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Рамзан Кадыров: «Солдаты Советской армии 
и жители Ленинграда вписали свои имена 

в летопись нашего Отечества»

Адам Делимханов: «Сайд-Магомед Джумаев 
не поддерживал политику Навального» 

Îôèöèîç

Глава Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров вспомнил трагические 
дни освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и почтил па-
мять предков, которые ценой жизни 
и здоровья отстояли город на Неве и 
сломили волю агрессоров.

“Сегодня очередная годовщина пол-
ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. События в городе 
на Неве в период Великой Отечест-
венной войны вызывают смешанные 
чувства - глубокую скорбь от ужаса-
ющей трагедии и гордость за великий 
подвиг наших предков! Осада Ленин-
града стала самой кровопролитной в 
истории человечества. От голода и хо-
лода, болезней, в результате массиро-
ванных бомбежек и артиллерийских 
ударов погибло до полутора миллиона человек. 
Под смертельный каток Вермахта попали дети, 
женщины, старики. Немецкие фашисты не по-
щадили никого”, - заявил Рамзан Кадыров.

Он отметил, что контроль над Ленингра-
дом имел важное политическое и стратеги-
ческое значение для гитлеровской Германии. 
Люди подвергались варварским бомбёжкам и 
артиллерийским ударам. Стремясь достичь 
поставленной цели, враг был готов стереть 
с лица земли город на Неве и истребить все 
население.

“Солдаты Советской армии и простые жители 
Ленинграда проявили чудеса мужества и стой-
кости. Они не сломились под неимоверным на-
тиском, перехватили инициативу и отбросили 
врага спустя около 900 дней после начала бло-

кады. Они золотыми буквами вписали свои име-
на в летопись нашего Отечества! Жители Че-
ченской Республики с гордостью вспоминают 
своих земляков, которые участвовали в защите 
Ленинграда”, - добавил Р. Кадыров.

Также он подчеркнул, что чеченцы бок о бок 
с представителями других народов нашей стра-
ны мужественно и самоотверженно сражались 
с врагом.

“Для многих из них эта битва стала последней 
страницей в жизни. Сегодня мы отдаем дань па-
мяти и уважения нашим предкам, которые це-
ной жизни и здоровья отстояли город на Неве и 
сломили волю агрессоров. Они сражались, что-
бы мы могли жить под мирным небом на благо-
получной земле. Спасибо вам, наши герои!”, - 
подытожил Глава Республики.

Советник Главы ЧР, де-
путат Госдумы РФ Адам 
Делимханов рассказал, 
что у чеченского юноши, 
подравшегося с ОМОН-ом 
в Москве, не было связи 
ни с кем после митинга.

Из-за отсутствия интер-
нета Сайд-Магомед Джу-
маев не увидел обраще-
ния Адама Делимханова, 
обещавшего помочь ему в 
сложившейся ситуации.

«Я уверен, что если бы он 
знал, что я собираюсь ему 
помочь, то он обязательно 
откликнулся бы. Мы помог-
ли бы ему ещё тогда в рам-
ках закона. Мы не сделали 
бы ничего противоправного», - 
отметил Адам Делиханов.

Все, кто знает Сайд-Магомеда, 
уверены, что он не поддержива-
ет публику, собравшуюся на не-
санкционированном митинге.

«Мы сейчас не говорим о тех, 
кто был вовлечён в меропри-
ятие обманным путём. Мы го-
ворим о Навальном и всех его 
приспешниках, которые в пер-
вую очередь открыто призыва-
ли нарушать закон. Наш при-
зыв направлен не только ко 
всей чеченской молодёжи, но и 
в общем российской, а также к 
взрослому поколению, которые 
придерживаются религиозных 
и традиционных семейных цен-
ностей, семейного института, 
духовно-нравственного воспи-
тания. Когда эти принципы на-
рушаются и происходят такие 
ситуации, как с Сайд-Магоме-
дом Джумаевым. Зная глобаль-
ную проблему, мы должны ак-
тивно заниматься молодёжью, 
чтобы их не обманывали через 
соцсети, как школьников, кото-
рых призывали выйти на митин-
ги. Что школьники вообще могут 
понимать в политике, социаль-
ной и экономических сферах? 
Ничего! Именно на это и дела-
ется упор хозяевами Навально-
го из Европы и США, чтобы раз-
валить страну и обречь её на 
хаос и беспредел. Мы в 90-х гг. 
уже оказывались в такой ситу-
ации. Но сегодня они не могут 
действовать как тогда, поэто-
му хотят создать внутри нашего 
общества вакуум беспредела, 
беззакония. В этом их план», - 
подчеркнул Адам Делимханов.

По его словам, такого масш-
таба несанкционированные ми-
тинги, прошедшие в поддержку 
Навального, ничего не изменят. 
Но его «хозяева» считают, что 
нужно начинать с малого. На-
вальный и его приспешники оп-
равдывают те деньги, которые 
выдают им разные фонды, не 
придерживающиеся никаких 
ценностей.

«Против России ведётся гло-
бальная борьба. Наш Прези-
дент борется с этим беспре-
делом, и им это не нравится, 
поэтому такое и происходит. 
Мы призываем граждан нашей 
страны не выходить на подоб-
ные митинги, которые не дают 
нам ничего, кроме беспредела. 
Любой, кто окажется в подобной 
ситуации, будет отвечать перед 

законом. Никто не будет шутить 
с такими людьми. Будь это мой 
родственник, соплеменник – он 
должен ответить за содеянное 
перед законом. Ведь Конститу-
ция – самое дорогое для каждо-
го россиянина», - отметил Адам 
Делимханов.

Резонансных случаев на ми-
тинге было много, но историю с 
чеченцем намеренно хотят вы-
вести в топы во всех СМИ.

«В социальных сетях наме-
ренно многократно повторяют 
видеоролики о Сайд-Магомеде. 
В конечном итоге у всех одна 
цель – развалить страну. Исто-
ки истории новой России обра-
зованы на взаимопонимании 
между первым Президентом 
Чеченской Республики Ахма-
том-Хаджи Кадыровым и Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. Тогда на референду-
ме в 2003 году мы доказали, как 
нам дороги основы нашей рели-
гии и семейные ценности, инс-
титут семьи и традиции».

Адам Делимханов отметил, что 
враги России хотят разделить 
её общество на национальнос-
ти, разные вероисповедания, по 
разным традициям и обычаям.

«Они хотят нас разобщить и 
таким образом развалить нашу 
страну. Поэтому большая за-
слуга политики Ахмата-Хаджи и 
Рамзана Ахматовича в целост-
ности России. Владимир Путин 
уделяет большое внимание ре-
лигиозной жизни страны. Идео-
логия наших врагов основыва-
ется на противоположном. Для 
них нет религиозных и семейных 
ценностей. У них есть только са-
танинская идеология и идеоло-
гия беспредела. Это нам хотят 
навязать. И в этой большой по-
литике мы стоим на передовой. 
Те санкции и препятствия, кото-
рые они пытаются поставить на 
нашем пути, вполне объяснимы. 
Всё, что они делают, особенно в 
связи с этим митингом, они де-
лают только ради хаоса в нашей 
стране», - сказал он.

Он подчеркнул, что таким 
людям, которые устраивают 
несанкционированные митин-
ги, невыгодно показывать пози-
тивные изменения, происходя-
щие в нашей стране.

«Я уверен, что им не удастся за-
ставить нас поверить в их идеоло-
гию. Как говорит Рамзан Ахмато-
вич, мы будем с этим бороться», 
- подытожил Адам Делимханов.

ИА “Грозный-информ”

Ахмед Дудаев: «СМИ республики играют огромную роль 
в информационно-разъяснительной работе по вакцинации
В Правительстве ЧР прошло совещание в ре-

жиме видеоконференции под председательс-
твом полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО Юрия Чайки, в котором принял учас-
тие и помощник Главы Чеченской Республики, 
министр информации и печати региона Ахмед 
Дудаев. Об этом он сообщил на своей страни-
це в Инстаграм.

Основной вопрос, который обсуждался на со-
вещании, - проведение добровольной вакцина-
ции населения против новой коронавирусной 
инфекции.

Ахмед Дудаев отметил, что благодаря гра-
мотной политике Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова и своевременно принятым 
им мерам по противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции региону удалось 
держать ситуацию под контролем.

«Жители республики подходят к вакцинации 
осознанно и добровольно, понимая, что истин-
ная суть вакцинирования – это предотвращение 
распространения инфекционных болезней. Не-
сомненно, огромную роль в достижении такого 
результата играют и республиканские СМИ, ко-
торые проводят масштабную информационно-
разъяснительную работу, ежедневно освещая 
данную тему в телепередачах и публикациях. 
По теме вакцинации в СМИ Чеченской Респуб-

лики вышли 32 тематические программы, 64 ин-
формационных сюжета, 927 публикаций на сай-
тах и в соцсетях.

Журналисты нашего региона стоят на страже 
здоровья каждого жителя республики»,- резю-
мировал А. Дудаев.

Напомним, что в ЧР поступило 4242 вакци-
ны. На данный момент 3922 человека прошли 
вакцинацию. Полный этап вакцинации прошли 
и получили сертификат 1046 человек.
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Министерству транспорта и связи ЧР исполнилось 20 лет
27 января 2001 года Главой админис-

трации Чеченской Республики Ахма-
том-Хаджи Кадыровым был издан Указ 
о создании Министерства транспорта и 
связи. Под руководством Ахмата-Хаджи 
транспортная отрасль республики нача-
ла развиваться быстрыми темпами.

За два десятилетия проделан боль-
шой объем работы. Жителей и гостей 
республики сегодня обслуживают: аэ-
ропорт, автовокзал, автостанции, таксо-
моторный парк. По линии связи - к ин-
тернету подключены практически все 
социально значимые объекты.

“В этот юбилейный день благодаря под-
держке Главы ЧР Рамзана Кадырова пас-
сажирский маршрут «Грозный-Гудермес» 
пополнился еще 20 единицами микроав-
тобусов марки «Газель-NEXT»”, - отмети-
ли в пресс-службе министерства.

14 учениц Гудермесского медресе 
«ФисабилиЛлах1» стали хафизами

Девушки из Гудермесского медре-
се «ФисабилиЛлах1» за полтора года 
выучили наизусть Священный Коран и 
стали хафизами.

В торжественной церемонии на-
граждения выпускниц медресе при-
няли участие советник Главы ЧР, 
директор ТРК «Путь» им. Ахмата-
Хаджи Кадырова Адам Шахидов, 
ректор РИУ им. Кунта-Хаджи Киши-
ева Абдурахим Мутушев, замести-
тель министра образования и науки 
ЧР Асвад Хареханов и глава адми-

нистрации Гудермесского района 
Сахаб Закриев.

В ходе мероприятия 14 девушек про-
демонстрировали чтение наизусть 
Священного Писания. Им были вруче-
ны дипломы, а также они материально 
поощрены от РОФ имени Ахмата-Хад-
жи Кадырова.

Следует отметить, что в республике 
количество хафизов с каждым годом 
становится больше. Это большая ми-
лость Всевышнего для всего чеченско-
го народа.

Шамсаил Саралиев обратился к Генпрокурору РФ 
Игорю Краснову с просьбой принять меры 

по экстрадиции Ахмеда Закаева
Депутат Госдумы РФ Шамсаил Сара-

лиев направил письмо Генеральному 
прокурору Российской Федерации Иго-
рю Краснову с просьбой принять меры 
по экстрадиции террориста Ахмеда За-
каева и взять рассмотрение ситуации 
под личный контроль.

Напомним, после проведенной 20 
января 2021 года спецоперации по 
ликвидации на территории Чеченской 
Республики террористов, входящих в 
запрещенную в России террористичес-
кую организацию ИГИЛ, Ахмед Зака-
ев заявил о поддержке уничтоженных 
бандитов, выразил соболезнования их 
семьям, назвал национальными героя-
ми и предложил представить их к госу-
дарственным наградам.

«Ахмед Закаев объявлен в между-
народный розыск и обвиняется в со-
вершении ряда тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе убийствах, 
похищении человека, организации воо-

руженного мятежа и активного участия 
в нем с целью изменения конституци-
онного строя и нарушения территори-
альной целостности России, террориз-
ме. Известно, что А. Закаев с 1995 по 
2000 год принимал активное участие в 
организации на территории Российской 
Федерации вооруженных бандформи-
рований, одну из которых возглавлял 
лично», - говорится в письме.

По словам депутата Госдумы, Ахмед 
Закаев в настоящее время проживает 
в Великобритании, где получил полити-
ческое убежище и откуда беспрепятс-
твенно и открыто выражает поддержку 
международному терроризму.

«В этой связи прошу Вас, уважаемый 
Игорь Викторович, принять меры по экс-
традиции террориста А. Закаева в со-
ответствии с законодательством РФ и 
нормами международного права; взять 
рассмотрение ситуации под личный 
контроль», - добавил Ш. Саралиев.

Чеченская Республика лидирует в рейтинге 
по приверженности к здоровому образу жизни
Чеченская Республика вошла в пя-

терку лидеров среди российских регио-
нов по приверженности местных жите-
лей здоровому образу жизни по итогам 
2020 года. Об этом сообщает ГТРК 
«Ставрополье» со ссылкой на Росстат.

В пятёрке лидеров также республики 
Ингушетия и Северная Осетия.

Кроме того, ЧР вошла в четвёрку ре-
гионов - лидеров по количеству мужчин, 

которые придерживаются спортивного 
образа жизни и правильного питания.

Напомним, Чеченская Республика 
также заняла второе место в рейтинге 
российских регионов по приверженнос-
ти населения к здоровому образу жиз-
ни по итогам 2019 года. Исследование 
было подготовлено экспертами агентс-
тва РИА «Рейтинг» по данным Росстата, 
Генпрокуратуры и Минспорта России.

В 2021 году в ЧР построят и реконструируют 
5 Домов культуры

В 2021 году в Чеченской Республике 
запланировано строительство, реконс-
трукция и капитальный ремонт 5 сель-
ских и районных домов культуры.

Работы пройдут в Гудермесском, Ша-
линском, Урус-Мартановском, Ачхой-
Мартановском и Ножай-Юртовском му-
ниципальных районах.

Кроме того, в этом году будет про-
ведена реконструкция районной шко-
лы искусств Грозненского района и 
капитальный ремонт Детской школы 

искусств №4 города Грозного.
«На базе домов культуры и ДШИ 

можно будет создать как можно боль-
ше образовательных и культурных про-
ектов с вовлечением детей - выставки, 
мастер-классы, праздники песен и тан-
цев, фестивали и многое другое», - со-
общил ИА “Грозный-информ” министр 
культуры ЧР Хож-Бауди Дааев.

Напомним, работы пройдут в рамках 
регионального проекта «Культурная 
среда Чеченской Республики».

Детские сады Гудермеса проверили 
на противопожарную защищенность

Учреждения с массовым пребывани-
ем детей находятся на особом контро-
ле Главного управления МЧС России 
по Чеченской Республике. В детских 
садах проводятся регулярные мероп-
риятия, направленные на повышение 
противопожарной защищенности объ-
ектов, сообщили в пресс-службе ве-
домства.

На минувшей неделе превентивные 
мероприятия прошли в дошкольных уч-
реждениях Гудермеса.

Инспекторы Госпожнадзора осо-
бое внимание уделяют наличию и ис-
правности автоматической пожарной 
сигнализации, системе оповещения и 

управления эвакуацией людей из зда-
ний, состоянию источников внутренне-
го и наружного противопожарного водо-
снабжения, а также первичных средств 
пожаротушения.

По словам заместителя начальни-
ка ГУ МЧС России по ЧР Резвана За-
лаева, помимо проверки противопо-
жарного состояния, сотрудники МЧС 
проводят профилактическую работу с 
персоналом учреждений.

«В ходе противопожарного инструк-
тажа работников детсадов обучают 
правилам поведения в случае пожара 
или другой чрезвычайной ситуации», - 
подчеркнул Р. Залаев.

Двое детей пострадали при пожаре 
в частном доме в Гудермесском районе

26 января в частном доме села Шу-
ани Гудермесского района произошел 
пожар. Об этом ИА «Грозный-информ» 
сообщили в администрации района.

Двое пострадавших доставлены в 
больницу, это несовершеннолетние 
дети.

«В 11.36 поступила информация. На 

ликвидацию пожара были задейство-
ваны силы и средства пожарно-спаса-
тельного гарнизона пожарной охраны 
“Гудермесский”. Пожар ликвидирован», 
- добавили в ведомстве.

Как отметили в ГУ МЧС России по Че-
ченской республике, площадь пожара 
составила 150 квадратных метров.
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1888 шарахь Дагестанера Таьшки-
чохь (Аксай) вина Баширов 1абдулла 
г1умкийн, нохчийн а меттанашкахь сти-
хаш, поэмаш, дийцарш, пьесаш язъеш 
хилла. Г1умкийн литературехь сатирин 
бухбиллархо лоруш ву 1абдулла. Ит-
тех книгийн автор волчу 1абдуллас нох-
чийн литературин бухбиллархочуьнца 
С.Бадуевца цхьаьна язйина кхо книга. 
Баширов 1абдулла 1948-чу шеран ян-
варь беттан 11-чу дийнахь Махачкала-
ра набахтехь д1акхелхина. 2003 шарахь 
РФ Генеральний прокуратуро реабили-
тировать вина Баширов 1абдулла.

Нохчийн маттахь зорбанера ара-
евллачу книгех хьалхарниг ю Эльдар-
ханов 1ийсан “Нохчийн дийцарш” ц1е 
йолу гулар. Зорбатоьхна меттиг: “Край-
нациздат”. И.Эльдарханов “Чеченские 
рассказы”. Набрана и отпечатана в Госу-
дарствен.типографииИнг.Авт.Обл. в ко-
личестве 2000 экз. на чеченском языке. 
Чечоблито N10. г.Владикавказ. 1926.

Нохчийн литературехь дуьххьара 

“Мацалла” ц1е йола повесть язйина 
С.Бадуевс. Дуьххьарлера роман “Маца 
девза доттаг1алла” (оьрсийн маттахь) 
язйина С-Б. Арсановс.

Мохьмад Мамакаевн “Ц1ий хуьйдина 
лаьмнаш” поэма лоруш ю нохчийн лите-
ратурехь дуьххьарлера. Нохчийн лите-
ратурехь дуьххьарлера исторически ро-
ман Ошаев Халидан “Алун шераш” ю. 
Арсанукаев Шайхис дуьххьара юкъая-
лийна парг1ат стих (верлибр). “Баркалла, 
адамаш!”- поэма ю парг1атчу стихашца 
язйина. Дуьххьара поэзин эпически жан-
рехь язйина Арсанукаев Шайхис поэмаш: 
“Хан-Г1ала”, “Захар”, “Баркалла, ада-
маш!”, “Заманийн аьзнаш”, “Б1аьстенан 
юьххьехь”, “Ушурмин Ших”, “Харачойн 
Зеламха”, “Къизаллин хелхар”. Дуьххьа-
ра “Кхолламан сизаш” - стихашкахь ро-
ман; стихашкахь драмаш:”Безаман ирзу”, 
“Тимаран тур”; сонетийн кочар “Адам и 
дуьне ду, жима планета”- язйина Шайхис. 
Нохчийн литературехь дуьххьарлера эссе 
халкъан яздархочо Ахмадов Мусас язйи-

на халкъан яздархочух А.Айдамировх.
Дуьххьара афоризмийн книга араяьккхи-

на яздархочо Ибрагимова Лоьмас (Канташ)
1.Нохчийн халкъан яздархочун 

А.Айдамировн дуьххьарлера книга “Вин-
чу лаьмнашкахь”(стихийн гулар) араяьл-
ла 1962-чу шарахь Соьлжа-Г1алахь.

2.Яздархочун Абдулаев Зияуди-
нан дуьххьарлера книга “На берегах 
Ассы”(оьрсийн маттахь) араяьлла 1975-
чу шарахь Соьлжа-Г1алахь.

3.Нохчийн халкъан поэтан Арсанука-
ев Шайхин “Лаьмнашкахь 1уьйре” (сти-
хийн гулар) араяьлла 1965-чу шарахь 
Соьлжа-Г1алахь.

4.Яздархочун Берсанов Хож-Ахьмадан 
дуьххьарлера книга “Астаг1а Алкханча” 
ю. Иза араяьлла 1964-чу шарахь.

5.Нохчийн поэтан Гацаев Саь1идан 
“1уьйре” ц1е йолу стихийн гулар араяьл-
ла 1969-чу шарахь Соьлжа-Г1алахь.

6.Нохчийн яздархочун Дадашев 1аб-
дуллин дуьххьарлера книга “Хьо вац сан 
да” араяьлла 1966-чу шарахь Соьлжа-

Г1алахь.
7.Нохчийн поэтан Дикаев Мохьмадан 

дуьххьарлера книга “Нохчийн х1усам” 
(стихийн гулар) араяьлла 1965-чу ша-
рахь Соьлжа-Г1алахь.

8.Яздархочун Кагерманов Доккин дуь-
ххьарлера книга “Лаьмнашкахь б1аьсте” 
араяьлла 1970 шарахь.

9.Нохчийн поэтан Кибиев Мусбекан 
дуьххьарлера книга (стихийн гулар) “Ши 
зама” араяьлла 1962 шарахь.

10.Нохчийн поэтан Кусаев 1адизан 
“Амал” ц1е йолу стихийн гулар араяьл-
ла 1968 шарахь.

11.Нохчийн поэтан Мамакаев Эдуар-
дан дуьххьара араяьлла книга (1971шо) 
берашна лерина “Ч1амарниг”(стихийн 
гулар” ю.

12.Нохчийн берийн яздархочун Мах-
маев Жамалдин дуьххьарлера “Мали-
кат” (стихийн гулар) ц1е йолу книга ара-
яьлла 1969-чу шарахь.

Зорбане кечйинарг 
Д. СУМБУЛАТОВ

Íîõ÷èéí ÿçäàðõîéí êíèãàø

“Ãðîçíûé-èíôîðì” ñîîáùàåò

Соьлжа-Г1алахь зорбанера араевлла нохчийн 
литературин классикийн кхоллараллин гуларш

Нохчийн литературин клас-
сикийн кхоллараллин кер-
ла гуларш йовзийтира 
А.Айдамировн цIарахчу Нох-
чийн Республикин къоман биб-
лиотекехь.

Уьш ю Арсанукаев Шайхин, 
Ахматова Раисин, Гадаев Мо-
хьмад-Салахьан, Гайсултанов 
lумаран, Гацаев Саьlидан, Иса-
ева Мареман, Мамакаев Мо-
хьмадан, Мамакаев lаьрбин, 
Ошаев Халидан, Рашидов Ша-
идан, Сатуев Хьусайнан, Су-

лаев Мохьмадан, Хамидов lаб-
дулхьамидан а кхоллараллин 
гуларш.

«Таханлерчу дийнахь доккха 
хlума ду кху тайпа белхаш зор-
банера арабовлар. Берашна а, 
баккхийчарна а боккха кхаъ бу 
нохчийн литературин класси-
ка еша тlекхочехь хилар. Иза 
вайн къоман синан бух бу. Нох-
чийн мотт кхиар – вай вешан 
литература кхиор, ларар ду», - 
элира яздархойн Союзан куьй-
галхочо Ибрагимов Кантас.

 В пункте 1 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.12.2008 N 25 “О судебной 
практике по делам о преступлени-
ях, связанных с нарушением Пра-
вил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, 
а также с их неправомерным за-
владением без цели хищения” (с 
изменениями от 23.12.2010) су-
дам разъяснено: уголовная от-
ветственность за преступление, 
предусмотренное ст. 264 УК РФ, 
может иметь место лишь при ус-
ловии наступления последствий, 
указанных в этой статье, и если 
эти последствия находятся в при-
чинной связи с допущенными ли-
цом нарушениями Правил дорож-
ного движения или эксплуатации 
транспортных средств.

 Субъектом преступления, пре-
дусмотренного статьей 264 УК 
РФ, является достигшее 16-лет-
него возраста лицо, управлявшее 
автомобилем, трамваем или дру-
гим механическим транспортным 
средством, предназначенным для 
перевозки по дорогам людей, гру-
зов или оборудования, установ-
ленного на нем (пункт 1.2 Правил 
дорожного движения РФ). Им при-
знается не только водитель, сдав-
ший экзамены на право управле-
ния указанным видом транспорта 
и получивший соответствующее 
удостоверение, но и любое дру-
гое лицо, управлявшее транс-
портным средством, в том числе 
лицо, у которого указанный доку-
мент был изъят в установленном 
законом порядке за ранее допу-
щенное нарушение Правил, лицо, 
не имевшее либо лишенное пра-
ва управления соответствующим 
видом транспорта, а также лицо, 
обучающее вождению на учеб-
ном транспортном средстве с 
двойным управлением.

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

дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, а так-
же с их неправомерным завладе-
нием без цели хищения”, исходят 
из требований пункта 10.1 ПДД, 
в соответствии с которыми води-
тель должен вести его со скоро-
стью, не превышающей установ-
ленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движе-
ния, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические 
условия, в частности видимость 
в направлении движения.

Исходя из этого при возникно-
вении опасности для движения, 
которую водитель в состоянии 
обнаружить, он должен при-
нять меры к снижению скоро-
сти вплоть до остановки транс-
портного средства. Уголовная 
ответственность по статье 264 
УК РФ наступает, если у водите-
ля имелась техническая возмож-
ность избежать дорожно-транс-
портного происшествия и между 
его действиями и наступивши-
ми последствиями установлена 
причинная связь.

 В связи с тем, что статья 264 
УК РФ наряду с основным на-
казанием предусматривает воз-
можность применения к виновно-
му дополнительного наказания в 
виде лишения права управления 
транспортным средством, следу-
ет иметь в виду, что исходя из ста-
тьи 47 УК РФ указанное дополни-
тельное наказание может быть 
назначено как лицу, которому в 
установленном законом порядке 
было выдано соответствующее 
удостоверение, так и лицу, управ-
лявшему автомобилем или дру-
гим транспортным средством без 
соответствующего разрешения.

 При вынесении обвинитель-
ного приговора за нарушение 
лицом Правил дорожного дви-
жения, повлекшее последствия, 
указанные в частях 2, 4 или час-
ти 6 статьи 264 УК РФ, виновно-
му лицу в обязательном поряд-
ке назначается дополнительное 
наказание: его лишают права 
управлять транспортным средс-
твом (часть 2 статьи 47 УК РФ).

К.УСТАРХАНОВ,
  инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России                                                                                          
  по Гудермесскому району 

Практика применения ст.264 УК РФ
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Нохчийн Республикин Iилма-
нийн академин вице-президен-
та Дадашев Райкома билгал-
даьккхира, шаьш гуларшна 
тlехь доккха къахьегна хилар: 
«Хала болх хилла а ца lаш, 
чlогlа жоьпалле болх бара иза. 
Вайн къомана оьшуш хиларе 
хьаьжча, тхаьш бинарг боккха 
болх бу аьлла, хета тхуна, цуь-
нах оха доккха дозалла а до. 
Тlекхуьучу чкъурана оьшур бу 
вай тахана беш болу болх».

Мероприятехь бийцинчу яз-
дархойн-авторийн гергарчу 
нахацеран дахарх, кхолла-
раллах а лаьцна дийцира гул-
беллачарна. Церах дукхах-
болчара шайн дахарехь дукха 
а халонаш, эшамаш лайна, 
амма оцу халонаша цкъа а 
бохийна, гора ца хlиттийна 
уьш, махкана а, халкъана а 
пайде хилла уьш даим.

(Гуьмсан к1оштахь ваьхначу 
Нохчийн халкъан яздархочун Ра-
шидов Шаидан гулар зорбане 
вовшахтоьхначех ву «Гумс» газе-
тан кхоллараллин белхало, Нох-
чийн Республикин хьакъволу жур-
налист Падаров 1аьрби. – Ред.) 

Äóüõõüàðëåðà
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

от 14.01.2021г.                г. Гудермес        № 34
Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Гудермесском муниципальном районе» на 2021-2025 годы

 В целях проведения мероприятий для поэтапного доступа социально ориен-
тированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам на муници-
пальном уровне, повышения эффективности решения приоритетных социальных 
проблем, развития гражданского общества, благотворительной деятельности и 
добровольчества в Гудермесском муниципальном районе, в соответствии с уста-
вом администрации Гудермесского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в Гудермесском муниципальном районе» на 
2021-2025 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Гудермесского муниципального района Т.Х. Таймаева.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава администрации                   С.С. ЗАКРИЕВ

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 19.01.2021г.         № 52                                     г.Гудермес 
 Об утверждении типового Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет главным распорядителем бюджетных средств и муни-

ципальных казенных учреждений, находящихся введении главного распо-
рядителя бюджетных средств Гудермесского муниципального района

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от        14 февра-
ля 2018 г. № 26 «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений», администрация Гудермесского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить типовой Порядок составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет главным распорядителем бюджетных средств и муниципаль-
ными казенными учреждениями, находящимися в ведении главного рас-
порядителя бюджетных средств Гудермесского муниципального района, 
согласно приложению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава администрации     С.С. ЗАКРИЕВ

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 25.01.2021г.         № 61     г. Гудермес 

 Об утверждении Правил содержания мелиоративных защитных лесных насаж-
дений, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности и не переданных в пользование третьим лица

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 27.12.2019 
№ 477-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации 
от 10 января 1996 г.  № 4-ФЗ  «О мелиорации земель», от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить Правила содержания мелиоративных защитных лесных насаж-
дений, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности и не переданных в пользование третьим лицам (Приложение 1).

2. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования на сайте администрации.

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

Глава администрации                   С.С. ЗАКРИЕВ

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 28.01.2021г.         № 92     г. Гудермес 
 Об утвержденииплана мероприятий по реализации молодежной полити-

ки в Гудермесском муниципальном районе на 2021 г. 
 В целях развития молодежной политики, проведения духовно-нравственной, 

патриотической и спортивно-массовой работы среди молодежи Гудермесского 
муниципального района,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить план мероприятий по реализации молодежной политики в Гу-

дермесском муниципальном районе на 2021 г. согласно приложению.
 2. Начальнику отдела спорта, туризма и молодежной политики администра-

ции Гудермесского муниципального района Д.Н. Насуханову организовать рабо-
ту по реализации молодежной политики в Гудермесском муниципальном районе 
на 2021 г.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Т.Х. Таймаева.

 Глава администрации                                                                  С.С. ЗАКРИЕВ

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 01.02.2021г.        № 103                               г.Гудермес 
 Об утверждении муниципальной Программы «Противодействие корруп-

ции в Гудермесском муниципальном районе  на 2021-2022 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года                  № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Чеченской Республики от 21.05.2009 № 36-РЗ “О противодействии корруп-
ции в Чеченской Республике”                                 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
          1. Утвердить муниципальную Программу «Противодействие коррупции в 

Гудермесском муниципальном районе на 2021-2022 годы» (прилагается).
 2.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте адми-

нистрации Гудермесского муниципального района.
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                           С.С. ЗАКРИЕВ

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  №                                                                 г.Гудермес 

 Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего 
половодья и паводков на территории 

Гудермесского муниципального района в 2021 году
Во исполнение  Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», а также в целях подготовки и проведении предупредительных 
противопаводковых мероприятий, снижения ущерба от вредного воздействия на 
территории Гудермесского муниципального района

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав межведомственной рабочей группы  по контролю за без-

аварийным пропуском паводковых вод и половодья  на территории Гудермесско-
го муниципального района согласно  приложению № 1.

2.Создать сводную аварийную противопаводковую бригаду согласно  прило-
жению № 2.

3.Разработать, согласовать с Главным управлением МЧС России по Чеченс-
кой Республике и утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод на территории Гудермесского муниципального райо-
на в 2021 году.

4.Уточнить паводкоопасные участки, количество населенных пунктов, попада-
ющих в зону подтопления, количество домов, количество жителей в них, а также 
места их эвакуации, количество объектов экономики, социально-значимых объ-
ектов (места их расположения, протяженность и т.д.).

5.Уточнить состав сил и средств районного звена ТП РСЧС Гудермесского му-
ниципального района и их готовность к паводкоопасному периоду.

6.Утвердить план мероприятий по организации первоочередного жизнеобеспе-
чения населения на случай затопления отдельных территорий Гудермесского му-
ниципального района согласно приложению № 3;

7.Провести превентивные противопаводковые мероприятия на опасных участках:
Уточнить базу данных по паводкоопасным участкам и населенным пунктам, 

подверженным подтоплению (количество домов, жителей в них количество объ-
ектов экономики, социально- значимых объектов, количество и протяженность 
коммуникаций и т.д.) с корректировкой электронных паспортов территорий насе-
ленных пунктов;
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Абузар АЙДАМИРОВ
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

В детстве шальном мы с тобой разлучились, 
Горе с годами развеять не смог. 
Виды твои вечерами мне снились, 
Верил: увижу знакомый порог.

Встретив меня, словно мать свое чадо, 
В ласках взаимных была ты щедра. 
Гор седина и лесная прохлада, 
Как же мне вас не хватало вчера!

Я не могу на тебя наглядеться, 
Вот и с утра очарован тобой. 
Кажется мне, у природы есть сердце, 
Если она дарит радость и боль.

Слышу в садах соловьиные трели, 
Слух мой лаская, журчат родники. 
Ветви деревьев мне сердце согрели, 
В травах раскрылись цветов лепестки.

Песнь колыбельная голосом наны, 
Слух ублажая, послышалась мне... 
Снова любуясь щемящею ранью, 
Кланяться стану родной стороне.

Радостно мне, что я смог возвратиться 
Родина – мать, хорошо, что ты есть! 
Пусть у отца вовсе сын не родится, 
Если не будет беречь его честь.
Перевод Хожбауди БОРХАДЖИЕВА

НАНА

Зама, хьо-м ю, мох санна, хьаьдда,
Ца г1ерта хьо хаа дагахь дерг сан,
Со-м еха, хьомечу ненах 
 сайн хаьдда,
Сатуьйсуш, денна а г1енах а ган.

Малх а бу, къегина, 
 яржийна з1аьнарш,
Ас цуьнца йоькъур ю ойланаш сайн,
Ткъа буса беттаса корах чухьоьжуш,
Ма-хуьлла г1ерта-кха дог эца сан.

Хетара жималла ю массо а ханна,
Ца хеташ кхин йоккха Нана а сайн,
Кхолламо сайх йича доьзалан нана,
Ма-дарра девзира сайн ненан са. 

1амийра дуьненахь мел хаа дезарг,
Г1иллакхца, г1уллакхца нахаца яза,
Уггаре халаниг, цкъа а цахьехнарг:
Нанас ца 1амийна ша йоцуш яха…

 ДАХАРЕ 
Маржа-я1, хьо дахар, хьан чолхе некъаш,
Ладег1а деза хьоь, хиндерг ца хууш,
Х1ора а дог1у де доьду, лар юьтуш,
Мила ву чекхваьлларг, цхьа а г1алат доцуш?!

Цхьангахь ду тахна той, 
 хоьхкуш ду маса дой,
Ткъа цхьаверг 1ожалло, 
 катоьхна, виги,
Цхьаццанхьа доьзалехь хезаш ду 
 берийн вой,
Сагатдеш наноша, набъян уьш ийги. 

Дахар, ахь некъашца массо 
 бу зуьйш,
Эшнариг хилла ахь 
 г1айг1анца вуьйш,
Лаьар-кха, даьржийла 
 марзонан суйнаш,
Човхийна сан дог ахь кхин цкъа а 
 ца 1овжош.

Мичахь хьо карор-те дахаран дог1а,
Хазахетар долчохь, ч1огг1а д1атоха,
Кхин д1а и ца достуш, 
 доггах мохь тоха,
Со ирсе ю, - аьлла, 
 цхьа б1ог1ам  бог1а? 

Хасан САЙДУЛЛАЕВ

Думы по веткам порхают, как птицы…
Век мой, как солнце, имеет закат.
Сердце, однако, к вершинами стремится,
Тело никак не желает отстать.

Память зовет и зовет за собою…
Встречи в саду разве можно забыть? 
В лунную ночь шел к воде родниковой,
Чтобы надеяться, верить, любить.

В жизни, бывало, терял и рассудок…
Что и скрывать – ошибался не раз.
Время ложится на плечи мне грузом,
Только не нужен он мне как запас. 

Юной порой я был небезупречен. 
Падал, а после вставал я в пути,
Ведь от ошибок нам не уберечься – 
Душу бы от вероломства спасти. 

Думы по веткам порхают, как птицы…
Век мой, как солнце, имеет закат,
Сердце, однако, к вершинам стремится,
Тело никак не желает отстать. 

Перевод Хожбауди БОРХАДЖИЕВА

в паводкоопасный период организовать круглосуточное наблюдение;
уточнить мероприятия по организации эвакуации жителей из зон возможного за-

топления;
уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и тех-

ногенного характера;
обеспечить готовность пунктов временного размещения на случай эвакуации 

населения;
до 1 марта 2021 года совместно с заинтересованными учреждениями и органи-

зациями провести обследование мостовых переходов, железнодорожных путей, а 
также расчистку русел рек от корчеходов, завалов и заторов из мусора или других 
препятствий под мостами и принять необходимые меры по обеспечению надеж-
ности работы гидротехнических сооружений;

организовать подготовку очистных сооружений, коллекторов, отстойников, мо-
гильников и других объектов к возможным разливам паводковых вод;

создать в опасных подтопляемых районах необходимые запасы материальных 
средств для экстренного возведения дополнительных дамб и восстановления об-
разовавшихся прорывов;

обеспечить своевременное информирование населения об угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами паводковых вод 
и половодий;

организовать и провести учения, тренировки по действиям органов управления 
и сил районных звеньев при угрозе и возникновения ЧС, связанных с паводками и 
использованием комплексных систем оповещения населения в зонах быстрораз-
вивающихся паводковых процессов. 

8.Руководителю Гудермесского филиала ГУП «Чечводоканал» своевременно 
проводить проверки в местах перехода ведомственных коммуникаций через вод-
ные объекты, принимать меры по их защите от воздействия ожидаемого паводка;

создать необходимый запас финансовых и материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

9.Отделу экологии, промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС взять на кон-
троль обеспечением поставок материальных ресурсов  из районного резерва для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по первому требованию главы 
администрации Гудермесского муниципального района.

10. До 1 марта 2021 года комиссионно проверить работоспособность комплек-
сных систем экстренного оповещения населения (КСЭОН), с представлением 
актов проверки в ГУ МЧС России по Чеченской Республике и в Комитет Прави-
тельства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;

11. Начальнику ЕДДС Гудермесского муниципального района усилить контроль 
за эффективностью работы ЕДДС с ежедневным заслушиванием состояния опе-
ративной обстановки.

12.Считать утратившим силу постановление администрации Гудермесского му-
ниципального района от 21.02.2020 г. № 154«Об организации мероприятий по без-
аварийному пропуску весеннего половодья и паводков на территории Гудермес-
ского муниципального района в 2020 году».

13.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 
района.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Гудермесского муниципального

района М.В. Эльбиева. 

Глава администрации                              С.С. ЗАКРИЕВ

Îôèöèîç

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

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. 
в рабочие дни, кроме среды. 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
ã.Ãóäåðìåñ. Êàçíà ×Ð. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:3302000:3747

25361 
êâ.ì. 

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (4372/2020)

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

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. 
в рабочие дни, кроме среды.

И.ТАЙМАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
ñ.Êîøêåëüäû. Èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Êîøêåëüäèíñêèé» 

163846êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (191/2021)

Îáúÿâëåíèÿ

МАМАЕВА Карина

Вечерний Гудермес
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Административная ответственность 
юридических лиц за совершение 
коррупционных правонарушений

Хищение газа
Прокуратурой района признанно за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту тайного хищения чужого имущес-
тва из газопровода.

Так, гражданин А. незаконно в пери-
од времени с 20.12.2020 по 18.01.2021 
умышленно в целях получения иму-
щественной выгоды, подключил газ из 
уличного газопровода для обогрева по-
мещения магазина.

Своими действиями гражданин А. 
причинил ООО «Газпром Межрегионгаз 
грозный» ущерб на сумму 13 477 руб-
ля 38 копеек.

29 января 2021 года по данному фак-
ту следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
гражданина А. по признакам преступ-
ления, предусмотренного п. «б» ч. 3ст. 
158 УК РФ.

Возбуждено дело за сбыт патронов
Прокуратурой района признанно за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного сбыта патронов.

Так, неустановленное лицо незакон-
но сбыло гражданину «Б» патроны ка-
либра 5,45 мм в количестве семи штук к 
автоматам системы Калашникова, при-
годные для производства стрельбы со-
гласно заключению эксперта. Таким 
образом неустановленное лицо совер-

шило сбыт патронов (боеприпасов) за 
которое предусмотрена уголовная от-
ветственность.

29 января 2021 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено уголов-
ное дело в отношении неустановленного 
лица по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Внимание: мошенник!
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи денег обманным путем.

8 января 2021г., гр. Джебраил, нахо-
дясь в гостях у гр. Сулумбека, под пред-
логом покупки автомобильных шин за-

владел денежными средствами в сумме 
5 000 руб.

28 января 2021 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело в отно-
шении Джебраила по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Прокурором района проверено соблюдение 
законности при строительстве школы 

в рамках Нацпроекта
Прокуратурой Гудермесского района 

проведена проверка исполнения зако-
нодательства при строительстве шко-
лы в г. Гудермесе, который возводится 
в рамках национального проекта «Об-
разование».

Установлено, что подрядчиком не 
осуществлялся контроль за примене-
нием средств индивидуальной защи-
ты. Нарушались требования законода-
тельства о пожарной безопасности и 

санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения. С отдельными ра-
ботниками не были оформлены трудо-
вые отношения.

По выявленным нарушениям зако-
на прокурором района в отношении ви-
новных должностных лиц возбуждено 3 
дела об административных правонару-
шениях, а также в адрес руководителя 
внесено представление об устранении 
нарушений закона.

Выявлен вредоносный Интернет-ресурс
Прокуратурой района в ходе мони-

торинга сети Интернет в январе 2021 г. 
выявлен Интернет-ресурс, на котором 
размещен текст, содержащий способ 
изготовления взрывного устройства в 
домашних условиях.

В этой связи 28 января 2021 года в Гу-
дермесский городской суд предъявлено 

административное исковое заявление 
о признании информации, размещен-
ной на данном Интернет-ресурсе ин-
формацией, распространение которой 
на территории Российской Федерации 
запрещено

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

Реализация права на отпуск 
при увольнении работника

Согласно ст. 127 Трудового кодекса 
РФ мри увольнении работнику выпла-
чивается денежная компенсация за все 
неиспользованные им отпуска. Денеж-
ная компенсация за отпуск при уволь-
нении работника должна быть выпла-
чена ему за все неиспользованные им 
к дню увольнения отпуска, независи-
мо от того, какова их общая продолжи-
тельность и по каким основаниям пре-
кращается трудовой договор.

По желанию работника на основании 
его письменного заявления вместо ком-
пенсации за неиспользованные отпуска 
ему может быть предоставлен отпуск в 
натуре с последующим увольнением 
(за исключением случаев увольнения 
за виновные действия). Следует иметь 

в виду, что работодатель вправе, а не 
обязан предоставлять работнику от-
пуск с последующим увольнением по 
его просьбе.

При предоставлении работнику от-
пуска с последующим увольнением, 
днем увольнения будет считаться пос-
ледний день отпуска. Эта дата (пос-
ледний день отпуска) вносится и в тру-
довую книжку как дата увольнения. 
Однако все расчеты с работником, в 
том числе выдача трудовой книжки и 
других документов, должны быть про-
изведены в последний день работы в 
соответствии с правилами ст. 84.1 Тру-
дового кодекса РФ.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Действующим законодательством 
предусмотрена административная от-
ветственность юридических дни за кор-
рупционное правонарушение.

Так, статьей 19.28 КоАП РФ установле-
на ответственность юридических лиц за 
незаконные передачу, предложение или 
обещание от имени или в интересах юри-
дического лица либо в интересах связан-
ного с ним юридического лица должност-
ному лицу денег, ценных бумаг или иного 
имущества, оказание ему услуг имущест-
венного характера либо предоставление 
ему имущественных прав за соверше-
ние в интересах данного юридического 
лица, либо в интересах связанного с ним 
юридического лица должностным лицом 
действия(бездействие), связанного с за-
нимаемым им служебным положением.

Примечанием 5 кет. 19.28 КоАП РФ 
предусмотрено, что юридическое лицо 
освобождается от административной 

ответственности за административное 
правонарушение, предусмотренное на-
стоящей статьей, если оно способство-
вало выявлению данного правонаруше-
ния, проведению административного 
расследования и (или) выявлению, рас-
крытию и расследованию преступления, 
связанного с данным правонарушени-
ем, либо в отношении этого юридичес-
кою лица имело место вымогательство, 
кроме юридических лиц, участвовавших 
в подкупе иностранных должностных 
лиц и должностных лиц публичных меж-
дународных организаций при осущест-
влении коммерческих сделок.

Указанная норма закона призвана 
стимулировать активность представи-
телей бизнес-сообщества по уведом-
лению правоохранительных органов о 
коррумпированных чиновниках, что в 
свою очередь является не менее зна-
чимым в борьбе с коррупцией.

Изменении в законодательстве 
о противодействии коррупции

Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесени-
иизменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» вне-
сены изменения в законодательство в 
сфере противодействия коррупции, ко-
торые вступают в силу с 01.01.2021.

Указанным федеральным законом 
расширен перечень сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
которые подлежат ежегодномудекла-
рированию государственными и муни-
ципальными служащими.

С 01.01.2021 государственные и му-
ниципальные служащие обязаны бу-
дут представлять сведения о наличии 
цифровой валюты, к которой относит-
ся биткоин и другие криптовалюты. 

Цифровая валюта будем признаваться 
имуществом и сведения о ее наличии, 
а также о расходах па приобретение 
цифровых финансовых активов, циф-
ровой валюты необходимо будет обя-
зательно представлять в установлен-
ном порядке.

Кроме того, цифровые финансо-
вые активы, выпущенные в информа-
ционных системах, организованных в 
соответствии с иностранным правом, 
а также цифровая валюта признаны 
иностранными финансовыми инстру-
ментами, владеть и пользоваться кото-
рыми запрещено включенным в уста-
новленные перечни государственным 
служащим и иным категориям долж-
ностных лиц. а также их супругам.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Ответственность за нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования
Федеральным законом от 19.06.2004 

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях» определен порядок организации 
и проведения публичного мероприятия, 
гарантии реализации гражданами права 
на проведение публичного мероприятия.

Организация несогласованных мас-
совых акций, так и участие в них влекут 
за собой установленную законодатель-
ством РФ ответственность.

Закон предусматривает админист-
ративную ответственность как органи-
заторов, так и участников несанкци-
онированного митинга. Первые, при 
нарушении порядка организации ме-
роприятия, могут быть привлечены по 
ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ. вторые - по части 
6.1 КоАП РФ.

Повышенная мера административ-
ного наказания предусмотрена в отно-
шении указанных лиц при повторном 
нарушении правил или проведении 
несанкционированного митинга в не-
посредственной близости от мест на-
хождения ядерной установки, радиаци-
онных источников или их отходов.

Административные наказания, пре-
дусмотренные ст. 20.2 КоАП РФ, опре-
деляются судом. Спектр наказаний по 
данной статье широк -административ-

ный арест до 20 суток или штраф в раз-
мере до 300 тыс. рублей (для физичес-
ких лиц), а при повторном нарушении 
- административный арест до 30 суток 
или штраф в размере 300 тыс. рублей 
(для физических лиц).

В отношении лиц, привлеченных к 
административной ответственности ра-
нее более двух раз в течение 180 дней, 
по статье 20.2 КоАП РФ. применяет-
ся уголовная ответственность. Статья 
212.1 УК РФ предусматривает возмож-
ность назначения штрафа в размере от 
600 тыс. рублей до 1 млн. рублей или 
лишения свободы до 5 лет.

При этом мониторинг сети «Интер-
нет» показывает, что посредством со-
циальных сетей распространяются 
призывы к участию в несогласованных 
акциях, в том числе среди несовершен-
нолетних.

В этой связи прокуратура района 
предостерегает жителей и гостей райо-
на от участия в несогласованных мас-
совых (публичных) мероприятиях про-
тестного характера, а также призывает 
родителей оградить своих детей от по-
сещениянесанкционированных акций, 
не поддаваться на провокации.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района
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В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ 
ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 1-ГО ЭТАПА 

СМОТРА-КОНКУРСА «СОЛДАТЫ АНТИТЕРРОРА»

В отдельной ордена Жукова брига-
де оперативного назначения Северо-
Кавказского округа войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
состоялся финальный концерт I этапа 
смотра-конкурса самодеятельного ху-
дожественного творчества «Солдаты 
антитеррора». В концерте, который про-
шел на сцене гарнизонного Дома офи-
церов, приняли участие 30 творческих 
коллективов и сольных исполнителей 
из всех воинских частей бригады. 

На суд жюри под председательством 
заместителя командира соединения по 
работе с личным составом полковни-
ка Андрея Фандюшина были представ-
лены концертные номера в нескольких 
номинациях. Оценивали конкурсан-
тов также начальник группы организа-
ции культурно-досуговой работы гарни-
зонного Дома офицеров капитан Илья 
Лупандин, заслуженный работник куль-
туры Чеченской Республики, концерт-
мейстер ансамбля песни и пляски Се-
веро-Кавказского округа Росгвардии 
прапорщик Николай Ходаков, лауре-
ат Президентской премии Российской 
Федерации, концертмейстер ансамбля 
песни и пляски Северо-Кавказского ок-
руга прапорщик Вячеслав Федоренко и 
заведующая библиотекой гарнизонного 
Дома офицеров Марина Приз.

По итогам конкурса первое место 
завоевала дочь военнослужащей из 
Урус-Мартана Алиса Потапова, кото-
рая исполнила песню Дарьи Симоненко 
«Щербатый месяц», а также прочла сти-
хотворение известного советского поэта 
Антона Белевича «Смерть Маланьи».

Второе место заняла Алена Галиц-
кая, супруга военнослужащего воинс-
кой части из Грозного, которая испол-
нила песню Аллы Пугачевой на стихи 
Бориса Пастернака «Свеча горела».

На третьем месте - семейный твор-

ческий коллектив из Грозного Дарья и 
Сергей Терентьевы, исполнившие пес-
ню Юрия Шевчука «Это все».

Обладателем Гран-при и абсолютным 
победителем I этапа смотра-конкур-
са стала младший сержант Екатерина 
Кондратенко, представлявшая воинс-
кую часть из Грозного с песней Виктора 
Дробыша «Обожженная душа».

Также участникам были вручены 
призы в специальных номинациях. В 
номинации «Юное дарование» приз 
получил АдильбекБайгишиев, сын во-
еннослужащего воинской части из ста-
ницы Червленной, который прочитал 
стихотворение Степана Кадашникова 
«Не забываете о войне». Приз в номи-
нации «Лучшая песня под гитару» заво-
евал военнослужащий воинской части 
из Грозного рядовой Павел Кузнецов с 
песней Александра Добронравова «Я 
куплю тебе новую жизнь». Специаль-
ный приз в номинации «Дебют смотр - 
конкурса» был вручен Федору Гузенко, 
сыну военнослужащего воинской части 
из Грозного, который не оставил нико-
го равнодушным, прочитав стихотворе-
ние Елены Благининой «Письмо папе 
на фронт». Приз зрительских симпатий 
достался военнослужащей гарнизон-
ного Дома офицеров соединения пра-
порщику Оксане Новиковой, поразив-
шей зрителей исполнением песни Анны 
Осиповой «Моя Родина». 

В завершение конкурса полковник 
Андрей Фандюшин поблагодарил всех 
участников за работу, проделанную 
ими в рамках подготовки к конкурсу, 
пожелал им дальнейшего творческого 
роста, после чего от имени командира 
бригады полковника Сергея Задорож-
ного вручил победителям и призерам 
дипломы и ценные подарки.

 Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Военнослужащий отдельной орде-
на Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии сержант Аркадий Дежурко 
стал абсолютным победителем откры-
того турнира Чеченской Республики по 
шахматам «Январь - 2021», который 
состоялся в Республиканском шахмат-
ном клубе в Грозном. 

В региональном первенстве, прохо-
дившем в рамках серии «Гран - При 
– Вайнах -2021» приняло участие 48 
шахматистов из всей республики, в том 
числе - военнослужащие грозненско-
го соединения Росгвардии и учащиеся 
средней образовательной школы №1 
войск национальной гвардии.

Соревнования проводились согласно 
правилам ФИДЕ по швейцарской систе-
ме в 11 туров. Звание лучшего шахма-
тиста определялось по наибольшему 

набору очков (по коэффициенту Бух-
гольца). По итогам турнира росгварде-
ец набрал 10 из 11 возможных баллов 
и получил главный приз регионального 
первенства. Среди юношей в возраст-
ной группе до 10 лет первое место за-
нял представитель школы Росгвардии 
Мухаммад Мусаев. 

Победителям и призерам турнира в 
торжественной обстановке были вру-
чены кубки, медали, спортивные гра-
моты и ценные призы.

«Для меня участие в турнире – это 
шанс проверить свои силы и обменять-
ся опытом с коллегами, а успехи обя-
зательно придут, если постоянно рабо-
тать над шахматами и по-настоящему 
их любить», - отметил сержант Арка-
дий Дежурко.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В ГРОЗНОМ РОСГВАРДЕЕЦ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО ШАХМАТАМ

В городе Усолье - Сибирском (Иркут-
ская область) психолог группы по рабо-
те с личным составом отдельного бата-
льона связи грозненского соединения 
Росгвардии капитан Илья Тупик, на-
ходясь в отпуске, провел для кадетов 
Усольского Гвардейского кадетского 
корпуса урок Мужества, посвященный 
77-й годовщине со Дня полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Ребята узнали о великом подвиге ле-
нинградцев, которые ежедневно под об-
стрелами вражеской авиации преодо-
левали «Дорогу жизни», о том, как они 
доставляли продукты питания в осаж-
денный город, получая при этом в сутки 
всего лишь 125 граммов хлеба.

«Подвиг ленинградцев стал ярким 
примером стойкости и героизма советс-
кого народа в борьбе с фашизмом. Наш 
долг - чтить память о защитниках Роди-

ны и бережно хранить добрые, славные 
традиции нашего народа, передавая их 
из поколения в поколение», - отметил 
капитан Илья Тупик.

В рамках мероприятия ребятам был 
продемонстрирован документальный 
видеофильм о блокаде Ленинграда, 
унесшей жизни до 1,5 миллиона чело-
век, а также о том, какими усилиями 
было достигнуто окончательное осво-
бождение Ленинграда в январе 1944 
года.

По окончании фильма кадеты полу-
чили возможность задать вопросы о 
поступлении в вузы ведомства. Кроме 
этого, ребята узнали и о службе в во-
инских частях грозненского соединения 
Росгвардии, дислоцирующих в Чеченс-
кой Республике.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

КАДЕТАМ – О ПОДВИГЕ ЛЕНИНГРАДЦЕВ, 
ВЫСТОЯВШИХ БЛОКАДУ

В Объединенной группировке войск 
(сил) по проведению контртеррорис-
тических операций на территории Се-
веро-Кавказского региона состоялось 
межведомственное служебное сове-
щание по подведению итогов служеб-
но-боевой деятельности за прошед-
ший год.

В режиме видеоконференцсвязи ру-
ководил совещанием заместитель ди-
ректора Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации – главнокомандующего вой-
сками национальной гвардии Россий-
ской Федерации генерал-полковник 
Олег Борукаев. Он высоко оценил ра-
боту личного состава группировки и 
подчеркнул, что все поставленные пе-
ред подразделениями задачи были вы-
полнены в полном объеме.

Командующий ОГВ(с) генерал-лейте-
нант Василий Федорук в своем докла-
де отметил, что результатом служебно-

боевой деятельности подразделений 
Росгвардии, МВД и Вооружённых Сил, 
входящих в состав группировки, стала 
стабилизация обстановки на террито-
рии СКФО.

«В 2020 году было нейтрализовано 
более 20 участников террористических 
ячеек, задержано более 70 пособников 
бандитов, а также более 480 граждан, 
находящихся в розыске. Военнослужа-
щими и сотрудниками группировки об-
наружено и уничтожено более 100 объ-
ектов инфраструктуры бандподполья», 
- доложил генерал-лейтенант Федорук.

В завершение мероприятия генерал-
полковник Олег Борукаев уточнил зада-
чи на 2021 год, поблагодарил командо-
вание и личный состав Объединенной 
группировки за достигнутые результа-
ты. Военнослужащим и сотрудникам, 
отличившимся при выполнении слу-
жебно-боевых задач, были вручены ве-
домственные награды.

Подведены итоги служебно-боевой 
деятельности Объединенной группировки 

войск (сил) на Северном Кавказе за 2020 год
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
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- 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
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В Грозном состоялся ежегодный чем-
пионат отдельной ордена Жукова бри-
гады оперативного назначения Севе-
ро-Кавказского округа Росгвардии по 
шахматам. В этом году в нем приняли 
участие 36 спортсменов в составе 12 
команд, представляющих сборные во-
инских частей соединения, дислоциру-
ющихся в Чеченской Республике.

Открыли чемпионат заместитель ко-
мандира бригады по работе с личным 
составом полковник Андрей Фандюшин 
и начальник физической подготовки и 
спорта бригады подполковник Сейдали 
Гаджахмедов. «Шахматы – игра, кото-
рая учит правильно рассуждать, разви-
вает аналитические способности, тре-
нирует память. Это помогает в жизни 
и на службе быстро проанализировать 
ситуацию и принять правильное реше-

ние. Желаю всем участникам первенс-
тва честной, бескомпромиссной борьбы 
и удачи, пусть победит сильнейший», - 
сказал в приветственном слове полков-
ник Андрей Фандюшин.

Соревнования проходили по швей-
царской системе в 9 туров, соглас-
но правилам ФИДЕ с использованием 
электронных часов и контролем вре-
мени – 10 минут для каждого участника 
без обязательной записи ходов. Личное 
первенство определялось по наиболь-
шему набору очков.

В качестве судьи-консультанта тур-
нира выступил неоднократный победи-
тель чемпионатов войск, военнослужа-
щий учебного центра бригады сержант 
Аркадий Дежурко.

По итогам первенства в команд-
ном зачете в первой группе победите-
лем стала команда грозненского пол-

ка войск национальной гвардии. На 
второй ступени пьедестала - команда 
ханкалинского отдельного батальона 
войск национальной гвардии, а замкну-
ли тройку призеров шахматисты урус-
мартановского полка оперативного на-
значения.

Во второй группе победу одержала 
сборная грозненского отдельного ба-
тальона материального обеспечения, 
второе место завоевали шахматис-
ты грозненского отдельного инженер-
но-саперного батальона, третье место 
заняли спортсмены грозненского отде-
льного ремонтно-восстановительного 
батальона.

В личном первенстве победу одержал 
военнослужащий грозненского полка 
войск национальной гвардии ефрейтор 
Сергей Макаров. Второе почетное мес-

то занял представитель команды хан-
калинского отдельного батальона войск 
национальной гвардии рядовой Вадим 
Гаджиев, уступив победителю всего 
полбалла. Тройку призеров замкнул во-
еннослужащий грозненского отдельно-
го батальона материального обеспече-
ния рядовой Сергей Шмалько.

Победители и призеры чемпионата 
были награждены специальными куб-
ками, медалями и почетными грамота-
ми командира бригады.

Сильнейшие шахматисты соревнова-
ний составят сборную грозненского со-
единения на чемпионате Северо-Кав-
казского округа Росгвардии, который 
состоится в Ставрополе во второй де-
каде февраля.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ СИЛЬНЕЙШИЕ ШАХМАТИСТЫ 
ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ


