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Путин наградил М.Даудова орденом Почета
Îôèöèîç

Указом Президента Россий-
ской Федерации, Верховно-
го Главнокомандующего Вла-
димира Путина Председатель 
Парламента Чеченской Рес-
публики Магомед Даудов за 
выдающиеся достижения в го-
сударственной деятельности 
удостоен высокой награды – 
ордена Почета. Об этом в сво-
ем телеграм-канале сообщил 
Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров.

“Без всякого сомнения, это 
наилучшая оценка его де-
ятельности и жизненного пути, 
что основаны на безгранич-
ной любви к нашему великому 

Отечеству. Невозможно пере-
оценить вклад Магомеда Хо-
жахмедовича в законотвор-
ческую деятельность. Под его 
грамотным руководством Пар-
ламент Чеченской Республи-
ки ежедневно рассматривает 
и принимает законы, направ-
ленные на развитие экономи-
ки региона и общего благо-
состояния наших граждан. В 
начале своего пути в коман-
де, основанной первым Пре-
зидентом ЧР, Героем России 
Ахматом-Хаджи Кадыровым, 
он с оружием в руках отстаи-
вал интересы нашего народа, 
однако даже спустя годы в нём 

все еще присутствует то бой-
кое желание – быть полезным 
для всех без исключения”, - 
рассказал Кадыров.

Глава ЧР отметил, что Дау-
дова характеризует высокий 
патриотизм и желание трудить-
ся во благо чеченского народа.

“Он поставил себе неглас-
ные цели - сделать всё возмож-
ное ради благополучия Чечен-
ской Республики и её граждан. 
Я могу с уверенностью сказать, 
что Магомед Хожахмедович 
полностью оправдает оказыва-
емое ему высокое доверие”, - 
отметил Глава региона.

Также Кадыров подчеркнул, 
что с первых дней начала спе-
циальной военной операции на 
Украине Магомед Даудов внёс 
весомый вклад в подготовку и 
оснащение бойцов, выполняю-
щих там боевые задачи.

“Будучи на посту начальника 
Республиканского штаба СВО, 
он пристально следит за нуж-
дами бойцов на передовой. Ни 
один сотрудник спецподразде-
ления, солдат и доброволец 
не останется без его должного 
внимания. Получение такой по-
четной награды говорит о пра-
вильности и востребованности 
его благородного труда”, - до-
бавил он.

Кадыров назвал уморительным законопроект 
Рады “О признании независимости Ичкерии”

Глава Чеченской Респуб-
лики Рамзан Кадыров с на-
смешкой прокомментиро-
вал новость о том, что в 
Верховную раду внесли за-
конопроект о признании не-
зависимости Ичкерии. Он 
назвал эту новость умори-
тельной и напомнил, что 
такого образования давно 
нет. Об этом глава региона 
написал в своем телеграм 
канале.

  “Люди добрые, донесите 
до этих чудаков важное сооб-
щение: пока они блуждают во 
временном пространстве, по-
теряв связь с действитель-
ностью, Ичкерии даже на 
бумаге не существует”, — на-
писал Кадыров.

Он добавил, что ее ликви-
дировали сами же бывшие 
ичкерийцы в 2007 году. По 
словам Кадырова все, что ос-
тавалось в проекте Запада, 
это “телефонный парламент”, 
в который входило “полтора 
человека”, но и он был распу-

щен в 2009 году.
Кадыров в шутку предло-

жил депутатам Рады провес-
ти дебаты о признании Плу-
тона планетой или «поднять 
очень важный вопрос о том, 
не проголодались ли три сло-
на и черепаха, на которых 
стоит земля».

“Так что, господа балабо-
лы из Рады, слишком позд-
но вы вспомнили о статусе 

Ичкерии. Лет на тридцать! 
Никак нельзя признать то, 
чего не существует. Но про-
должайте нас веселить. 
Прошу только одного - 
пусть какой-нибудь извес-
тный украинский бывший 
боксёр защитит проект. Это 
будет ржачной вишенкой 
на уморительном торте!” - 
заключил он.

ИА “Грозный-информ”

Проблема водоснабжения
 решается 

С наступлением летне-
го периода в Гудермесском 
районе резко возросло во-
допотребление, вызванное 
большими расходами воды 
как на хозяйственно-быто-
вые нужды, так и на полив 
зеленых насаждений в час-
тных подворьях. В результа-
те большого разбора воды 
уменьшилось давление в 
сети, поэтому многие жите-
ли столкнулись с проблемой 
ее нехватки, сообщает пресс-
служба муниципалитета.

 В районной администра-
ции отметили, что проблема 
с водоснабжением связана 
с автомойками, которые от-
крываются стихийно, без ав-
томатизации процесса мойки 
машин, экологической серти-
фикации и жестких парамет-
ров водопотребления из го-
родской водопроводной сети. 
Кроме того, расход питье-
вой воды в производственных 
нуждах приходится и на дру-
гие коммерческие точки. На-
кануне специально созданная 
комиссия проверила ряд авто-
моек в населенных пунктах.

Всего в районе 74 моечных 
комплекса.

 «Сегодня эту работу про-
вели в селе Верхний-Ной-
бер Гудермесского района. 
Совершенно недопустимо 
использование питьевой 
воды, к тому же в больших 
объемах, на автомоечных 
станциях. Моечные комп-
лексы должны быть либо 
оборудованы установками 
по водоотведению, очист-
ке и перекачке воды, либо 
использовать техническую 
воду из собственных сква-
жин»,- сообщил глава райо-

на Хамзат Магамадов
По словам чиновника, мас-

совые рейды абонентской 
службой проводятся еже-
недельно. Это позволит вы-
явить факты безучетного рас-
ходования воды и отсутствия 
систем канализаций, сброса 
неочищенных стоков. Основ-
ными задачами контролеров 
являются: снятие показаний 
приборов учёта, обследова-
ние поливочных площадей, 
контроль за несанкциони-
рованными подключениями 

объектов к системам ВКХ.
Он также добавил, что мест-

ные власти в оперативном по-
рядке принимают все возмож-
ные меры для решения данной 
проблемы. Все скважины ра-
ботают без перебоев. Для уве-
личения объёма подачи воды 
населению на скважинах про-
изводится замена насосов на 
более мощные. Ведётся еже-
дневная работа по устране-
нию прорывов труб. Большая 
работа проводится по возме-
щению задолженностей насе-
ления по оплате.

Стоит отметить, что в целях 
предотвращения острой не-
хватки питьевой воды муници-
пальные власти обратились к 
жителям района с просьбой 
экономить и рационально ис-
пользовать питьевую воду, 
не оставлять краны открыты-
ми, по возможности сократить 
затраты на полив огородов и 
участков. В администрации 
считают, что каждый потре-
битель должен бережно от-
носиться к расходованию 
питьевой воды. Только сов-
местными усилиями можно 
решить эту проблему.

Х. ГУМСОВСКИЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.05.2022г.                               г. Гудермес        № 881

 О Порядке использования резервного фонда бюджета 
Гудермесского муниципального района на предупреждение 

и ликвидацию чрезвычайныхситуаций и последствий стихийных 
бедствий, выполняемых в рамках специальных решений

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях оп-
ределения порядка финансового обеспечения за счет средств резервного фонда 
Гудермесского муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий,выполняемых в рамках 
специальных решений.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1.Утвердить Порядок использования резервного фонда бюджета Гудермес-

ского муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий, выполняемые в рамках специаль-
ных решений согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официально-
го опубликования в районной газете «ГУМС».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава администрации     Х.Т. МАГАМАДОВ

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 01.06.2022г.    № 908                           г.Гудермес 
Об утверждении Порядка мониторинга, сбора и анализа  информации о 

правонарушениях, в том числе коррупционного  характера, выявляемых 
в ходе реализации региональных проектов, обеспечивающих  достижение 
целей, показателей и результатов  федеральных проектов, на территории 

Гудермесского муниципального района
В соответствии с  пунктом 4 Указа Главы Чеченской Республики от 11 ноября 

2020 года № 210, «Об утверждении Порядка мониторинга, сбора и анализа ин-
формации о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, выявля-
емых в ходе реализации региональных проектов, обеспечивающих  достижение 
целей, показателей и результатов  федеральных проектов», администрация Гу-
дермесского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядка мониторинга, сбора  и анализа информа-
ции о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, выявляемых в 
ходе реализации региональных проектов, обеспечивающих  достижение целей, 
показателей и результатов  федеральных проектов  на территории Гудермесского 
муниципального района  (далее - Порядок)  согласно приложению. 

2.Назначить ответственным лицом за ведение мониторинга, сбора и анализа ин-
формации о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, выявляемых 
в ходе реализации региональных проектов на территории Гудермесского муници-
пального района начальника отделаархитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации Гудермесского муниципального района - Мудаева М.Я.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации-
Гудермесского муниципального района  и опубликовать в районной газете «Гумс». 

4.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                           Х.Т. МАГАМАДОВ

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 07.06.2022г.                    № 944                      г.Гудермес 

 Об утверждении правил благоустройства 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Методическими рекомендациями «По разработкенорм и правил по благо-
устройству территорий муниципальных образований, утвержденными Приказом 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российс-
кой Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр, руководствуясь Уставом Гу-
дермесского муниципального района и в целях привидения муниципальных 
правовых актов Администрации Гудермесского муниципального района в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства, Администрации Гу-
дермесского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению Правила благоуст-

ройства территории муниципального образования «Гудермесского муниципаль-
ного района» приложению  № 1.

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

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы администрации Гудермесского муниципального района 
М.В.Эльбиева.

Глава администрации     Х.Т. МАГАМАДОВ

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 07.06.2022г.        № 944                       г.Гудермес 

 Об утверждении правил благоустройства 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Методическими рекомендациями «По разработкенорм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными При-
казом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр, руководствуясь Уставом 
Гудермесского муниципального района и в целях привидения муниципальных 
правовых актов Администрации Гудермесского муниципального района в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства, Администрации Гу-
дермесского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению Правила благоуст-

ройства территории муниципального образования «Гудермесского муниципаль-
ного района» приложению  № 1.

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

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы администрации Гудермесского муниципального района 
М.В.Эльбиева.

Глава администрации       Х.Т. МАГАМАДОВ

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 24.06.2022г.                 № 1020          г. Гудермес 

О внесении изменений в Постановление № 1325 от 06.12.2021 года 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
или несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке»
В связи вынесением протеста Прокуратуры Гудермесского района на адми-

нистративный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержден-
ный постановлением администрации Гудермесского муниципального района от 
06.12.2021 № 1325,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент «Выдача уведомления 

о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» от 06.12.2021 года № 1325, следующее изменение, 
согласно приложению 1 : 

- в разделе II пункт 2.5.5 дополнить и изложить в следующем содержании:
2.5.5 Запрещается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с представлени-
ем государственной услуги;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210 – ФЗ».

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым усло-
вием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случа-
ев, установленных федеральными законами.

2.Разместить постановление на официальном сайте администрации Гудермес-
ского муниципального района. 

3.Настоящее постановление 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».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                            Х.Т.МАГАМАДОВ
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Оказали помощь многодетной семье 

День семьи, любви и верности — 
праздник в России, который отмечает-
ся 8 июля. Установлен в России ука-
зом Президента страны от 28 июня 
2022 года.

В связи с этим светлым праздником 
гудермесские активисты партии “Еди-
ная Россия” во главе с исполнительным 
секретарем местного отделения пар-
тии Усманом Эльмурзаевым и главой 
городского корпуса депутатов Рамаза-
ном Салиевым совместно с работника-
ми муниципалитета посетили многодет-

ную семью Аминат Каимовой, у которой 
десять детей. Хозяев поздравили с вы-
шеуказанным праздником и оказали 
им материальную помощь. А.Каимова 
с большим радушием приняла гостей, 
поблагодарила за поздравление и ма-
териальную поддержку. Неподдельной 
радости ребятишек не было предела. 
На прощание был сделан памятный 
снимок. 

Мероприятие состоялось в рамках 
проекта «Крепкая семья».

А. ДАРОВ

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

Р Е Ш Е Н И Е
от «30» июня 2022 г.   г. Гудермес № 56

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района от 30 декабря 2021 года № 33 

«О бюджете Гудермесского муниципального района на 2022 год
 и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Гу-
дермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района четвертого созыва

РЕШИЛ:
 1. Внести изменения в решение Совета депутатов Гудермесского муниципаль-

ного района от 30 декабря 2021 года № 33 «О бюджете Гудермесского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следую-
щие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реа-

лизации муниципальных программ на 2022 год в сумме   3 925 880,8 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 2 878 783,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 100 761,2 
тыс. рублей.».

2) приложения 2, 4, 6, 8 и 10 утвердить в новой редакции согласно приложени-
ям   к настоящему решению.   

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-
нет сайте Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Гудермесского
муниципального района                                                                  У.У. ХИЗРИЕВ

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

Р Е Ш Е Н И Е
от «30» июня 2022 г.   г. Гудермес № 57

Об утверждении границ населенных пунктов Кади-Юрт и Новый Беной 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Гудермес-
ского муниципального района, в целях совершенствования территориального 
планирования, упорядочения структуры земель, обеспечения сохранности и це-
левого использования земель различных категорий, Совет депутатов Гудермес-
ского муниципального района четвертого созыва

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить прилагаемые:
1) Каталог координат межевых знаков границы населенного пункта Кади-Юрт 

и Новый Беной Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
(приложение 1);

2) План границы населенного пункта Кади-Юрт и Новый Беной Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики (приложение 2);

2. Администрации Гудермесского муниципального района:
1) в срок не позднее одного месяца осуществить мероприятия по внесению све-

дений о границах населенных пунктов сел Кади-Юрт и Новый Беной в государс-
твенный кадастр недвижимости;

2) в ходе дальнейшей работы по внесению изменений в Генеральные планы 
Кади-Юртовского и Ново-Бенойского сельских поселений отобразить в нем гра-
ницы населенных пунктов сел Кади-Юрт и Новый Беной, утвержденные настоя-
щим решением.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Гудермесского
муниципального района               У.У. ХИЗРИЕВ

Перед судом предстанет завхоз школы, 
обвиняемый в получении взятки

Гудермесским межрайонным следс-
твенным отделом СУ СКР по Чеченс-
кой Республике завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении 
заведующего хозяйством МБОУ «СОШ 
села Ножай-Юрт», который обвиняет-
ся в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (полу-
чение взятки).

По данным следствия, к обвиняемо-
му обратился местный житель с про-
сьбой о его трудоустройстве рабочим 
в школе, при этом мужчина сообщил, 
что он имеет неснятую и не погашен-
ную судимость.

Обвиняемый, достоверно зная, что 
лицо, имеющее неснятую и не погашен-
ную судимость, не может быть трудоус-

троено в школу, тем не менее, пообе-
щал мужчине принять его на работу за 
денежное вознаграждение в размере 
50 тысяч рублей, на что последний дал 
свое согласие. Однако осознав неза-
конность действий обвиняемого, муж-
чина обратился с заявлением в следс-
твенные органы.

В ходе оперативного мероприятия 
сотрудники правоохранительных орга-
нов задержали обвиняемого на месте 
преступления в момент получения им 
взятки от вышеуказанного лица в раз-
мере 50 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная до-
казательственная база, в связи с чем 
прокурором утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному делу. 

Реализация спиртосодержащей жидкости
вне закона

Гудермесским межрайонным следс-
твенным отделом СУ СКР по Чеченской 
Республике завершено расследование 
уголовного дела в отношении 35-лет-
него местного жителя. Он обвиняется в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст. 238 УК РФ (хранение и 
перевозка в целях сбыта продукции, не 
отвечающей требованиям безопаснос-
ти жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, обвиняемый 
приобрел за пределами республики 
1,5 литра спиртосодержащей жидкос-
ти, при этом ему было достоверно из-
вестно, что данная жидкость непригод-
на для употребления и представляет 
опасность для здоровья.

В дальнейшем обвиняемый, с це-

лью получить для себя материальную 
выгоду, реализовал местному жителю 
за 500 рублей опасную для здоровья 
спиртосодержащую жидкость объёмом 
0,5 литра. По заключению эксперта, 
изъятая у обвиняемого спиртосодержа-
щая жидкость многократно превышает 
допустимые нормы вредных веществ, 
в том числе метилового спирта и пред-
ставляет реальную опасность для жиз-
ни и здоровья потребителей.

Следствием собрана достаточная до-
казательственная база, в связи с чем 
прокурором утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному делу. 

А.ЭЛИХАНОВ,
руководитель Гудермесского

межрайонного следственного отдела

Îôèöèîç
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 Гудермес летний
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Советийн заманахь вайна дика евзаш 
яра Исхаджиев 1елин ц1е. Иза латтале-
лорхо вара, схьаваларан орамаш Хьал-
ха-Мартант1ера делахь а, 1ер-вахар 
Теркайистехь долуш, «Притеречный» 
совхозехь механизатор болх беш. Шен 
дерриг а дахар лаьттаца къахьегарна, 
ялта кхиорна д1аделла вара Исхаджи-
ев 1ела. Хьанала къахьегарна 1еда-
ло дуккха а совг1аташ дина, дуккхаз-
за к1оштан депутат хаьржина а вара 
и. Цхьана ханна механизаторийн зве-
нон куьйгаллехь лаьттира иза. Цо куьй-
галладечу звенон кхиамаш хаддаза 
радио чохь, к1оштийн, республикин га-
зетийн аг1онаш т1ехь буьйцуш хуьлура. 
Цундела сан чкъуран адамиийн иэсе-
хь йисна Исхаджиев 1елин ц1е. Цуь-
нан х1усамнана – Хьава а яра «Прите-
речный» совхозехь хьелиозархо болх 
беш. Цхьайтта бер дара 1елин, Хьаван 
а. И массо бер а кхоллараллица уьйр-
марзо йолуш дара; пондаран а, гитарин 
а зевне аьзнаш цкъа а церан чуьра хе-
даш дацара. Байташ язъеш, мукъамаш-
ца гергарло дерш а бара царалахь. Иза 
тамашена дацара, х1унда аьлча, доьза-
лан да – Исхаджиев 1ела – вара кехат-
пондар лакха хууш, шен х1усамехь илли 
олуш а. Делахь а бераш кхетош-кхиор а, 
коьртачу декъана, къинхьегамца доьзна 
хилла 1елин а, Хьаван а. Церан даим а 
бежанаш, уьстаг1ий, котамаш, г1азаш, 
бедаш хилла. Цул совнаха, х1ор а ша-
рахь масех гектар, йуьйш-ерзош, хор-
баз-паста хилла церан. Цундела церан 
бераш а тахана хьаналчу къинхьегамца 
шайна напха лохуш, цуьнан беркатца 
дехаш. Исхаджиевг1еран боккхачу доь-
залехь итталг1а бер дара Таиса. Цу-
нах хир ду вайн таханлера къамел. Шех 
довха дош ала, цуьнан башха кхолла-
ралла халкъана, махкана йовзийта еза-
чарах ю вайн махкахо, Нохчийн Респуб-
ликин «Нохчо» фольклорни ансамблан 
солистка, Къилба Х1ирийн республи-
кин хакъйолу артистка Парсанова Та-
иса. Йоккхачу Россин дукхачу мехкаш-
кахь, дозанал арахьа а евзаш ю цуьнан 
кхолларалла. Парсанова Таиса йоккха-
чу сцени т1е яьлла дукха хан яцахь а, 
Дуьненакъарчу масех музыкальни фес-
тивалан лауреат хилла. 2016-чу шарахь 
дара, цуьнан башха аз бахьанехь, Та-
исина Кавказан уггара тоьлла совг1ат 
- «Золотой микрофон» кхачийча. Иза 
цхьана Таисин кхиам хилла ца 1ара, 
иза нохчийн къоман музыкальни куль-
турин кхиам а, вайна массарна боккха 
юьхьк1ам а бара.

1974-чу шеран бекарг (март) беттан 
29-чу дийнахь Нохч-Г1алг1айн Респуб-
ликин Невран к1оштана юкъайог1учу 
Ищерская станицехь дуьненчу яьл-
ла Парсанова Таиса. Бертахьчу доьза-
лехь йиша-вешица цхьаьнахьерчаро 
марзонах дог 1абош, д1адахана цуь-
нан бералла. Ворх1е дех йисна нохчийн 
г1иллакх-оьздангалла, х1айкал санна, 
ч1ог1а лардеш дара Исхаджиевг1еран 
доьзалехь. Ворх1 шо кхаьчначу бере ла-
маз-мархица уьйр-марзо лацийтар а ла-
масте дирзинера. Дукха жимчохь дуьй-
на ц1ийх доьлла Таисина вайн турпалчу 
дайх дисна ламасташ. Царах къилба а 
дина, ехаш а ю иза. Дукха жима яра Та-
иса, эшарш лакха йолалуш. 1аламат 
сема лерса (музыкальный слух) долуш 
хиларе терра, цкъа радиоэфирехь хез-
на йиш дагахь хууш а, иза д1алакха 
хууш а яра йо1. Жима елахь а, цуьнан 
уьш лакхар хаза, дика нислора, мас-
сарна а хазахеташ. Школе деша а яха-
ле 1емира Таисина кехат-пондар лакха, 
экамчу синна мукъамаш дезарна.   

1981-чу шарахь Наурская станицера-
чу интернатан хьалхарчу классе деша 
йоьду йо1, уьш бехачу к1отарахь школа 
цахиларна. Цул т1аьхьа, 1984-чу шара-
хь, Исхаджиевг1еран доьзал к1отарара 

Ищерская станице кхелхира. Т1аккха, 
4-чу классе яьлла Таиса а Ищерская 
станицерачу школе сехьаяьккхира дас-
нанас. Цу школехь гучуйолу йоь1ан кхол-
лараллин з1ийдиг. Кхунна кехат-пондар 
лакха хаар тосаделлачу хьехархоша жи-
гаро юкъаозайо хьуьнаре йо1 дешар-
хойн исбаьхьаллин самодеятельноста-
на. Д1адолало вайн Таисин к1оштан а, 
республикин а дешархойн исбаьхьал-
лин самодеятельностийн къовсамаш-
кахь, фестивалашкахь, хьажаршкахь 
дакъалацар. Цхьана къовсамехь йо1а 
кехат-пондарца кхочушдо нохчийн хал-
къан мукъамаш. Кхуьнан говзалла ба-
хьнехь Ищерская станицерачу школо 
кест-кеста хьалхара меттиггаш йохура 
к1оштан а, республиканскин а фестива-
лашкахь, къовсамашкахь, хьажаршкахь 
а. Таисин дуьххьарлера кхиамаш бу уьш, 
йоь1ан ойла айаме йоккхуш, дегайов-
хо ч1аг1ъеш, зовкхечу кханенах тешош 
хилла. Школехь доьшуш йолуш кхолла-
елира йишлакхархо хила ойла. Цо цхьа-
босса дика локхура нохчийн а, оьрсийн а 
эшарш. Делахь а, хаддаза кхуьнан ойла 
хьерчаш а, дагах гилгаш дохуш, кхин а 
дика локхуш яра индийски эшарш. Би-
лгалдаккха дог1у, Таисин аз йишлакхар-
хойн Парвин Баби, Зинат Аман, Мадхури 
Дикшит, ткъа иштта Индин кхечу йиш-
лакхархойн зевнечу аьзнех тера хилар. 
Шен бераллин хенахь массарна а дукха-
езачу «Цветок в пыли», «Любовь в Каш-
мире», «Зита и Гита»… индихойн кино-
фильмашка хьежнера йо1. Индихойн 
йиш лакхар х1унда дуьйцура, Кашми-
рехь кхиъча санна, говзаллин лаккхар-
чу т1ег1анехь церан хелхарш кхоушдо-
ра кхиънайог1учу Таисас, уьш массарна 
а хазахеташ. Цхьаннан шеко яцара кхуь-
нах школа чекхъяьккхина яьлча, 1ала-
мат пох1ме артистка хирг хиларх. Инди-
хойн кинон турпалхоша бина т1е1аткъам 
хила тарлора кхуьнан ойланаш цу аг1ор 
ерзар. Шайн х1усамехь вота-пондаран 
мукъамашка хазахетарца ладийг1инчу 
дас-нанас аьттехьа ца диттира Таисина 
сценица шен дахар доза лаар. Цу муь-
рехь дукхахболчу нохчаша къобал ца 
деш г1уллакх дара иза, мехкарий сцени 
т1е бовлар. Ден дош кагдина, шен лаам-
на т1е г1орта Таиса ца х1оьттира. Ишт-
та зама яра иза, ден дош мокхаз санна 
ч1ог1а а долуш, йо1б1аьрг санна лар-
деш. Лаамаш а, таронаш а галморза-
хйовлучу зил т1е кхечира, йо1 кхиъна 
йог1учу муьрехь. Цундела, шен ховха 
лаам генна сина к1оргенехь хьулбина, 
1988-чу шарахь юккъера школа чекхъ-
яьккхина, Таиса бедарш тега 1амочу 
курсашка деша яхара. Курсаш чекхъяь-
хначу 1990-чу шарахь Парсанов Пазлу-
динца цхьаьна доьзал кхоьллира. Ишт-
та хилира Таисех Парсанова.     

Маьлхан деноша дог делош, юкъ-кара 
йог1учу кхоларша дега1ийжам латтош, 
цхьанаэшшара д1аоьхура Таисин несал-
ла. Шо-шаре даьлча, доьзалхоша гуоби-
ра. Церан хьашташа цхьана ханна мас-

со а ойла д1алецира. Ши йо1, цхьа к1ант 
дара доьзалехь кхуьуш. Царна напха 
латто а, къинхетамза кхехкачу буьрсачу 
т1амах уьш идош, хене баха а дийзира 
ненан. ХХ-ХХ1-г1ий б1ешераш хотталу-
чу муьрехь Нохчийчоьнна т1ебазбелла 
луьрачу т1еман бала, дерриге а нохчийн 
къомо санна, доьналлица лайна ю Та-
иса. Делахь а, дерриг а нохчийн къомо 
лайначу 1азапца нисбина, ша 1ийшина 
сингаттамаш балхо ца лиира Парсанова 
Таисина. Тайп-тайпана белхаш бира цо 
цу кегаелла еанчу заманахь. Шен хьа-
налчу къинхьегаман некъ 1995-чу шара-

хь Чернокозоверачу кхачанан сурсатийн 
комбинатехь д1аболийра цо. «Нурэнер-
гохь» контролер болх беш хан а еара. 
Кхин а цкъа-шозза белхан меттиг хий-
ца езаш хьал нисделира. Бакъду ойла-
м даим а зевнечу мукъамашка кхий-
даш яра. Мукъамийн хьаьрме д1акхача 
хаддаза гечо лоьхуш яра Таиса. «Дог-
гах вилхинчун б1аьргех ц1ий деанан», 
- бохург санна, эххар а 2009-чу шарахь 
цунна карийра и гечо а. 2009-чу шарахь 
Невран к1оштана юкъайог1учу Черноко-
зован Культурин ц1ийнан исбаьхьаллин 
куьйгалхо балха х1оьттира Таиса.      

Чернокозован Культурин ц1ийнехь жи-
гара болх беш г1алаг1азкхийн хор яра. 
Нохчийчоьнан массо маь11ехь буьрса 
кхихкинчу т1амо, кхечу ярташкахь сан-
на, къинхеамза талораш динера Чер-
нокозовехь а. Эшамех к1елхьара ца 
даьллера Культурин ц1а а. Хоран декъа-
шхойн мог1арш а мелла а нилхадевлле-
ра. Таиса куьйгалле х1оттарца белхан 
хьал хаъал дикачу аг1ор хийцаделира, 
хоро, хьалха санна, шен болх беш. Нох-
чийн зуда г1алаг1азкхийн хорана коьр-
те х1оттор ца тайнарш бара. Дукха хан 
ялале куьйгалхочо корматаллин лак-
кхарчу т1ег1анехь болх д1ах1оттийча, 
резацахиллачийн ойланаш хийцаелира. 
Махкахь а ц1е йоккхуш вокальни тоба 
хилла д1ах1оьттира Чернокозовера 
г1алаг1азкхийн хор. Кхин цхьа совг1ат 
а деара Таисин кхолламна Чернокозо-
верачу Культурин ц1ийно, сцени т1ехь 
эшарш лакха аьтто а бина. Дуккха а ше-
рашкахь цо къайлах-къулах даг чохь 
кхаьбна сатийсам бара иза, Делан къин-
хетамца кхочушхилла! Нохчийн Респуб-
ликин халкъан поэтан Рашидов Шаидан 
дешнаш т1ехь ша мукъам а баьккхина, 
Парсанова Таисас д1алекхира «Даггара 
лаьара суна» керла йиш. 

Дала со кхоьллина яха,
Хьаг1 йоцуш безамца сайн,
Хьацарца хьанала урд аха,
Ца хила со йоцчу лай.
Цундела суо ирсе хета,
Адамаш дезаш ю со,
Г1ийлачух ч1ог1а къахета,
Бакълуьйшверг накъост а го…
Цул т1аьхьа мел дукха яра, Таисас 

зевнечу озаца, къеггиначу пох1мица, 
ладог1архойн лерса а хьостуш, 
д1алекхна эшарш. Бакъду, баьхначу 
кхиамех сапарг1атдолучарах яц и хьуь-
наре зуда. Чернокозоверачу Культурин 
ц1ийнехь исбаьхьаллин куьйгалхочун 
болх беш, иза деша яхара Татаев Вахин 
ц1арахчу Нохчийн Республикин искусст-
вийн колледже. Иза даим а яра хаарийн 
к1оргенешка кхийдаш. Ткъа х1инца, 
ша культурин кхерча балха х1оьттича, 
мукъамех а, искусствох а долу шен ха-
арш т1едуза лиира цунна. Дагца къо-
балйина хаьржинарг режиссерийн фа-
культет яра. Балхана юкъах ца йолуш, 
цо иза кхиамца чекхъяьккхира.     

Беркатечу ламасте дирзина цхьа хаза 
г1иллакх дара вайн махкахь: х1ор а 

б1аьстенан юьххьехь, «Нохчийн мет-
тан де» т1екхочуш, кхоллараллин ада-
машлахь къовсамаш д1ахьош. «Бе-
калахь, ненан мотт!» яра цуьнан ц1е. 
Нохчийн мотт безаш а, цуьнца уьйр-
марзо йолу кегийрхой къастор, уьш хал-
къана, махкана бовзийтар яра къовса-
ман 1алашо. «Бекалахь, ненан мотт!» 
проектехь х1ор а шарахь дакъалоцуш 
хуьлура Чернокозоверачу Культурин 
ц1ийнера г1алаг1азкхийн хор а, цуьнан 
исбаьхьаллин куьйгалхо – Парсанова 
Таиса а. 2012-чу шарахь хиллачу къов-
самехь дара, Таисас Исраилов Сайха-
нан дешнаш т1ехь ша мукъам а баьк-
кхина, «Хьоме Нохчийчоь» ц1е йолу 
эшар а локхуш. Парсанова Таисин ис-
баьхьчу озо а, «чу са диллина», йоккха-
чу шовкъаца и йиш цо лакхаро а йийса-
ре лаьцнера хьовсархой. Еххачу ханна 
ладог1архойн иэсехь йисира иза, дог-
ойла айамехь латтош:

Хьо тхан къоман сийлахь кхерч,
Хьо тхан дегнийн дозалла.
Хьаша вазвар – г1иллакх хьан,
Къоман сий ларден – хазалла.
Сийлахь маршо ларъеш хьан,
Хийла къонах воьжна, д1алуш са.
Хьо тхан синойн г1ортор ю, 
Къоначу дегнийн ч1аг1о ю,
Нохчийн халкъ хьоьца ду,
Тхан ерриге марзо хьоьца ю… 
Бакъду, цул хьалха а Парсанова Та-

исин пох1ма, цуьнан башхачу озан як-
кхий таронаш билгалъяьхнера нохчийн 
халкъан мукъамаш дезачара, девзача-
ра. Г1алаг1азкхий бехачу станицин ве-
кал ша хиларна, коьртачу декъана цо 
лоькху эшарш оьрсийн маттахь яра. 
Уьш кест-кеста екара Нохчийн Респуб-
ликин культурин министерство а, Нох-
чийн Республикин къаьмнийн поли-
тикин, арахьарчу з1енийн, зорбанан, 
хаамийн министерство вовшахтухучу 
цхьанаькхетаршкахь. Уьш хазахетара, 
ладог1архойн самукъадолура царах. 
Дукха хан йоццуш буьрсачу т1еман къи-
заллех хала чекхбевллачу вайн махка-
хошна шайн къоман иллеш а, эшарш 
а хаза лаьара, нохчийн х1уо детталу-
чу синакхачанах шаьш хьаьгна хилар-
на. Цундела Таисин эшарш а, цуьнан 
доза доцу пох1ма а тидамза дуьсура 
аьлла хета, еххачу хенахь. Дукхахбол-
чарна хаьара, Парсанова юйла а, мил-
ла а йийсаре лаца ницкъ болуш цуьнан 
къеггина пох1ма, зевне аз дуйла а, де-
лахь а, йоккхачу сцени т1е ца йолуш 
ехха 1индаг1ехь сецар дахделира Таи-
син кхоллараллин кхолламехь.

Баккхий кхиамаш бохьуш деира Парса-
нована 2013-г1а шо. Цо дакъалецира Со-
чехь 2013-чу шеран гурахь хиллачу Дуь-
ненаюкъарчу музыкальни фестивалехь, 
оьрсийн г1араваьлла вевзачу поэтан Ро-
берт Рождественскийн дешнаш т1ехь 
композиторо Птичкина Евгенийс мукъам 
баьккхина «Эхо любви» ц1е йолу эшар а 
локхуш. Польшера йишлакхархочо Гер-
ман Аннас локхуш дукхазза а хезна яра 
вайна и йиш. Оьрсийн яздархочун Петр 
Проскуринан «Судьба» роман т1ехь ре-
жиссеро Евгений Матвеевс яьккхина-
чу исбаьхьаллин фильмехь хезаш а яра 
«Эхо любви» эшар. ХХ-чу б1ешеран чак-
кхенехь СССР-хь массара а ч1ог1а хаза-
хеташ, самукъадаларца т1еэцна яра иза. 
Герман Аннин башхачу озо бина аьхна 
т1е1аткъам юха бийр болуш кхин артист 
хир вуй-те аьлла хетара. Амма Парса-
нова Таисас шен зевнечу озаца, хастам 
хиларо Аллах1-Дала ца кхоош деллачу 
пох1мица д1аехира и шеконаш. Шайн 
дахарехь алссам иллиалархой а, йиш-
лакхархой а бевзина жюрин декъашхой 
цецбаьхнера вайн хьуьнаречу махкахо-
чо. Корматаллин лаккхарчу т1ег1анехь 
лекхира цо Сочехь хиллачу Дуьнена-
къарчу музыкальни фестивалехь «Эхо 
любви» ц1е йолу йиш. 
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 Цхьана Парсанова Таисин кхиам хил-
ла ца 1ара вайн хьуьнаречу махкахочо 
Дуьненаюкъарчу музыкальни фестива-
лехь баьккхина толам. Иза нохчийн къо-
ман музыкальни культурин кхиам бара, 
цуьнца цхьаьна йоккхург нохчийн а, НР-
н ц1е яра. Таисина рог1ерачу толаман 
ирхе бен яцара Сочехь лауреат хилар 
а, жюрис дашо мидал ялар а. Халкъа-
на, махкана а 1аламат боккха юьхьк1ам 
бара и толам. Бераллехь дуьйна ша мер-
за сатийсиначу 1алашоне кхечира Пар-
санова 2013-чу шарахь. Россин мехкаш-
кахь арадуьйлучу газетийн аг1онаш 
серлаюьйлуш яра вайн пох1мечу мах-
кахочух дохучу кхаьънех. Таисех йолчу 
дукхахйолчу статьян ц1ерш «Чеченская 
Анна Герман» яра. Мукъамийн говзанча-
ша нохчийн эшарлакхархочун доккхачу 
пох1мин а, зевнечу озан а лаккхара мах-
хадоран къеггина тоьшалла дара иза. 
Хаддаза къахьегаро а, халонашна ца 
къарлуш церга балда лаьцна, хьалхахьа 
д1аг1ертаро кхачийра и хьуьнаре зуда 
цу баккхийчу кхиамашка. Таиса хьакъ 
яра оцу кхиамашка кхача. Доза доцчу 
хьуьнарца яьккхира цо и толаман ирхе. 

Дуьненна йовзаро а, цуьнан шатайпа-
чу башхаллица къестачу пох1манан гов-
занчаша лаккхара маххадоро а г1одира 
Парсанована Нохчийн Республикин 
культурин белхахошлахь цунна хьакъйо-
лу меттиг д1алаца. 2013-чу шеран хаза 
еаначу гурахь Нохчийн Республикин 
«Нохчо» ц1е йолчу фольклорни ансам-
бле балха кхайкхира цуьнга. Х1инца а 
«Нохчо» ансамблан даржехь ю Таиса. 
Кхеташ ду, ансамблан ц1е «Нохчо» хил-
ча, иза фольклорни хилча-м муххале а, 
солисткин репертуар нохчийн маттахь 
хила езаш хилар. Замано гайтира, нох-
чийн эшарш а Таисин репертуарехь ма 
оьшшу хилар. Царах цхьаъ ю Рашидов 
Шаидан дешнаш т1ехь Таиса мукъам 
баьккхина «Зезагашка» ц1е йолу йиш.

Хила а мега со хьо юххехь воцуш,
Дог эккха долу сан хьан хьажар доцуш.
Хьоьга сатийсаро йожийна лаьтта,
Дег1ехь ницкъ боцуш хьалаг1атта.
Дахарехь лехначу ирсах а хаьдда,
Хьуна т1е ца кхочуш леларх 
  а хьаьдда,
Лекхачу лаьмнашкахь тила а елла,
Ахь суна балхийна безам шелбелла.
Мохь беттарх ца хезаш хьуна 
  а я цхьанне,
Хьан деган к1оргенехь 
  йоцуш со янне,
Лаьттара б1аьрг бетташ, 
  хьоьга сатуьйсуш,
Зезагаш лехьадеш, 
  хьо цаьрга вуьйцуш…
Рашидов Шаидан дешнаш т1ехь яьк-

кхиначу эшарца д1аболийра Таисас 
йоккхачу сцени т1ехь беркате некъ. 
«Нохчо» ансамбль вайн махкахь евзина 
ца 1аш, ерриг Кавказехь а, Россин дук-
хахболчу мехкашкахь а евзаш пох1ме 
кхоллараллин тоба ю. Иза кест-кеста 
хуьлу хьошаллин концерташца тайп-
тайпанчу мехкашкахь. Х1инца «Нох-
чо» тобанца и мехкаш, некъаш гездар 
а т1едуьйжира Таисина а. Махачкала, 
Владикавказ, Нальчик, Сухуми… уьш а, 
кхин а г1аланаш, мехкаш. Лакхахь би-
лгал ма-даккхара, «Нохчо» ансамбль 
массанхьа евзаш, езаш, дика т1елоцуш 
кхоллараллин тоба ю, цундела иза Мос-
ква, Санкт-Петербург, Тюмень, Таш-
кент… кхечу г1аланашкахь а хилла. 
Оцу массо а г1аланашкахь хьовсар-
хойн аьтто хилла пох1мечу артисткин 
башхачу озе ладог1а, цунах марзо эца. 
Къаьсттина хазахетарца ладог1архоша 
т1елоцучарах яра Магомадов Мовса-
ран дешнаш т1ехь Таисас ша мукъам 
баьккхина «Аьхке» ц1е йолу йиш:

Хазачу аьхкенца, ирсечу ойланца
Шовданехь суьйренца вай лаьттира.
Тешна дог 1ехадан, безамах йоккхае,

Хьоь хьежа к1орда дан ца лаьара.
Дийзи дог 1ехадан, кхин хьо цахьехаван,
Кхул т1аьхьалера хан ца йисина.
Хьалха ма 1еннара шовданаш 1енар ду.
Хьалха ма леллара со-м лелар ю…   
Де-дийне мел дели а, кхиамийн заза 

хьекъаш, толамийн ирхенаш дебаш, 
гастролашка яхар-яран некъаш алсам-
довлуш, хазахетаран кхаьънаша дог 
делош, д1адоладелира Парсанова Та-
исин дахар. Х1инца кест-кеста дакъа-
лаца дезаш хуьлура иза Ерригероссин 

а, Дуьненаюкъарчу а мукъамийн фес-
тивалашкахь. Царах дукхахъерш, вайн 
махкахочо шен башхачу кхоллараллица 
толам а боккхуш, д1айоьрзура. Иштта 
хилира 2014-чу шарахь а. Нальчикехь 
д1аяьхьира Дуьненаюкъара «Подкова 
Счастья» музыкальни фестиваль. Ци-
гахь дакъалоцуш яра Парсанова. Та-
исин кхолларалла евзаш, езаш болу 
хьовсархой боьлла дуккха хан яра, цо 
нохчийн а, оьрсийн а эшарш корматал-
лин лаккхарчу т1ег1анехь локхуш хи-
ларх. Бакъду, 2014-чу шарахь Нальчи-
кехь хиллачу фестивалан жюри а т1ехь 
цецъяьккхинера цо, индихойн маттахь 
говза эшар а лекхна. Индийн режиссе-
ро Сиппи Рамеша яьккхиначу «Месть и 
закон» фильмехь Басантис (арт. Мали-
ни Хема) лекхна эшар яра цо лекхнарг. 
Дуьненаюкъарчу фестивалан хьалхара 
меттиг а, дашо мидал а елира Таисина, 
и эшар лекхча. Иштта пох1ме адам ду-
кх Парсанова Таиса. 

2015-чу шарахь Волгоградехь Рос-
син композиторийн цхьаьнакхетаррал-
ло (Союз) вовшахатоьхнера патриоти-
чески иллийн,  эшарийн а Ерригероссин 
«Красная гвоздика» ц1е йолу музыкаль-
ни фестиваль. Таиса а яра цига кхайк-
хина. Ламасте дирзина цхьа хаза 
г1иллакх ду Парсанован: ша дакъало-
цучу х1ора фестивалана керла эшар 
кечйеш. Иштта хилира Волгограде йоь-
душ а. Г1араваьлла вевзачу нохчийн 
поэте-илланче Борхаджиев Хожбауди-
га дехар дина, цо керлачу эшарна деш-
наш яздайтира. Ша мукъам а баьккхина, 
«Кунаки» ц1е йолуш, царех цхьа башха 
эшар йира. Эшар оьрсийн маттахь яра. 
Б1ешерийн к1оргенера схьадог1учу нох-
чийн а, г1алаг1азкхийн а доттаг1алах 
яра иза. Цхьана а кепара шеко хуьлий-
ла дац, оцу эшаро а Парсанова Таисина 
1аламат боккха кхиам беана хиларх. Ер-
ригероссин «Красная гвоздика» ц1е йол-
чу музыкальни фестивалан лауреат хи-
лира, ткъа иштта мехала совг1ат а дира 
вайн пох1мечу махкахочунна. 2015-чу 
шарахь Волгоградехь Россин компози-
торийн цхьаьнакхетаралло вовшахатоь-
хначу «Красная гвоздика» фестивалехь 
толам баьккхинчул т1аьхьа, 2019-чу ша-
рахь, Москвахь хиллачу патриотически 
иллийн Ерригероссин музыкальни фес-
тивале дакъалаца кхайкхира Парсанова. 

СССР халкъо луьрачу т1амехь немцойн 
фашисташна т1ехь толам баьккхина 75 
шо кхачарна лерина яра и конкурс-фес-
тиваль. И д1аерзош, «Колонный зал 
Дома Союзов» чохь Гала-концерт хили-
ра 2019-чу шеран чиллин (февраль) бет-
тан 17-чу дийнан сарахь. Цу концертехь 
1аламат боккхачу кхиамца дакъалецира 
Таисас. Цигара а толамца ц1айирзира 
Парсанова Таиса, Москван мэро Сергей 
Собянина елла сийлаллин грамота йо-
хьуш. 2016-чу шарахь Нальчикехь хил-

лачу Ерригероссин фестивалан толамхо 
хиллачу Парсанована «Золотой микро-
фон» совг1ат дира. Ткъа 2017-чу шара-
хь Сочехь «Лазурная волна» ц1е йолуш 
хиллачу Дуьненаюкъарчу фестивалехь 
дакъалецира Таисас. Даим а санна, кор-
маталлин лаккхарчу т1ег1анехь, шен ба-
шхачу озаца ладог1архой йийсар а беш, 
ши эшар лекхира цо «Лазурная волна» 
фестивалехь. Царах цхьаъ яра поэтан 
Роберт Рождественскийн дешнаш т1ехь 
Евгений Птичкина мукъам баьккхина 
«Эхо любви» ц1е йолу эшар. Ткъа важа 
– вайна массарна дукхаеза «Сих ма ло». 
Нохчийн г1араваьлла вевзачу поэто, 
прозаико, драматурго, публицисто Ха-
мидов 1абдул-Хьамида яздиначу деш-
наш т1ехь актеро Магомадов Сайхана 
мукъам баьккхина, «Бож-1ела» спектак-
лехь Нохч-Г1алг1айн халкъан артисто 
Идаев Юсупа д1ааьлла илли дара иза. 
50 шо гергга хан ю нохчийн халкъала-
хь и илли деха. 2017-чу шарахь Сочехь 
хиллачу «Лазурная волна» музыкальни 
фестивалехь Парсанова Таисас боккха-
чу безамца д1алекхна, Дуьненан массо 
а маь11ера схьагулбеллачу хьешашна 
довзийтира иза:

Хаза ю ламанца буьйса,
Стиглахь батто некадо.
Ойла ю тоелла тховса,
Безам даг т1ехь ийало.
Собрадехьа, д1а ма г1охьа,
Сайн дагахь дерг дийцийта.
Ши дош ала бакъо лохьа,
Еза, йола, алийта.
Наб озийначу хийистехь
Веза, йог1у ахь аьлча,
Кху лекхачу толлан 1индаг1ехь
Бехк буй сан йиш ас лекхча?!..
«Лазурная волна» фестивалехь 

илли нохчийн маттахь декаш дара. 
Амма, хастам хиларо Аллах1-Дала, ца 
кхоош, къеггина пох1ма деллачу Таи-
син ницкъ кхечира шен исбаьхьчу озаца 
ладог1архойн лерса хьостуш, иза церан 
синак1оргене кхачо. Хьовсархоша дех-
ха т1араш диттира, вайн пох1ме махка-
хо сцени т1ехь сецош. Жюрина а тай-
нера нохчийн илли. Церан массеран а 
дехарца кхин цкъа а лакха дийзира Пар-
санован «Сих ма ло» эшар. Хьовсархо-
ша, жюрин декъашхоша а лаккхара мах-
хадийра Таисин къеггиначу пох1мин а, 
исбаьхьчу озан а. «Лазурная волна» 

фестивалан лауреат хилла, хьалхара 
меттиг а, дашо мидал я йохьуш Сочера 
ц1айирзира Парсанова.

2017-чу шеран товбецан (сентябрь) 
беттан 30-чу дийнахь «КАРО» киноте-
атрехь 1аламат дукха адам дара гул-
делла. Цигахь, суьйранна ворх1 са-
хьт даьлча, схьайоьллуш яра индихойн 
фильмийн Дуьненаюкъара кинофес-
тиваль. Дукха шорта Индера баьхкина 
хьеший бара, шайна юкъахь 1аламат 
пох1ме актриса, тоьлла йишлакхархо, 
лараме Малини Хема а йолуш. Вайна 
массарна мерза кхаъ хила беза аьлла 
хета суна, и Дуьненаюкъара кинофес-
тиваль схьаеллар Парсанова Таисина 
т1едиллина хиларх. «Месть и закон» 
кинофильмехь Малини Хемас лекхна 
эщар а локхуш, хелхаран боларехь и ки-
нофестиваль схьаеллар Парсановах те-
шийнера Россин кинематографистийн 
куьйгалло а, Москван баккхийчу хьаька-
маша а. Вайна массарна юьхьк1ам бол-
чу востара Парсанова Таисас кхочуш-
дира шена т1едиллинарг. Ур-атталла 
Индера баьхкина хьеший а цецбевлла 
хиллера, эшар лекхнарг шайн махкахо 
йоций хиъча. Цхьа а шеко йоцуш, хьуь-
наре а, пох1ме а адам ду Парсанова Та-
иса. Догц1ена, дика амал йолуш зуда а 
ю иза. Мел яккхийчу толамийн ирхенаш-
ка ша кхачарх, цкъа а даг т1е куралла 
ца йоьссина цунна. Даим а массаьрца 
цхьабосса елаелла-екхаелла, г1о-на-
къосталла оьшучохь хьанна а орцанца 
т1екхиа кийча ю иза. Цундела 1аламат 
дукха доттаг1ий а цуьнан башха кхолла-
рала езарш а хуьлу даим а уллехь.

Парсанова Таисех долу къамел дуь-
ззина хир дацара, цуьнан башхачу кхол-
лараллин кхин цхьа аг1о а ца хьахийча. 
Цо лоькху эшарш – нохчийн мотт бар-
жорехь а, кегийрхошна марзабалийта-
рехь а ц1еначу даггара хьоьгу къа ду. 
Герман Аннин а, Толкунова Валентинин, 
ткъа иштта кхечу къаьмнийн векалийн 
эшарлакхархойн репертуарера эшарш 
ю цо нохчийн маттахь д1алокхуш. Уьш 
ю: «Эхо любви», «Поговори со мною, 
мама», «Я не могу иначе», иштта кхин 
ерш а. Царах цхьаъ ю Николай Доб-
ронравовн дешнаш т1ехь Александра 
Пахмутовас мукъам баьккхина «Я не 
могу иначе» ц1е йолу эшар. Нохчийн 
матте оцу эшаран дешнаш гочйинарг ву 
нохчийн поэт Борхаджиев Хожбауди.

Синтеме дац я де, я г1ан,
Йоьлхуш ю шедаг г1ийла.
Ахь безамна гечдехьа сан,
Амал яц хийцаяла.
Халахетар хих иэлур ду,
Хьуна вас ярна кхерац.
Безамна стигал маьрша ю,
Сан дог дац т1улгах тера…
Цхьана а кепара къастам боцуш, 

берриге пох1ме а, хьунаре а кавказ-
хой хаддаза семачу тидамехь латточу 
г1ебартойн яхь йолчу к1анта – Бетуганов 
Ауэса шен рог1ерачу «Знаменитости 
Кавказа» книгина юкъаяхийтина Къил-
ба-Х1ирийн республикин хьакъйолу ар-
тистка Парсанова Таиса. Довха, хаза 
дешнаш а ца кхоош, дукха дика язди-
на Бетугановс вайн пох1мечу махкахо-
чух. Вайна массарна а боккха юьхьк1ам 
бу нохчийн оьзда зуда, пох1ме эшар-
лакхархо, хьуьнаре махкахо Кавказе-
хь, дийнна Россехь а евзаш хилар. Шен 
хьаналчу къинхьегамца нохчийн а, Нох-
чийчоьнан а дика ц1е йоккхуьйтуш, 
кхоллараллин халачу новкъа схьайог1у 
иза. Х1ор а г1улч а нохчийн къоман му-
зыкальни культура кхиош, толамийн ир-
хенашка йоккхуш ю цо. Цундела ала 
лаьа ц1еначу даггара: Дала аьтто бой-
ла хьан нохчийн къоман яхь йолу йо1 – 
Парсанова Таиса!

ГАЗИЕВА Аза,
НР-н хьакъйолу журналист      
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РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА СЛУЧАЕВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ  ПО ПРАВАМ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ»

Согласно закону, в частности, финан-
совые уполномоченные обязаны уве-
домлять Банк России:

о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должнос-
тных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту ин-
тересов; обо всех случаях обращения 
к ним каких-либо лиц в целях скло-
нения к совершению коррупционных 
правонарушений.

Кроме того, граждане, претендующие 
на должности финансовых уполномо-
ченных в сферах финансовых услуг 
либо занимающие указанные должнос-

ти, обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

Контроль за соблюдением финансо-
выми уполномоченными в сферах фи-
нансовых услуг ограничений, запретов 
и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом 
нормативными актами Банка России.

ЧТО ОТРАЖАЕТСЯ В СПРАВКЕ О ДОХОДАХ, ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА?

В справке о доходах отражается:
- доход по основному месту рабо-

ты (по справке 2-НДФЛ), доход от пе-
дагогической, научной, иной творчес-
кой деятельности (например, доход 
от создания литературных произведе-
ний (их публикации), фоторабот для 
печати, произведений архитектуры и 
дизайна, произведений скульптуры, 
аудиовизуальных произведений (ви-
део-, теле- и кинофильмов), музы-
кальных произведений, гонорары за 
участие в съемках)

- информация обо всех счетах, от-
крытых по состоянию на отчетную 
дату в банках и иных кредитных ор-
ганизациях, даже если это счета с ну-
левым остатком, счета, открытые для 
погашения кредита, номинальные 
счета и счета эскроу;

доход от ценных бумаг и долей учас-
тия в коммерческих организациях;

государственная и негосударствен-
ная пенсии и доплаты к ним; 

все виды пособий (пособие по вре-
менной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, единовремен-
ное пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком, социальное пособие на пог-
ребение и др.),

-государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал 
(в случае если в отчетном периоде 
служащий (работник) или его супру-
га (супруг) распорядился средствами 
материнского (семейного) капитала в 
полном объеме либо частично);

-суммы, причитающиеся ребенку в 
качестве алиментов (за исключени-
ем алиментов, выплачиваемых в бра-
ке, кроме случая, предусмотренного 

пунктом 30 Методических рекоменда-
ций), пенсий, пособий (данные средс-
тва указываются в справке одного из 
родителей). В случае, если указанные 
суммы выплачиваются посредством 
перечисления денежных средств на 
счет в банке, открытый на имя несо-
вершеннолетнего ребенка, то такие 
сведения отражаются в справке не-
совершеннолетнего ребенка в графе 
“Иные доходы“ раздела 1 справки и в 
разделе 4 ”Сведения о счетах в бан-
ках и иных кредитных организациях“ 
справки;

- стипендия;
- единовременная субсидия на при-

обретение жилого помещения
- доходы, полученные от сдачи в 

аренду или иного использования не-
движимого имущества, транспортных 
средств, в том числе доходы, полу-
ченные от имущества, переданного в 
доверительное управление (траст);

- доходы от реализации недвижимо-
го имущества, транспортных средств и 
иного имущества, в том числе в случае 
продажи указанного имущества чле-
нам семьи или иным родственникам.

вознаграждения по гражданско-пра-
вовым договорам, денежные средс-
тва, полученные в порядке дарения 
или наследования; выигрыши в ло-
тереях, букмекерских конторах, то-
тализаторах, конкурсах и иных играх 
вознаграждение, полученное при осу-
ществлении опеки или попечительс-
тва на возмездной основе;

Предоставление неполных сведе-
ний также является основанием для  
привлечения государственного или 
муниципального служащего к дисцип-
линарной ответственности.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района 

 ДОЛЮ СОБСТВЕННИКА В КВАРТИРЕ 
В РФ ОГРАНИЧИЛИ ДО 6 КВ.М.   

ЗАКОН ПРИНЯТ ДЕПУТАТАМИ ГОСДУМЫ
Депутаты Госдумы РФ в третьем 

чтении приняли закон, ограничиваю-
щий размер микродоли собственника в 
квартире. С 1 сентября показатель бу-
дет равен 6 квадратным метрам.

Закон поможет эффективнее бороть-
ся с «резиновыми квартирами» и защи-
тить граждан от «черных риелторов» 
и мошеннических сделок. Также пос-

ле вступления нововведений в силу, 
суд получит право изменять соотноше-
ние доли супругов в общем имуществе, 
если один из них совершал невыгод-
ные сделки без ведома второго.

Д.КАЛИЕВ, 
помощник прокурора

Гудермесского района

Порядок учитывает изменившееся 
законодательство и практику его при-
менения, в том числе нормы Федераль-
ного закона от 02.07.2021 N 311-ФЗ ”О 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации”.

Расследование и учет проводятся в 
отношении профессионального забо-
левания (отравления), возникшего у ра-
ботника в результате однократного или 
длительного воздействия вредного про-
изводственного фактора (факторов), пов-
лекшего временную или стойкую утрату 

им профессиональной трудоспособнос-
ти и/или его смерть, при исполнении им 
трудовых обязанностей или выполнении 
какой-либо работы по поручению рабо-
тодателя (его представителя), а также 
при осуществлении иных правомерных 
действий, обусловленных трудовыми от-
ношениями с работодателем.

Постановление действует до 1 мар-
та 2029 г.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора

Гудермесского района

О ПОДДЕРЖКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Постановлением Правительства 
от 30.06.2022 № 1176 утверждены 
Правила предоставления из феде-
рального бюджета субсидий россий-
ским производителям узлов и агре-
гаторов для колесных транспортных 
средств и специализированной тех-
ники на финансовое обеспечение 
погашения займов.

Субсидии предоставляются в рамках 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурен-
тоспособности» в целях развития и 
повышения конкурентоспособности 
промышленности транспортного и спе-
циального машиностроения.

Получателей на конкурсной основе 
отберет Мипромторг.

Субсидия предоставляется орга-
низации при выполнении следующих 
условий: а) организацией завершен 
проект, на цели реализации которо-
го был привлечен заем в Фонде раз-

вития промышленности; б) средства 
полученного займа использованы на 
цели реализации проекта; в) органи-
зацией достигнуты результаты ис-
пользования займа, установленные 
Фондом развития промышленности 
при его предоставлении в соответс-
твии с договором займа, заключен-
ным с Фондом развития промышлен-
ности; г) у организации отсутствует 
просроченная задолженность по уп-
лате начисленных процентов в соот-
ветствии с договором займа; д) про-
ект, на цели реализации которого 
привлекался заем, успешно реали-
зован организацией, что подтверж-
дается фактом поставки произведен-
ной в рамках проекта продукции не 
менее чем 2 не аффилированным 
друг с другом заказчикам, каждому - 
на сумму (без учета налога на добав-
ленную стоимость) не менее суммы 
полученного займа Документ вступа-
ет в силу с 01.012024 г.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ

В соответствии с принятым Пра-
вительством РФ постановлением от 
01.07.2022 № 1193 - школьники 8 -
11-х классов смогут бесплатно прой-
ти дополнительные двухлетние курсы 
обучения современным языкам про-
граммирования на базе АНО «Универ-
ситет Национальной технологической 
инициативы 2035».

Данные курсы будут состоять из 4 
частей по 36 академических часов каж-
дая и станут дополнением к базовой 
школьной программе по математике и 
информатике.

Занятия будут проводиться в 2-х 
форматах:

онлайн с применением дистанцион-
ных технологий;

офлайн - на базе региональных об-
разовательных площадок.

Это позволит школьникам освоить 
свою первую ТТ-профессию и в даль-
нейшем поступить в высшие учебные 
заведения по данному направлению, 
востребованному в настоящее время.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района 

ПОВТОРНО УПРАВЛЯЛ АВТОМОБИЛЕМ 
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту управления автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за совершение 
в состоянии опьянения преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Так, гражданин «С», находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, уп-
равлял автомобилем «ВАЗ- 21140» по 
автодороге Гудермес-Азамат-Юрт Гу-
дермесского района до остановки и 
отстранения его от управления транс-

портным средством сотрудниками по-
лиции ОМВД России по Гудермесскому 
району, будучи ранее привлеченным 
к уголовной ответственности ст. 264.1 
КоАП РФ.

20 июня 2022 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
«С» по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 264 1 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Лилаева Байсари Юсуповна, учи-
тель начальных классов, Заслужен-
ный учитель РСФСР, ЧИАССР, ла-
уреат премии имени Н.К. Крупской 
родилась 24 марта 1943 г., сконча-
лась 25 декабря 2021 г.

Как писали газеты разных лет, Ли-
лаева Байcapи педагогическую де-
ятельность начала 2 февраля 1961 
года учительницей начальных клас-
сов Ишхой-Юртовской средней шко-
лы. Говоря языком официальных 
формуляров тех времен, «без отры-
ва от трудовой деятельности» в 1968 
году поступила в Грозненское педучи-
лище. Со 2 декабря 1973 г. и до пос-
леднего времени - работала учитель-
ницей Ойсхарской средней школы 
№2. За более чем полувековую педа-
гогическую деятельность учитель вы-
сшей категории, мастер педагогичес-
кого труда, яркая личность, человек 
широкого кругозора Байсари Юсупов-
наобучила и воспитала более одной 
тысячи детей.

Прекрасный педагог, чуткий пси-
холог, мудрый и опытный наставник, 
Байсари Юсуповна строила учебно-
воспитательный процесс на высоком 
методическом уровне. Она основа-
тельно знала психологию детей, на 
занятиях полностью раскрывала ин-
теллектуальные возможности уча-
щихся, мобилизуя их память, волю, 
внимание на активное приобретение 
знаний. Уроки Лилаевой Б.Ю. были 
предельно насыщены, методически 
разнообразны. Такая продуманная 
дифференциация занятий позволила 
ей добиваться полной успеваемости 
учащихся.

И что интересно, столь опытный 
педагог до последних дней работы в 
школе всегда была в активном твор-
ческом поиске, тщательно изучала 
методическую литературу, работала 
над инновационной темой «Цифро-
вая деятельность в учебном процес-
се младшеклассников». По ней учи-
тельница проводила открытые уроки 
для коллег из района и республики. 
Собранный ею богатый материал до 
сих пор является хорошим подспо-
рьем для молодых учителей.

В газетной рубрике о женщинах-пе-
дагогах одного из периодических из-
даний республики, приуроченной к 8 
Марта, в статье о Б.Ю. Лилаевой под 
названием «44 года на любимой ра-
боте» ее автор Лиза Рахманова пи-
сала: «Мэтр педагогики, учитель-под-
вижник Лилаева Байсари не только 
сама в творческом поиске, но стре-

мится поделиться своими дости-
жениями и с коллегами. Работая 
над темой «Активные формы обу-
чения» первой начала применять 
элементы развивающего обуче-
ния в своей работе, ищет самые 
эффективные приемы обучения.

К каждому уроку у Байсари Юсу-
повны пособия, созданные своими 
руками.

Байсари Юсуповна умеет уста-
новить с классом тесный контакт, 
этому способствуют ее довери-
тельный тон, добрый взгляд, обод-
ряющая улыбка, утвердительный 
кивок головы.

Классное помещение, где зани-
маются учащиеся Байсари Юсу-
повны, самое уютное, эстетично 
оформленное…»

Неудивительно, что самоот-

верженная трудовая деятельность 
Лилаевой Б.Ю. отмечена самыми вы-
сокими наградами:

- 1970 г. – медаль «За доблестный 
труд, в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина»,

- 1976 г. – медаль «За трудовую доблесть»,
- 1977 г. – Почетный знак «Победи-

тель Социалистического соревнования 
СССР 1977 года»,

- 1978 г. - «Отличник народного про-
свещения РСФСР»,

- 1979 г. - орден «За трудовую доблесть»,
- 1981 г. - орден «Трудового Красного 

знамени»,
- 1984 г. - медаль «Ветеран труда».
- 1985 г. - «Отличник народного обра-

зования СССР»,
- 1988 г. - «Премия имени Н.К. Крупской»,
- 1990 г. - «Заслуженный учитель 

РСФСР»,
- 2006 г. – Победитель конкурса луч-

ших учителей Российской Федерации,
- 2007 г. - «Заслуженный учитель школ ЧР».
Но самой главной своей наградой 

она считала доверие родителей уча-
щихся, детскую любовь и привязан-
ность к себе воспитанников. Дома 
Байсари Юсуповна была гостепри-
имной хозяйкой, женой, матерью, 
бабушкой, настоящей чеченкой, вы-
растила двоих сыновей и дочь.С ее 
уходом чеченская педагогика и об-
щественность понесли невосполни-
мую утрату.

Аллах1 Дала Шен Фирдовс Ялса-
манехь еза хьаша йойла хьоьх, хьом-
сара, лараме Хьехархо Юсупан йо1 
Байсари!

Подготовил к печати 
Арби ПАДАРОВ

13 июля исполнилось 22 года со дня 
образования артиллерийского полка 
Северо-Кавказского округа войск наци-
ональной гвардии Российской Федера-
ции, дислоцированного на территории 
Чеченской Республики и выполняюще-
го служебно-боевые задачи в составе 
Объединенной группировки войск(сил) 
на Северном Кавказе. Личный состав 
подразделения поздравил командую-
щий группировкой генерал-лейтенант 
Владимир Макеев. 

«На протяжении более чем двадца-
ти лет перед военнослужащими полка 
ставились различные задачи, выполне-
ние которых было сопряжено с риском 
для жизни, но неизменным всегда оста-
валось одно – мужество и преданность 
Отчизне служащих здесь солдат и офи-
церов, высокий профессионализм лич-
ного состава», – отметил генерал-лей-
тенант Владимир Макеев.

С первых дней личный состав воин-
ской части выполняет задачи по охра-
не общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности в 
регионе. Новой страницей в истории 

воинской части стало её переформиро-
вание в марте 2010 года из отдельно-
го батальона оперативного назначения 
в артиллерийский полк. После боево-
го слаживания вновь сформированный 
полк незамедлительно приступил к вы-
полнению служебно-боевых задач по 
обеспечению артиллерийской подде-
ржки воинских частей и подразделений 
войск правопорядка. 

За проявленное при выполнении слу-
жебно-боевых задач мужество, отвагу и 
героизм более пятидесяти военнослу-
жащих полка удостоены государствен-
ных наград, из них один награждён ор-
деном «За военные заслуги», более 
двадцати – орденом Мужества. Также 
среди награжденных - кавалеры ме-
дали ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени (с изображением 
мечей), медали «За отвагу», других го-
сударственных наград. Свыше трехсот 
военнослужащих отмечены ведомс-
твенными наградами.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК РОСГВАРДИИ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ОТМЕТИЛ

 22-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В ПРЕДДВЕРИИ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАЗДНИКА 
КУРБАН-БАЙРАМ ФОНД КАДЫРОВА 

ПЕРЕДАЛ МЯСО ЖЕРТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ РОСГВАРДИИ 

В честь мусульманского праздника 
Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) Регио-
нальный общественный фонд имени 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва организовал очередную масштаб-
ную благотворительную акцию для 
Управления Росгвардии по Чеченс-
кой Республике, а также его струк-
турных подразделений – СОБР «АХ-
МАТ», ОМОН «АХМАТ-Грозный», 
ОМОН «АХМАТ-крепость» (на транс-
порте) и Управление вневедомствен-
ной охраны. 

Более пяти сотен голов жертвенных 
животных было передано семьям по-
гибших сотрудников войск националь-
ной гвардии региона, отдавших свои 
жизни за мир и процветание в рес-
публике, а также ветеранам-инвали-
дам войск правопорядка, получившим 
тяжёлые увечья в годы борьбы с меж-
дународным терроризмом и экстре-
мизмом. Стоит подчеркнуть подобные 

акции проводятся регулярно и охваты-
вают каждую семью.

«Первый Президент Чеченской Рес-
публики, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров и множество его последова-
телей приложили невообразимые для 
нас усилия, для того, чтобы у нас и 
у наших детей была возможность тру-
диться и развиваться в комфортных 
условиях.

Хочу от всего сердца выразить 
благодарность Главе ЧР, Герою Рос-
сии Рамзану Ахматовичу Кадырову 
и Президенту Регионального обще-
ственного фонда Аймани Несиевне 
Кадыровой за всестороннюю и ре-
гулярную помощь семьям погибших 
сотрудников, а также малоимущим и 
обездоленным в любой точке мира»,- 
отметил в своём слове начальник Уп-
равления Росгвардии по Чеченской 
Республике генерал-майор Шарип 
Делимханов. 
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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 - 14.07.2022ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè - 14.07.2022ã., â 15.30

Èíäåêñ - 54874. Òèðàæ - 1200. Çàêàç ¹
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Ñ Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÏÎÁÅÄÎÉ 

Ñêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- ирис – ага – гном – брак – 

Мао – краевед – тло – ежа – рева 
– тля – толуол – палаш – Вега – 
Парана – канкан – Дога – юнга – 

аз – Амур – Аше – плут.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- скатка – франт – таракан – 

иго – Ма – ореол – Ра – Эсамба-
ев – лаванда – ров – Евтушенко 
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кадка – Ялла – Назарет.       
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№2

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров поздравил 
воспитанника клуба «Ахмат» 
Саида Нурмагомедова с побе-
дой над Дугласом Силву в глав-
ном карде UFC Vegas 58. Тур-
нир прошел в Лас-Вегасе, на 
стадионе «ЮЭфСи Апекс».

По словам Главы ЧР, Саид 
Нурмагомедов в этом поедин-
ке показал грамотную технику и 
прекрасное мастерство.

«Он был более активен как в 
стойке, так и борьбе, что явно от-
разилось на записках судей: 30-
27, 29-28 и 29:28 в пользу Нурма-
гомедова. Для Саида эта победа 
стала уже третьей подряд, но 
уверен, не последней в его спор-

тивной карьере. Я искренне поз-
дравляю Саида с удачным за-
вершением поединка. Желаю 
ему успехов в предстоящих боях! 

Уверен, Саид еще не раз проде-
монстрирует всему миру, что АХ-
МАТ - это СИЛА! Так держать!», - 
отметил Кадыров.

ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÏÐÈÇÅÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ ÒßÆÅËÎÉ ÀÒËÅÒÈÊÅ

В г. Хабаровска завершился чемпионат Рос-
сии 2022 года по тяжелой атлетике, который 
стал основным этапом отбора в состав сбор-
ной команды по тяжелой атлетике на чемпио-
нат мира, который пройдет в Китае.

 Всего в соревнованиях приняли участие бо-

лее 250 спортсменов из России и Белоруссии.
Джанхотов Рамзан – воспитанник тренера Ху-

сайна Асаева, принял участие в этом турнире и 
стал бронзовым призером в весовой категории 
81кг. В сумме двоеборья он показал результат 
324(172+152) кг.

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÓÑÏÅØÍÎ ÍÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ 
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÕ ÏÎ ÁÎÊÑÓ

Боксёры из Чеченской 
Республики взяли четыре 
медали на Всероссийской 
универсиаде. 

 Сревнования по боксу VIII 
Всероссийской летней уни-
версиады завершились в 
Ульяновской области. Сту-
денты ГГНТУ взяли четыре 
награды: три золотые и одну 
серебряную. 

Золотые медали завоева-
ли Адам Альвиев (48 кг), Ма-
гомед Вахаев (54 кг), Вусал 
Алиев (71 кг). В весовой ка-
тегории 75 кг серебряным 
призёром универсиады стал 
Бешто Шавлаев.

В соревнованиях принима-
ют участие представители 170 

вузов со всей страны. Студен-
ты соревнуются в шести видах 
спорта: шахматы, бадминтон, 
бокс, греко-римская борьба, 

спортивное ориентирование и 
тхэквондо.

ИА “Грозный-информ”

«ÀÕÌÀÒ» ÑÛÃÐÀË ÂÍÈ×ÜÞ Ñ «ØÈÍÍÈÊÎÌ» 
Матч с «Шинником» стал за-

ключительным для грознен-
цев на летних сборах. «Ахмат» 
имел заметное преимущество, 
но забить гол не получилось. 
Свои моменты не реализовали 

Трошечкин, Ильин, Конате, Ха-
рин... Игровое время получили 
многие, в том числе – находя-
щиеся на просмотре. 

В Новогорске подопечные 
Андрея Талалаева пробудут до 

14 июля и затем отправятся до-
мой. В первом туре нового се-
зона «Ахмат» играет в Грозном 
против «Спартака. Матч состо-
ится 16 июля.

ХОБА

Считать недействительным утерянный аттестат за № 398282, выданный в 1980 году Гудермес-
ской средней школой №5 на имя МУСАЕВА СУЛЕЙМАНА СОЮЗОВИЧА. 

Îáúÿâëåíèå


