме йу иэсана,                        
Дагахь бу радион жима кад.
Розин озе хуьлура сатесна,
Мел ладег1арх вай ца лора к1ад.

Эшарш, иллеш, дезаш т1еоьцура, 
Дахарехь бицлора баланаш.
Розин озо мукъамаш марздора, 
Лерехь аьхна дара керланаш.

Къоначунна хетара шен йиша,
Къеначунна йо1 хетара и.
Доьху аса, иза йиц ма йейша:
Дан йиш ма йац цуьнан деза сий!

Х. БОРХАДЖИЕВ

Имя Хожбауди Борхаджиева  я услы-
шала впервые в конце 80-ых – начале 
90-ых годов. В силу жизненных обстоя-
тельств в моём доме ежедневными гос-
тями были журналисты. Естественно, и 
говорили они, в основном, о своей ра-
боте и о своих коллегах. Так я впервые 
и  услышала его имя.  Потом были заоч-
ные «встречи» с ним на страницах газет, 
когда я читала те или иные его публи-
кации. (Замечу в скобках: интересные и 
оригинально выстроенные). Да и сегод-
ня, по истечении двух десятков лет, мое 
знакомство с ним остаётся почти на том 
же уровне. Если не считать прочитан-
ных мною двух его сборников  -  «На ви-
ражах времени» и «В дыму надежд», со 
страниц которых перед нами встаёт об-
раз человека, сполна исполнившего на 
этой земле свой долг – долг человека, 
гражданина, поэта.

Завидной судьбы человеком оказал-
ся  Хожбауди Борхаджиев. Посудите 
сами. Журналист? Да! Да ещё какой! 
Журналист, которому повезло встре-
титься в жизни с легендарными людьми 
и мастерски рассказать об этом в своих 
статьях: «Чеченец из Америки» - о Са-
лавди Гугаеве, «Судьба человека» - о 
Мохьмад-хьаьже Вайсерт из Мелчи-хи, 
«Подвиг длиною в жизнь» - о Герое Со-
ветского Союза Хансолте Дачиеве.   

 Журналист,  друживший с яркими 
личностями, – поэтом из города Шали 
Абу Эдильхановым и телеведущей Ли-
зой Бердукаевой, которые погибли в 
Грозном 27декабря 2002 года во вре-
мя чудовищного  теракта в Доме пра-
вительства, и рассказавший об этих не-
ординарных личностях в своих очерках 
«Погиб поэт, невольник чести» и «Она 
всю жизнь творила добро». Журналист, 
которому повезло встретиться и поз-
накомиться с популярным бардом, по-
гибшим во время концерта,- Игорем 
Тальковым,- и сумевшим  профессио-
нально, с присущим ему мастерством  
создать образ этого уникального пев-
ца в очерке «Слово о Талькове, или 
О жизни, смерти и недопетой песне». 
Журналист, ставший лауреатом 1-ого 
республиканского конкурса журналис-
тов, прошедшего в 2004-ом году. Среди 
150 работ в номинации «Печать» очерк 
Х.Борхаджиева «Свет погасшей звез-
ды» занял 2-ое место.

Хожбауди Борхаджиев – редактор од-
ной из лучших газет в республике, ко-
торая в 2000-ом году была трибуной 

и рупором возрожда-
ющейся из руин Че-
ченской Республики, 
- «Гумс». Эта газета тог-
да несла людям прав-
ду о происходящих в 
ЧР процессах, вселяла 
в людей надежду и уве-
ренность в завтрашнем 
дне Чечни. В редак-
ции этой газеты твори-
ли лучшие журналисты 
республики, ставившие 
в своих публикациях 
насущные, злободнев-
ные  проблемы того 
очень тяжёлого пос-
левоенного времени,-  
Руслан Юсупов, Дени 
Сумбулатов, Хавас Ак-
биев и др.

Х.Борхаджиев – лич-
ность многогранная: 
о нём невозможно го-
ворить только как о 

журналисте, т.к. он, помимо этого, и 
публицист, и поэт, и спортсмен, и обще-
ственник, и верный сын своей Отчизны, 
патриот своего народа. Автор 60 сти-
хотворений, ставших песнями. Поэт-пе-
реводчик, который перевёл с чеченско-
го на русский язык стихи М.-С. Гадаева, 
М. Сулаева, А, Эдильханова, Ш. Раши-
дова, Э.Мамакаева, У. Саиева, С.-М. 
Касумова, Л. Абдулаева, М. Ахмадова, 
А. Ахматукаева, М.Дикаева, М.Кибиева, 
А.Айдамирова, Х.Сайдулаева. А ка-
кой прекрасный перевод стихотво-
рения  Шайхи Арсанукаева «Ненан 
мотт» им сделан! В литературных кру-
гах Х.Борхаджиев известен не только 
как поэт, пишущий на русском языке,- 
он профессионально заявил о себе и 
как поэт, пишущий на чеченском языке. 
Более того, он ещё перевёл на чеченс-
кий язык рубаи Омара Хайяма, Саади 
и Низами, стихи Розы Талхиговой, Бу-
лата Окуджавы, Сергея Есенина, Конс-
тантина Симонова. Читаешь, к приме-
ру,  «Не жалею, не зову, не плачу» или 
«Жди меня» -  и видишь: удивитель-
ным образом удалось Х.Борхаджиеву в 
точности сохранить ритмику оригинала 
этих стихов.

Стихи Х.Борхаджиева не оставляют 
нас равнодушными. Его поэзия вторга-
ется во все сферы человеческой жиз-
ни. Своими стихами он будит нашу 
совесть, не позволяет нам быть равно-
душными: «…Всё стучат те колёса, не-
сут через память вагоны…» или «В до-
кументе нет буквы одной, Пусть в Кабул 
отправляет запрос. Нет, с одной не оси-
лить ногой Бюрократом придуманный 
кросс» («Афганец»). За бесхитростны-
ми словами поэта кроется философия 
жизни. До  глубины души трогают его 
слова: «Тревога жжёт: а вдруг я поте-
ряю друзей, в которых верую пока. И 
я, измену не простив, растаю, как та 
речушка вроде ручейка». Нравствен-
ным ориентиром могут   служить  нам 
всем  слова поэта: «Боюсь, что обочи-
ной жизни шагать мне придется, веду-
щую к Правде дорогу не в силах найти. 
И если найду, то, боюсь, не совсем по-
везёт мне, а вдруг я останусь один на 
заветном пути».

Хожбауди Борхаджиев является чле-
ном Союза журналистов и Союза пи-
сателей России. Соавтор двух кол-
лективных сборников «Возвращение» 
и Лирика-90». Автор книг «На линии 
фронта», «На виражах времени»,  «В 

дыму надежд»,  «Терек. Восхождение к 
Кубку». Соавтор и сосотавитель с Дени 
Сумбулатовым книги «Культура Чече-
ни. Испытание временем».

Как любой редактор печатного из-
дания, Хожбауди Борхаджиев загру-
жен  повседневной рутинной работой: 
ему приходится не только самому пи-
сать материалы, но и редактировать 
всё, что идет в номер (а это 8 газетных 
полос еженедельно). Но тем не менее 
Хожбауди находит время и для обще-
ственной работы. К слову участвуя с 
посланцами из Чеченской Республики 
в работе этих фестивалей, благодаря 
личным качествам и коммуникабель-
ности, высокому профессионализму и 
личному обаянию, ему с коллегами уда-
лось наладить  дружеские отношения с 
журналистами из других субъектов Рос-
сийской Федерации, у которых на про-
тяжении последних 10-20 лет  с подачи 
отдельных федеральных СМИ сложил-
ся отрицательный образ чеченцев,  и в 
корне изменить этот негативный образ.  
А это дело государственной важности.

Никто из тех, кто знает его лично или 
читает его публикации, не сможет ска-
зать, что Хожбауди  где-то как-то изме-
нил своим принципам. Он не был экви-
либристом, пытающимся удержаться на 
весу. На всех виражах времени, в дыму, 
казалось бы, несбыточных надежд он 
никогда не меняет своей жизненной и 
политической платформы.  У него всег-
да одна чёткая позиция честного  граж-
данина, искренне переживающего  за 
судьбу своей родины и своего народа.

Хожбауди Борхаджиев родился 15 
февраля 1956 года. И 66 – это вовсе не 
показатель возраста, а оценка, которую 
он заслужил  своей работой, своей поэ-
зией и  служением своему  народу.               

Айза БАРЗАНУКАЕВА
г. Аргун

Подготовил к печати Н. Даудов
Газета “Халкъан дош” №13-14,2022г.

НАС ЖДЕТ НЕВЕДОМАЯ ДАЛЬ
День растворился в дебрях ночи,
Бодрится город при луне.
Жизнь стала на виток короче,
Пока забылись мы во сне.

У каждого своя планида
И предначертанный удел.
Надежна у Земли   орбита,
Но жизнь имеет свой предел.

Есть в ней дорожка беговая, 
И лента финишная есть.
Одни сдались, побед не зная,
Другие отстояли честь.

Стремимся к финишу с азартом,
В душе ведь каждый чемпион…
Жизнь – стометровка с низким стартом
И далеко не марафон.

Я не желаю лучшей доли –
Мне б, уходя, зажечь сердца
Людей, кого сразит до боли
Внезапность моего конца.

Расставшись со своей звездою,
Накину на мечты вуаль 
И, отступив перед судьбою,
Уйду в неведомую даль.

Не вечен я на белом свете…
Оставлю внукам жизнь в стихах.
Пусть в нашей вечной эстафете
Им повезет в благих делах!

Х. БОРХАДЖИЕВ

Îí âñåãäà îñòàåòñÿ ñàìèì ñîáîé
Èìåíèíû
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Утверждены новые правила регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы 

и регистрации безработных граждан

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

За нахождение несовершеннолетних 
в состоянии опьянения их родители могут 

быть привлечены к ответственности
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 02.11.2021№ 
1909 утверждены Правила регистрации 
граждан в целях поиска подходящей 
работы; Правила регистрации безра-
ботных граждан; Требования к подбору 
подходящей работы; внесены измене-
ния в постановление Правительства РФ 
от 08.04.2020 № 460 «Об утверждении 
Временных правил регистрации граж-
дан в целях поиска подходящей работы 
и в качестве безработных, а также осу-
ществления социальных выплат граж-
данам, признанным в установленном 
порядке безработными».

Нововведения направлены на сни-
жение нагрузки на службы занятости, в 

том числе сокращения количества пре-
доставляемых документов и личных об-
ращений граждан.

Согласно утвержденному порядку 
граждане имеют право подать свое за-
явление о постановке на учет в качест-
ве безработного через интернет-ресурс 
«Работа в России», на котором возмож-
но оформить пособие по безработице.

Новый порядок способствует осво-
бождению граждан от предъявления 
ряда документов в центры занятости 
населения, то есть гражданам более 
не придётся предоставлять трудовую 
книжку, документы об инвалидности, 
дипломы об образовании, справки о ре-
гистрации по месту жительства.

С января 2022 года банки и иные кредитные 
организации обязаны возвращать гражданам 

соцвыплаты, если их списали за долги
Федеральным законом от 30.12.2021 

№ 44-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральные законы «Об исполнительном 
производстве», «О потребительном 
кредите (займе)».

Согласно изменениям, внесенным в 
Федеральный закон «Об исполнитель-
ном производстве» в перечень дохо-
дов граждан, на которые не может быть 
обращено взыскание в рамках испол-
нительного производства, включены: 
выплаты, осуществляемые в соответс-
твии с нормативными правовыми акта-
ми Президента РФ и Правительства РФ 
в целях предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
граждан и семьям, имеющим детей; по-
собия и выплаты беременным женщи-
нам, осуществляемые за счет средств 
федерального бюджета, государствен-
ных внебюджетных фондов, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов; де-
нежные выплаты, осуществляемые ма-
лоимущим гражданам в рамках ока-
зания государственной социальной 
помощи, в том числе на основании со-
циального контракта.

Физическое лицо вправе подать кре-
дитору заявление о возврате едино-
временных выплат, которые списали с 
банковского счета для погашения пот-
ребительского кредита или займа. Речь 
идет о выплатах из специального пере-
чня, которые поступили на счет заемщи-
ка с 1 января 2021 года до 1 мая 2022 
года. Заявление можно направить пока 

действует договор потребкредита или 
займа, но не позже 1 июля 2022 года.

Если гражданин воспользуется ука-
занным правом, кредитор обязан пе-
речислить средства в течение 7 ка-
лендарных дней с даты, когда получит 
заявление. При этом долг увеличат на 
сумму возврата, а от заявителя потре-
буют уплатить банку деньги в разме-
ре такой суммы и проценты, которые 
на нее успеют начислить. На исполне-
ние обязанности отвели 7 календарных 
дней с даты возврата. В течение ука-
занного срока задолженность заемщи-
ка в размере возвращенных средств и 
начисленных на них процентов не счи-
тается просроченной, на нее не допус-
кается начисление   неустойки (штра-
фа, пени).

Изменениями, внесенными в Феде-
ральный закон «О потребительском 
кредите (займе)», установлено в том 
числе, что в счет погашения задол-
женности по договору потребительско-
го займа с банковского счета заемщика 
может осуществляться списание денеж-
ных средств, полученных в виде соци-
альных выплат, в случае оформления 
распоряжения на периодический пере-
вод или заранее оформленный акцепт 
на списание таких денежных средств.

Федеральный закон вступил в закон-
ную силу с 1 января 2022 года, за ис-
ключением положений, для которых ус-
тановлены иные сроки вступления в 
законную силу.

Новые правила выдачи паспорта
С 1 июля 2022 года срок оформления 

российского паспорта будет составлять 
не более 5 рабочих дней вне зависи-
мости от того, подано ли заявление по 
месту жительства или по месту пребы-
вания. Сейчас срок оформления пас-
порта — 10 дней, если документы пода-
ны по месту жительства, и 30 дней – во 
всех остальных случаях

С 16 июля 2021 года вступило в силу 
Постановление Правительства РФ от 
15.07.2021 № 1205, согласно которому 
изменились правила оформления и за-
мены паспорта. Штамп о браке вообще 
стал необязательным.

Теперь срок действия российских 
паспортов, подлежащих замене, когда 
человеку исполняется 20 и 45 лет, про-
длили до 90 дней. То есть, паспорта бу-

дут оставаться действительными до 
дня оформления нового документа, но 
не более чем 90 дней после достиже-
ния этого возраста.

Документы и личные фотографии 
для получения или замены паспорта 
житель должен сделать не позднее 30 
дней с момента наступления обстоя-
тельств, подлежащих для замены пас-
порта. Для людей, достигших 14, 20 и 
45 лет, этот срок продлен до 90 дней.

При этом напоминаем, что за несвое-
временную подачу документов о вы-
даче, замене паспорта предусмотрена 
ответственность статьей 19.15 КоАП и 
грозит штрафом в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора 

Статьей 20.22 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП РФ) пре-
дусмотрена ответственность родите-
лей и иных законных представителей 
за: нахождение в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних в возрас-
те до 16 лет; потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции; потребление ими нар-
котических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача, 
новых потенциально опасных психо-
активных веществ или одурманиваю-
щих веществ.

За данное правонарушение грозит 

наложение административного штрафа 
в размере от 1500 до 2000 рублей.

Если указанные лица сами вовлек-
ли несовершеннолетних в употребле-
ние алкоголя, наркотиков, психоактив-
ных или одурманивающих веществ, то 
ответственность наступит по ч. 2 ст. 
6.10 КоАП РФ, которая предусматрива-
ет штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

Вовлечение несовершеннолетнего в 
систематическое употребление алкого-
ля или одурманивающих веществ вле-
чет ответственность родителей по ч. 2 
ст. 151 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, санкцией которой предус-
мотрено до 5 лет лишения свободы.

Об усилении административной ответственности 
за нарушения в области культивирования 

наркосодержащих растений
С 16.04.2021 вступил в силу Феде-

ральный закон от 05.04.2021 № 84-
ФЗ, в соответствии с которым вне-
сены изменения в статьи 10.4, 10.5, 
10.5.1 КоАП РФ - усилена админист-
ративная ответственность за наруше-
ния в области культивирования нарко-
содержащих растений.

Речь идет об увеличении размеров 
штрафов за следующие правонаруше-
ния: непринятие мер по обеспечению 
режима охраны посевов и мест хране-
ния растений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные вещест-
ва либо их прекурсоры; непринятие мер 

по уничтожению дикорастущих расте-
ний, содержащих наркотические средс-
тва или психотропные вещества либо их 
прекурсоры; - незаконное культивирова-
ние растений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные вещес-
тва либо их прекурсоры.

В частности, размер штрафа за не-
принятие мер по обеспечению режима 
охраны посевов и мест хранения расте-
ний, содержащих наркотические средс-
тва или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, составит от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей (ранее - от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей).

Об изменениях в ст.30 
Уголовно-процессуального кодекса РФ

21 декабря 2021 года был принят Фе-
деральный закон №426-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 30 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации».

Изменения, внесенные в ч.3 ст.30 
УПК РФ, предусматривают единолич-
ное рассмотрение судьей апелляцион-
ного суда общей юрисдикции уголов-
ных дел с апелляционной жалобой, 
представлением на промежуточные ре-

шения нижестоящих судов.
Изменения, внесенные в ч.4 ст.30 

УПК РФ, предусматривают единолич-
ное рассмотрение судьей кассационно-
го суда общей юрисдикции уголовных 
дел с кассационной жалобой или пред-
ставлением о преступлениях неболь-
шой и средней тяжести и на промежу-
точные решения нижестоящих судов.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района                                              

За допущенные нарушения при составлении 
государственной статистической отчетности 

наказаны должностные лица
Прокуратурой Гудермесского райо-

на выявлены нарушения, допущенные 
должностными лицами следственного 
отдела и органа дознания ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району при со-
ставлении отчета за 2021 год в форме 
федерального статистического наблю-
дения № 1-Е «Сведения об основных 
показателях следственной работы и 
дознания органов внутренних дел». 

Так, в данном отчете искажены све-
дения о количестве принятых уголов-
ных дел к производству, оконченных 
в срок свыше установленного уголов-
но-процессуальным законом и суммах, 
причиненного имущественного ущерба 
и добровольном его возмещении. 

Названные нарушения устранены 

принятыми мерами прокуратурой райо-
на до составления сводного отчета по 
республике. 

В связи с этим прокурором района 
Идрисом Асабаевым в адрес началь-
ников СО и ОМВД России по Гудермес-
скому району внесены представления 
об устранении нарушений федерально-
го законодательства в сфере уголовно-
правовой статистики, причин и условий, 
им способствующих.

По результатам рассмотрения ак-
тов реагирования 2 должностных 
лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.  

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района 
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Курсанты Росгвардии провели занятия 
для грозненских школьников

В отчетном 2021 году отделом МВД России по Гудермесскому району были при-
няты меры по обеспечению соблюдения и защиты конституционных прав и сво-
бод граждан, охраны общественного порядка и безопасности, в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотических средств (веществ) и оружия, и против проявлений 
терроризма и экстремизма.

За 12 месяцев 2021 года оперативная обстановка на территории Гудермесского 
района оставалась стабильной и контролируемой. Ежемесячно проводился ана-
лиз состояния оперативной обстановки. 

За отчетный период 2021г. в ОМВД России по Гудермесскому району всего пос-
тупило 2049 заявлений (сообщений) о происшествиях. 

В целом произошел рост зарегистрированных преступлений на 2,3 процента 
(+6) преступления), что составило 282 преступления против 276 за АППГ.

Преступлений, по которым следствие не обязательно зарегистрировано – 139, 
что на 14 преступлений меньше, чем за АППГ, или на – 9.2% (АППГ -153). 

Произошло снижение по таким зарегистрированным преступлениям, как:
- преступления против государственной власти – 8 (АППГ-16);
- из них превышение должностных полномочий – 0 (АППГ-4);
- дача взятки – 4 (АППГ-5);
- служебный подлог – 2 (АППГ-6);
- умышленное причинение легкого вреда здоровью – 4 (АППГ-5);
- угрозы убийством – 0 (АППГ-1);
- незаконное лишение свободы – 0 (АППГ-1);
- преступление против собственности – 109 (АППГ-119);
- кражи – 51 (АППГ-74);
- в том числе с проникновением – 9 (АППГ-16);
- в том числе из квартир – 5 (АППГ 13);
- присвоение или растрата – 2 (АППГ-3);
- умышленное уничтожение чужого имущества – 1 (АППГ-3);
- незаконный оборот наркотиков 23 (АППГ-47);
- незаконный оборот СДВ – 9 (АППГ-28);
- хищение путем присвоения – 2 (АППГ-3);
- хищение путем мошенничества – 4 (АППГ-5);
- преступления, связанные с ТЭК – 11 (АППГ-16);
Из 216 раскрытых преступлений совершены ранее совершавшими – 85 пре-

ступлений, что на 4.5 % меньше, чем за (АППГ – 89). Ранее судимыми – 39 пре-
ступлений (АППГ – 51); в состоянии алкогольного опьянения – 25 преступлений 
(АППГ – 18); из категории не работающих и не обучающихся 200 преступлений 
(АППГ – 203); в группе – 9 преступлений (АППГ – 7), в составе организованной 
группы – 6 преступлений (АППГ – 2).

За 2021 год на территории района зарегистрировано 41 ДТП, в результате кото-
рых пострадало 57 чел.

По вопросам поддержания боеготовности подразделений
В текущем году сотрудники ОМВД принимали участие в обеспечении проведе-

ния 143 мероприятий районного и республиканского масштаба. Нарушений обще-
ственного порядка во время их проведения не допущено. 

В целях поддержания боеготовности подразделений отдела руководящим со-
ставом отдела ежемесячно проводились строевые смотры по проверке пред-
метов вооружения, экипировки, форменного обмундирования, готовности к 
действиям при ЧО и ЧС, постоянно отрабатывались вопросы отражения напа-
дения на ОМВД. 

За 6 месяцев 2021 года проведено 8 тактико-строевых занятий и штабных тре-
нировок. Учения и занятия проводились как самостоятельно, так и с сотрудника-
ми силовых структур, расположенных на территории района.

Выводы
С учетом объек¬тивных предпосылок развития оперативной обстановки, 

вы¬явленных недостатков в работе за январь - декабрь2021 года, в целях сохра-
нения контроля над ситуацией на территории района и улучшения оперативно-
служебной деятель¬ности ОМВД в предстоящем периоде необходимо опреде-
лить приоритетные направления в деятельности отдела по исполнению:

- указов Президента Российской Федерации; 
- директивы МВД России от 30октября 2019 года №1дсп;
- решений коллегий МВД по Чеченской Республике;
- планов МВД по ЧР и ОМВД России по Гудермесскому району. 
Кроме того, необходимо провести работу, направленную на:
- улучшение агентурно-оперативной работы;
- получение оперативно – значимой информации;
- раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 

вызвавших повышенный общественный резонанс;
- выявление фактов взяточничества и коррупции;
- пресечение фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических 

средств, алкогольной продукции;
- повышение профессионального уровня сотрудников;
- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и подразде-

лениями силовых структур, дислоцированными на территории обслуживания, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- состояние учетно-регистрационной дисциплины и статистической работы;
- соблюдение сотрудниками законности, служебной и исполнительской 

дисциплины;
- готовность подразделений и служб к действиям в условиях осложнения опе-

ративной обстановки.

З.СУЛЕЙМАНОВ, 
начальник штаба ОМВД России

по Гудермесскому району

О результатах оперативно-служебной деятельности 
ОМВД России по Гудермесскому району за 2021 год

Военнослужащие грозненского соеди-
нения Росгвардии вместе с офицерами 
и курсантами Пермского военного инс-
титута войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации провели профориен-
тационное занятие с учениками старших 
классов ведомственной образователь-
ной школы №1 города Грозного.

Открыл мероприятие офицер управ-
ления бригады майор Вадим Макарен-
ко, представив школьникам курсантов и 
преподавателя  института Росгвардии, 
в настоящее время проходящих войско-
вую практику в воинских частях соеди-
нения. Курсанты Вячеслав Сыпачев, 
Эльвин Гашимов и Аюб Подалаев рас-
сказали ребятам о процессе обучения в 
военном вузе, истории образования вы-
сшего учебного заведения и подвигах 
его выпускников.

В ходе встречи преподаватель кафед-

ры войскового тыла института подпол-
ковник Андрей Плешивцев разъяснил 
школьникам требования к абитуриен-
там и порядок поступления в ведомс-
твенный вуз, а также рассказал о перс-
пективах службы в Росгвардии.

«Будущий росгвардеец должен быть 
не только здоров, физически развит и 
психологически устойчив, но и иметь 
высокий уровень образованности и пра-
вового сознания», - подчеркнул в своем 
выступлении офицер.

Подростки проявили живой интерес к 
теме, задавали интересующие их воп-
росы, а некоторые выразили желание в 
будущем пополнить ряды Росгвардии. В 
завершение ребята поблагодарили гос-
тей в погонах за познавательный урок. 

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В ОГВ(с) поздравили военнослужащих 
военной автомобильной инспекции Росгвардии 

с профессиональным праздником
На пункте управления Объединен-

ной группировки войск (сил) на Север-
ном Кавказе поздравили специалистов 
военной автомобильной инспекции с 
26-летием со дня образования службы. 
Командующий ОГВ(с) генерал-майор 
Владимир Макеев отметил качествен-
ное выполнение задач специалистами 
службы в вопросах обеспечения безо-
пасности дорожного движения, надзора 
за техническим состоянием транспорт-
ных средств и предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий.

«Вы выполняете сложные и важные 
задачи по обеспечению безаварийной 

эксплуатации транспортных средств, 
профилактике нарушений и сохране-
нию жизни участников дорожного дви-
жения. Благодарю вас за ваш труд, от-
ветственное отношение к выполнению 
своих обязанностей и профессиона-
лизм. Желаю здоровья и благополучия 
вам, вашим близким и дальнейшего 
профессионального совершенствова-
ния», - отметил генерал-майор Вла-
димир Макеев и вручил отличившим-
ся военнослужащим ценные подарки и 
грамоты. 

Пресс-служба ОГВ(с)

Çàêîí è ïîðÿäîê Äåëà àðìåéñêèå
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Февральская именинница

Советская киноактриса.
Февральская именинница

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Амаду - омоним - атака - олово - изба  

- перегон - застава - завет - офис - чаша  
- ил - колено - архипелаг - бар - гранит - 
карась - гарант - По - анархия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
развод - гамак - тряпка - мот - “Ипсвич” 

- ара - Гана - зет - Саки - гран - дикобраз - 
шоп - рана - Жумалаева - алебастр - Гавр 
- елань - Инари - пи - орнитолог - Троя

Ответы на сканворд, опубликованный в №7-8:

Ñêàíâîðä

2-6 февраля 2022 года в федераль-
ном спортивном центре «Юг Спорт» в 
Сочи прошел чемпионат и первенство 
России по тхэквондо ИТФ.

В соревнованиях приняли участие 
1141 спортсмен квалификацией от I 
дана из 39 регионов страны. Все они 

показали высокий уровень и мастерс-
тво. Чеченские тхэквондисты завое-
вали 3 бронзовые медали. Призера-
ми чемпионата и первенства России 
по тхеквандо стали Муслим Алжуев 
(52 кг), Иса Пасиев (58 кг) и Мурад 
Ясаев (75 кг).

×Å×ÅÍÑÊÈÅ ÒÕÝÊÂÎÍÄÈÑÒÛ ÂÇßËÈ 
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Воспитанники республиканского 
спортивного клуба «Ахмат» Абуязид 
Манцигов и Ибрагим Лабазанов ста-
ли чемпионами России по греко-рим-
ской борьбе.

 Чемпионат России по греко-римской 
борьбе прошел в городе-музее Сузда-
ле Владимирской области 4-6 февра-
ля. В нем принимали участие свыше 
400 сильнейших борцов классического 

стиля со всех регионов России. В числе 
спортсменов чемпионы мира и Олим-
пийских игр.

По результатам трех дней борцовс-
ких баталий в Суздале, двое чеченских 
борцов классического стиля РБК «Ах-
мат» Абуязид Манцигов в весовой ка-
тегории до 77 кг и Ибрагим Лабазанов - 
до 63 кг - стали чемпионами России по 
греко-римской борьбе.

Грозненцы завершили второй подго-
товительный сбор победой над “Алани-
ей” из Владикавказа – 2:0. Подопечные 
Андрея Талалаева имели заметное 
преимущество, но не реализовали мно-
жество голевых моментов. Голы заби-
ли Швец и Засеев (в свои ворота).

Завершающий сбор команды на-
чнётся 11 февраля и продлится до 
24-го числа.

“Ахмат” выступил в следующем соста-
ве: Гудиев, Тодорович, Семенов, Нижич, 
Богосавац, Тимофеев, Швец, Уткин, 
Умаев (Иналкаев, 77), Бериша, Себаи.
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