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ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ

По традиции рабочую неделю глава админис-
трации Гудермесского муниципального района 
Усман Оздамиров начал с совещания со своими 
заместителями. Обсудили вопрос по оснаще-
нию улично-дорожной сети района дорожными 
знаками в соответствии с новыми стандартами. 
Магомед Исмаилов доложил, что работы прохо-
дят в соответствии с намеченным планом и бу-
дут завершены в установленный срок. Мяхди 

Эльбиев рассказал о состоянии дел по благоус-
тройству дворовых территорий. Также обсудили 
предварительные итоги акции «Чистый город», 
проводимой активистами местного исполкома 
партии «Единая Россия» и МПОД «Ахмат». 

Усман Ахмаровичдал дал положительную 
оценку работе, проводимой нашей молодежью, 
и призвал почаще проводить такие мероприятия 
и встречи с населением.

По воле Всевышнего глава 
администрации Гудермесского 
муниципального района Усман 
Оздамиров под руководством 
имама Магомеда Хитанаева со-
вершил рузба намаз в мечети 
имени известного религиозно-
го деятеля Шейха Саид-Ахмада 
Манцигова в с. Новый Беной. В 
своей проповеди имам расска-
зал верующим о благих делах 
Саид-Ахмада, который посвятил 

свою жизнь служению Всевыш-
нему. Шейх призывал окружаю-
щих соблюдать требования Ис-
лама, на собственном примере 
показывал, каким должен быть 
настоящий мусульманин. Он 
проявлял особое усердие в бого-
служении, обучал людей ислам-
ским дисциплинам.

В завершение сделали дуа, 
прося у Всевышнего милости 
для всех мусульман.

В ПЯТНИЦУ В МЕЧЕТИ С.НОВЫЙ БЕНОЙ…

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел встречу с жителями 
поселка Ойсхара, в новом 
Доме культуры. На встре-
че присутствовали: замес-
титель начальника отде-
ла УИ УГИБДД МВД по ЧР 
Адам Танталашев, началь-
ник РОВД по Гудермесскому 
району Юсуп Байсултанов, 
кадий Гудермесского района 
Амир Абдулмуслимов и гла-
ва и кадий поселка Ойсхара. 

Основной темой повестки 
стала профилактика дорож-
но-транспортных происшес-
твий. Рассказали жителям о 
необходимости соблюдения 
ПДД участниками дорожного 
движения, быть предельно 
внимательными на дорогах и 
проявлять взаимоуважение. 
Также поднимался вопрос 

ДИСЦИПЛИНА НА ДОРОГЕ НА КОНТРОЛЕ ВЛАСТИ

духовно-нравственного вос-
питания подрастающего по-
коления. 

Усман Ахмарович призвал 
молодежь не поддаваться лже-

идеологии ваххабизма и экс-
тремизма, а быть полезными 
своим родителям и обществу и 
уделять пристальное внимание 
учёбе и спорту.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров провёл 
совещание с руководителями ре-
сурсоснабжающих организаций 
Гудермесского муниципального 
района. В ходе заседания каж-
дый из присутствующих отчитал-
ся о выполненных работах и на-
меченных планах на ближайшее 
время. 

Усман Ахмарович призвал акти-
визировать работу, направленную 
на снижение долгов за ЖКУ и по-
вышение качества предоставляе-
мых услуг, и заверил, что руководс-
тво района окажет необходимую 
помощь и поддержку в решении 
насущных проблем.

* * *

Глава администрации Гудермесского муниципаль-
ного района Усман Оздамиров провел совещание с 
участием адвокатов адвокатской палаты Чеченской 
Республики, оказывающих юридическую помощь на 
территории нашего района, а также представителей 
общественных организаций. На повестке стоял воп-
рос подведения итогов деятельности по защите прав 
и свобод граждан в Гудермесском районе. 

О состоянии дел в данной сфере доложил руководи-
тель представительства в Гудермесском районе упол-
номоченного по правам человека Аббас Маазов.

Выслушав докладчиков, Усман Ахмарович при-
звал более активно работать с населением, прово-
дить разъяснительную работу для повышения пра-
вовой культуры граждан.

* * *

Во исполнение поручений Гла-
вы Чеченской Республики Рам-
зана Кадырова по проведению 
разъяснительной работы с на-
селением глава администрации 
Гудермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
вел встречу с жителями с. Верх-
ний Нойбер, на которой присутс-
твовали кадий, председатель 
совета старейшин и начальник 
РОВД Гудермесского района, 
а также глава администрации, 
имам и старейшины села. 

Обсудили вопросы духов-
но-нравственного воспитания 
подрастающего поколения и 
противодействия таким анти-
общественным проявлениям, 
как ваххабизм, экстремизм и 
наркомания. 

Усман Ахмарович отметил, что 
необходимо активно работать с 
молодыми людьми, чтобы они 
росли и развивались в духе на-
циональных обычаев и канонов 
Ислама.

А.ШОВХАЛОВ

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
С ЖИТЕЛЯМИ С. ВЕРХНИЙ НОЙБЕР
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Тридцать четвертое заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения 

Чеченской Республики второго созыва
от 07.11.2017 г.      № 53    г. Гудермес
Об утверждении перечня обязательных работ и услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, являющихся объектами конкурса на 2017 год.

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь решением комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и собс-
твенности Совета депутатов Гудермесского городского поселения, Уставом Гу-
дермесского городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского 
поселения

РЕШИЛ:
 1.Утвердить перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являю-
щихся объектами конкурса на 2017 г. согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в районной газете «Гумс» 
и на официальном сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения 
www.gorsovet.su.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава Гудермесского
городского поселения             Р. М. САЛИЕВ

Приложение к решению Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения

№ 53 от 07.11.2017г.
 Усреднённый тариф по содержанию и ремонту общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса на 
2017 год.

1.Усредненный тариф лота № 1 на 1м2 общей площади – 16,16 руб.
2. Усредненный тариф лота № 2 на 1м2 общей площади – 14,89 руб.

На территории Гудермесского райо-
на прошла акция «Чистый город», в ко-
тором приняли участие представители 
местного исполкома партии «Единая 
Россия», МПОД «Ахмат» и Управления 
образования Гудермесского района. 

В рамках акции молодые активисты 
на улицах города призывали жителей 
поддерживать чистоту и порядок, не 
скапливать во дворах и на сопредель-

ных им территориях мусор и иные неэ-
стетичные материалы, которые портят 
облик улиц города. 

Акции «Чистый город» в Гудермес-
ском районе проводятся в течение 2017 
года во исполнение поручений Главы 
Чеченской Республики Рамзана Ахма-
товича Кадырова, который уделяет осо-
бое внимание данному вопросу.

А.ШОВХАЛОВ

МОЛОДЕЖЬ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

В Центре культурного развития г. 
Гудермес состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню народно-
го единства. Творческие коллективы 
нашего района показали красочные 
номера: спели песни и продемонстри-
ровали всю красоту народного танца. 
Главным содержанием концерта ста-
ли идеи патриотизма, равенства и 
единения. В своем выступлении гла-
ва администрации Гудермесского му-
ниципального района Усман Оздами-
ров поздравил собравшихся с этим 
замечательным праздником, отме-
тил важность этой даты, рассказал 
о роли нашего первого Президента, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) 

в налаживании мирных процессов в 
республике. 

- Ахмат-Хажди хорошо осознавал, 
что, только сплотив разрозненный 
народ в единое целое, он сможет на-
всегда покончить с многолетней вой-
ной, нацеленной на ослабление це-
лостности государства. Поэтому мы 
всегда должны помнить тот неоце-
нимый вклад, который внес Ахмат-
Хаджи в процесс стабильного разви-
тия нашей страны. Нынешний лидер 
– Глава Чеченской Республики, Герой 
России, Рамзан Кадыров, эффектив-
но продолжает реализацию созида-
тельного курса своего великого отца, 
ведет республику по пути созидания 
и мира, - сказал Усман Ахмарович. 

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
К ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В пятницу, 3 ноября, Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров посмотрел 
выпуск проекта «Мужское / Женское» 
на Первом канале, который был назван 
«Спасти Станислава Власова», после 
чего дал поручение депутату Госдумы 
Адаму Делимханову отправить на Кипр 
медицинский борт. 

В комментарии для ИА «Грозный-ин-
форм» жена артиста, балерина Лилия 
Сабитова, рассказала, что Станислав 
Власов теперь находится в реанимации 
кардиологического отделения Первой 
университетской больницы в Москве.

- У него был обширный инфаркт, к 
этому прибавилось еще и воспаление 

легких. Его организм выдохся, силы на 
исходе. И все это, конечно же, последс-
твия страшной болезни. Врачи делают 
все, что могут. Мы надеемся, что ситуа-
ция улучшится. Он измучен, в большей 
степени спит.

Лилия выражает огромную благодар-
ность Главе Чеченской Республики, Герою 
России Рамзану Кадырову за его отзывчи-
вость, внимание, добросердечность.

- Я не ожидала, что помощь будет 
оказана нам так быстро. Это очень тро-
гательно. Я бесконечно благодарна 
президенту РОФ им. Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова - Аймани Кады-
ровой за оперативную помощь и под-

держку. Помощь пришла неожиданно и 
очень своевременно для нашей семьи. 
Я скажу больше, это мог сделать толь-
ко Рамзан Кадыров. Не знаю, как мож-
но отблагодарить за такое внимание к 
простым людям. Я выражаю огромную 
благодарность этому великому челове-
ку, который преуспевает во всем: в вос-
становлении региона, в воспитании де-
тей, да еще и в помощи простым людям. 
Так получилось, что именно Рамзан Ка-
дыров после просмотра передачи, пос-
вященной моему мужу, помог нам. Низ-
кий ему поклон, крепкого здоровья ему 
и всем его родным и близким, - отмети-
ла Лилия Сабитова.

Напомним, здоровье бывшего со-
листа Большого театра и знаменито-
го балетмейстера Станислава Власова 
резко ухудшилось в ночь на 8 сентяб-
ря 2017 года после инфаркта. Он был 
госпитализирован сначала в Централь-
ную больницу Лимассола, а затем в 
частную клинику Ygia. Во время пере-
дачи Станислав Константинович нахо-
дился в тяжелом состоянии дома в Ли-
массоле, где за ним наблюдали врачи 
и медсестры из Ygia. 84-летнего балет-
мейстера было необходимо срочно до-
ставить в Москву.

ИА“Грозный-информ”

ЛИЛИЯ САБИТОВА: «РАМЗАН КАДЫРОВ ОТКЛИКНУЛСЯ НА НАШ ЗОВ ПОМОЩИ»
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Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшест-
виях осуществляется в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
29.08.2014 года. №736.

Заявления и сообщения о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях вне зависи-
мости от места и времени совершения 
преступления, административного пра-
вонарушения либо возникновения про-
исшествия, а также полноты содер-
жащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязательно-
му приему во всех территориальных 
органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушени-
ях, о происшествиях осуществляет-
ся оперативным дежурным дежурной 
части территориального органа МВД 
России (отдела, отделения, пункта 
полиции, линейного отдела, линей-
ного отделения, линейного пункта 
полиции).

Для приема заявлений о преступ-
лениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях в 
электронной форме, направляемых 
посредством официальных сайтов, 
применяется программное обеспе-
чение, предусматривающее обяза-
тельное заполнение заявителем рек-
визитов, необходимых для работы с 
заявлениями о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях.

Электронные заявления распечаты-
ваются на бумажном носителе, даль-
нейшая работа ведется с ними как с 
письменными заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях в по-
рядке, предусмотренном настоящей 
Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушени-
ях, о происшествиях, содержащиеся 
в письменных обращениях заявите-
лей, направленных посредством опе-
раторов почтовой связи с доставкой 
письменной корреспонденции в зда-
ние территориального органа МВД 
России, официальных сайтов, факси-
мильной связи, федеральной фель-
дъегерской связи и специальной свя-
зи, почтового ящика, полученных в 
ходе личного приема, принимаются 
подразделением делопроизводства 
и режима территориального органа 
МВД России, регистрируются в уста-
новленном порядке и направляются 
руководителем (начальником) терри-
ториального органа МВД России в де-
журную часть для незамедлительной 
регистрации в КУСГТ (Книга учета за-
явлений и сообщений о преступлени-
ях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделения делоп-
роизводства запрещается лично при-
нимать и учитывать заявления о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, 
поданные в территориальный орган 
МВД России непосредственно заяви-
телем или лицом, представляющим его 
интересы.

При приеме от заявителя письмен-
ного заявления о преступлении заяви-
тель предупреждается об уголовной 

ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст.306 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, о 
чем делается отметка, удостоверяемая 
подписью заявителя.

Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, пос-
тупившие по “телефону доверия”, вхо-
дящему в систему “горячей линии МВД 
России” по приему и учету сообщений 
граждан о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, совершенных сотруд-
никами органов внутренних дел, регис-
трируются в журнале учета сообщений, 
поступивших по “телефону доверия”, 
оформляются рапортом, который ре-
гистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фами-
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом не 
оформляются.

О неправомерных действиях сотруд-
ников отдела МВД России по Гудермес-
скому району граждане могут позво-
нить по «телефону доверия» (2-31 -00 
и 8 87152-2-31 -00).

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступ-
лении, об административном правона-
рушении, о происшествии лично от за-
явителя, одновременно с регистрацией 
заявления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уведомле-
ния, имеющих одинаковый регистраци-
онный номер.

В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержа-
ние заявления о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о 
происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, подпись оперативного 
дежурного, его принявшего, дата и вре-
мя приема.

В талоне-уведомлении указываются: 
специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, наименование террито-
риального органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, дата и 
время приема, подпись оперативного 
дежурного.

Заявитель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на талоне- ко-
решке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления.

Отдел МВД России по Гудермесскому 
району ЧР расположен по адресу: ЧР, г. 
Гудермес, ул. Ватутина д.87. (почтовый 
индекс 366208).

Дежурная часть отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району ЧР осу-
ществляет приём граждан ежедневно 
и круглосуточно. Контактные телефо-
ны дежурной части: 02 или 2-31-70 (с 
городского телефона), 020, 022 (с мо-
бильного телефона, звонок бесплат-
ный), тел/факс: 8-(87152)-2-26- 85. Кро-
ме этого, информацию можно передать 
по Интернету на электронный адрес: 
www.gosusluga.ru

Также граждане могут непосредствен-
но обратиться к руководству отдела 
МВД России по Гудермесскому району 
ЧР, которое осуществляет прием граж-
дан согласно графику, размещенному 
на информационном стенде ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району.

А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба ОМВД России

по Гудермесскому району ЧР 

Обращение граждан в органы внутренних дел 
День полиции отмечается в России 

ежегодно 10 ноября. Официальное на-
звание праздника – «День сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской 
Федерации». Это профессиональный 
праздник сотрудников наших правоох-
ранительных органов. Служба охраны 
правопорядка существует в нашем госу-
дарстве с незапамятных времён, однако 
служители закона обзавелись професси-
ональным праздником лишь в 1962 году 
после соответствующего Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР. Дата 10 
ноября была выбрана потому, что 28 ок-
тября (10 ноября по новому стилю) 1917 
года было принято постановление НКВД 
РСФСР «О рабочей милиции». Почти 
три десятилетия, с 1962 по 1991 годы, 
праздник назывался «День советской 

милиции». После смены политическо-
го курса слово «советский», естествен-
но, ушло из названия праздника. С 1991 
по 2011 годы праздник назывался «День 
милиции». Новейшие изменения в судь-
бе торжественной даты произошли в 
2011 году. После принятия нового зако-
на «О полиции» от 1 марта 2011 года, 
название «милиция» было заменено 
на «полиция». Официальное название 
праздника тоже изменилось и пришло к 
своему нынешнему виду. В настоящее 
время мы отмечаем «День сотрудника 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации». Впрочем, в обиходной речи 
праздник чаще именуют более кратко и 
просто – «День полиции». 

А.ДАРОВ

История праздника

Это было недавно...

Пропаганда здорового образа жизни 
среди подрастающего поколения явля-
ется для Главы нашей республики, Ге-
роя России Р.А.Кадырова приоритетной 
и важной задачей. Каждый житель на-
шей республики прекрасно знает, на-
сколько серьезной проблемой является 
наркомания среди молодежи. Поэтому 
профилактика наркомании среди моло-
дежи нашей республики имеет огром-
ное значение. Как известно, характер че-
ловека закладывается в дошкольном и 
младшем школьном возрасте. И именно 
в этом возрасте особенно важно оказать 
правильное воздействие на ребенка. 
Правила, которые он впитывает в период 
с 5 до 9 лет, становятся для него наибо-
лее важными на всю оставшуюся жизнь. 
Даже внести незначительные корректи-
вы очень проблематично. Поэтому про-
филактика наркомании в школе должна 
захватывать в первую очередь этот воз-
раст. Если основные постулаты не были 
внедрены в создание ребенка вовремя, 

такие лекции возымеют очень слабый 
эффект. Как же искоренить наркоманию 
в молодежной среде? Важно проводить 
целые дни в различных кружках по ин-
тересам – спорт, искусство, рукоделие и 
многое другое. Подобное времяпровож-
дение значительно снизит количество 
молодых людей, склонных к употребле-
нию наркотических и психотропных ве-
ществ. Здоровый образ жизни повышает 
трудовую активность, создает физичес-
кий и душевный комфорт, активизирует 
жизненную позицию, защитные силы ор-
ганизма, укрепляет общее состояние и 
снижает частоту заболеваний. 

В нашей республике ведется масш-
табная пропаганда здорового образа 
жизни, а Глава республики, Герой Рос-
сии Р.А.Кадыров подает личный пример, 
занимаясь различными видами спорта. 

И.АХМЕТХАДЖИЕВ,
начальник ОУУП и ПДН отдела 

МВД России
по Гудермесскому району 

В интересах подрастающего поколения
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Къоман кхоллам а, къоман кхетам а 
вовшахбоьзна хилар хено а, замано а 
зийна бакъдерг хилла д1ах1оьттина. 
Къам мел доккха хиларх, цуьнан мохк 
мел боккха хиларх а кхачаме дац, на-
гахь оцу къоман доккха дакъа шен ис-
торин бух т1ехь кхетам кхиъна дацахь. 
Дийнна къомо шен кхолламан кхетам-
ца ойла цкъа а ца йина. Къоман цхьана 
декъо, тобано я цхьамма йина ойланаш 
кхачаме хилар ч1аг1дина замано, къо-
ман вукху декъо царех эца ма-безза пай-
даэцчхьана. Шайн кхетаман т1ег1ане 
хьаьжжина хаттарш х1иттадо Кавка-
зерчу тайп-тайпанчу халкъийн векалша 
шаьш-шайна а, 1илманчашна а хьал-
ха: «Вай муьлш ду, мичхьа хилла вайн 
дайн орамаш, церан шира мохк?» - бо-
хуш. Къаьсттана дукха хуьлу иштта хат-
тарш цхьана махкахь дуккха а халкъаш 
дехаш-1аш делахь. Т1аьххьарчу хенахь 
дукха ду Кавказехь хиллачу: Семендер-
ски пачхьалкхах (Джиндан), Кавказски 
Гунних (III-IVвв.), Хазарски Каганатах, 
оцу пачхьалкхашкахь даьхначу халкъех 
а яздийриг. Къаьсттана боккха къовсам 
бу (иттаннаш шерашкахь) тюркологехь 
д1ахьош. Хьехабо кипчакаш, хазараш, 
гелаш, легаш, гунно-булгарийн тайпа-
наш, ткъе барх1 албанийн тайпа, лезги-
наш, иштта вайна тахана девза а, ца де-
вза а кхидолу къаьмнаш а. 

Х1окху лаьтта т1ехь хьалха замана-
хь дуьйна баьхначу нахийн (нохчийн 
а, г1алг1айн а) истори дукха шира хи-
лар, 1илманан бух а болуш, ч1аг1делла 
бакъдерг ду: «Заселение древнейшим 
человеком территории Чечни состоя-
лось не менее 40 тыс. лет назад. В VI-
III тыс. до н.э. кавказские автохтонные 
племена совершают переход от камен-
ных орудий труда к металлическим и 
достигают определенного уровня ци-
вилизации. На Кавказском перешейке 
складываются близкородственные ар-
хеологические культуры – майкопская и 
куро-аракская – являющиеся ровесни-
цами древнего Египта и Шумера. 

Древнейшие предки чеченцев име-
ли несомненное генетическое родство 
с населением Кавказа, Передней и Ма-
лой Азии. Культурные и языковые связи 
прослеживаются с древнейшими циви-
лизациями междуречья Тигра и Ефрата, 
с хуррито-урартской общностью, с бас-
ками, хеттами, этрусками и т.д. Умест-
но отметить, что клинописи древнего 
государства Урарту, погибшего в VI в. 
до н.э., легко расшифровываются с ис-
пользованием современного чеченского 
языка». (Чеченцы: история и современ-
ность. Сост. и общая ред. Ю.А.Айдаева. 
М.1996г. Издательство «Мир дому тво-
ему»). 

Лакхахь хьахийна къаьмнаш (це-
ран гараш, тайпанаш) Кавказан лаьтта 
т1ехь даха охьаховшале эзарнаш ше-
раш хьалха дуьйна (Л.Мровели «Карт-
лис Цховреба» - «Жизнь Картлийских 
царей», Е.И.Крупнов «Древняя ис-
тория Северного Кавказа», М.1960г., 
Я.С.Вагапов «Вайнахи и сарматы», 
Грозный, 1990г., «Чеченский архив», 
выпуск 1, г.Грозный, 2008г. и.д1.кх.) оцу 
лаьтта т1ехь баьхначу нахех (нохчех), 
доьза дайначу кхечу къаьмнех а кха-
чаме дош дац историкаша олуш, ар-
хивашкарчу ширачу тоьшаллех пайда-
оьцуш. Аьрцнел дехьабовларна (орцах 
бовларна), лаьмнашкахь б1аьвнаш а 
йина дуьхьалоярна, дийна дисна нох-
чийн цхьа дакъа. Лакхахь хьахийначу 
халкъийн, тукхамийн, гарийн а векалш 
Кавказехь баха бисна (г1умкий, ног1ийн, 
балкхарш, кхарачой, г1алмакхой...), 
уьш шайна юкъахь хилла пачхьалк-
хаш (Семендерски пачхьалкх (Джин-
дан), Хазарийн Каганат, Золотая Орда) 
йохийча а, йоьхначул а т1аьхьа. Хаза-
рийн Каганат йохийна эло Святослав 

Игоревича (964-965 шераш), Золотая 
Орда 15-чу б1ешарахь йоьхна, яьржина 
д1аяьлла. Оренбургера, Астраханера, 
Дон-хи т1ера схьабалийна вовшахтоь-
хначу г1алмакхошка х1инца уьш беха-
чохь Г1алмакхойн ханство кхоллийти-
на. Цул т1аьхьа (1806 шо) г1алмакхойн 
эскар (Калмыцкий округ Донского ка-
зачьего войска) вовшахтоьхна, Къил-
баседа Кавказерчу къаьмнашца долу 
доза лардан (г1алаг1азкхийн декхарш 
кхочушдан - “как военное сословие“) 
1алашонца. Цул а хьалха, Аюка-хана 
ша 1672-чу шарахь ханствона коьрте 

х1оттийча, бартаца ч1аг1дина Россин 
паччахьан 1едална ша а, шена куьй-
га к1елахь болу г1алмакхой а муьт1ахь 
хилар. Россин паччахьо т1едилларца 
г1алмакхоша хьаьшна д1абаьхна Аст-
раханехь, ишта Булавин коьртехь а во-
луш хилла г1аттамаш. Ног1ийн Орда 
Золотая Ордах д1акъаьстина 14-15-чу 
б1ешерашкахь. Ног1ий баьхна метти-
гаш: Каспийски, Аральски а х1ордашна 
юккъехь, Волга, Иртыш а хишна юккъе-
хь долу мехкаш. Кавказехь баьхна (Но-
гайская степь) Теркана а, Кумана юк-
къехь. Кхаа декъе екъаелла (16-г1а 
б1ешо) Ног1ийн Орда: Йоккха Ногаи, 
жима Ногаи, Алтыульски орда. Таха-
на церан т1аьхьенаш (ног1ий) ехаш 
ю цхьайолчу Къилбаседа Кавказерчу 
республикашкахь, Ставрополан мах-
кахь а. Гуш ма хиллара, историн бакъ-
долчо тоьшалла ма-дарра, нах (на-
хаш), боккхачу ницкъана дуьхьало а 
йина х1аллак ца хила, лаьмнашка (ци-
гахь деха шайн халкъан дакъа долчу) 
хьалабахча, бассабеллачу махка т1е 
даха охьахевшина кхечу къаьмнийн 
векалш. Т1емаш бахьнехь дуккха а 
халкъаш шаьш дехачу меттигашка-
ра д1асакхелхаш, вовшахъуьйш зама 
хилла иза. Масех б1ешарахь вайн мах-
ка т1ехь даьхначу оцу къаьмнийн мет-
танашкара дешнаш ду тахана вайна 
хезарш, церан т1аьхьенех берш а бу, 
нохчех д1аийна (ассимилироваться а 
дина), нохчий а хилла, бехаш. К1езиг 
бац кхечу къаьмнех д1аийна вайнах а. 
Г1алмакхойн элан Аюк-ханан эскаран 
туп  Элстанжахь хилла. Халкъалахь 
дуьйцу: «ХVI б1ешарахь Къилбаседа 
Китайра баьхкинчу г1алмакхоша, ног1ий 
эша а бина, Нохчийн аре д1алаьцна. 
Эла Аюкханан эскрана туп Элстанжахь 
хилла. ХVIII-чу б1ешарахь шайн мохк 
г1алмакхойх парг1атбаккха лаам бол-
чу нохчашна хиъна, шайна уьш эшалур 
боций. Эла Аюкхан Аштаркханин аре-
нашка д1авахна, шена нохчийн уггар 
хаза йо1 ялийна (х1усамнан а йина). 
Г1алмакхой Элстанжара д1абаханчул 
т1аьхьа долчух (ХVIII б1ешо) яздо ака-
демика И.Ю.Алироевс, Россин Ака-
демин сийлахьчу декъашхочун, исто-
рикан Ян Потоцкийс яздинчунна т1е а 
тийжаш, шен балха т1ехь: «…Как я уже 
говорил о жителях Кавказа, то прибав-
лю, что я много их видел в Астрахани и 
между прочим одну чеченскую княжну: 
война принудила ее удалиться в этот 
город. Она довольно хороша и доволь-
но образована по-своему, т.е. она знает 
турецкий так, как на нем говорят в Пер-
сии. Впрочем, она не избавилась от 
своих национальных предубеждений. 
Ей было очень скучно в такой земле, 
где на дорогах не грабят вооруженною 
рукою, украденная ленточка приятнее 
для нее жемчужного ожерелья, куп-
ленного». (И.Ю.Алироев. «Чеченский 
язык», М.2001г. с.9.) Цхьаболчу 1ил-
манчашна кавказан къаьмнийн истори 

итт б1е шо хьалха бен йола а ца елла 
моьттучух тера ду. Иштта хетар харц 
хилла а ца 1аш, зуламе ду. Къаьмнийн 
иэсанна, халкъашна юккъехь хила еза-
чу доттаг1аллин, вежараллин юкъамет-
тигашна а зуламе ду хилларг, лелларг 
а ма-дарра цадийцар, “элирий, баха-
рий“ бохучун бух т1ехь истори кхолла 
г1ертар а. Хууш ма-хиллара, харцонан 
бух т1ехь йоьттина “пуьтийн историн 
г1ала“ бух болчу цхьана тоьшалло а 
харцайо. Цундела хила еза х1ора къо-
ман истори бакъ долчун бух т1ехь язйи-
на, охьайиллина, кхечу къаьмнийн “ас-

со“ охьата1о, церан иэсанна г1ело ян 
а ца г1ерташ, шайниг дукха т1ех тур-
палаллица, исбаьхьаллица кхала а ца 
г1ерташ. Коьртачу декъана “историка-
ша“ къуьйсург х1ун ду?

1алашоне лаьцнарг цхьаъ ду: тюр-
ски меттанаш дуьйцу къаьмнаш шира 
истори йолуш а, Къилбаседа Кавказан 
доккха дакъа шайн долахь а долуш 
даьхна хилар ч1аг1дар. Тахана Кавка-
зехь дехачу къаьмнех шира орам шайн 
бен бац бохуш оцу къаьмнех болчу 
1илманчаша «1илман» белхаш язбар 
зуламе т1аьхье йолуш хиларна кхерам 
бу, и къаьмнаш Кавказе даьхкинчу кхе-
чу къаьмнийн т1аьхьенаш вовшахкхет-
та, керла кхолладелла (къона) къаьм-
наш хилар тидаме эцча муххале а. 
Къоман орам бовза беза, амма цуьнах 
культ ян ца еза. Цхьана махкахь ийна 
дехачу къаьмнашлахь «сан, тхан» бо-
хуш, къам кхечарна юкъара къастаро, 
къасторо а 1отбаккхаме йоху къаьмна-
шлахь юкъаметтигаш, мехкашна доза-
наш детта долийча муххале а. Массо 
а къоман 1илманчашлахь бу, халахе-
таш делахь а, ца дийцича а мега дерг 
дуьйцурш, шайн къаьмнаш карза-
хдохурш. Бакъонан бух а боцуш шайн 
«бакъдерг» кхийкхочеран «бакъедрг» 
дохо 1илман бух болу бакъдерг хила 
деза вайн, иттаннаш шерашкахь вай-
ца лелийна харцонаш, вай 1ехадар, 
тиладар тидаме а эцна. Мел яздинарг 
а, мел дуьйцург а, х1унда, стенна, 
хьан, х1ун 1алашо йолуш яздина, дий-
цина ца хьовсуш а, церан ойла ца еш 
а вай мел хуьлу, къоман кхетам тилла 
латта кхерам бу вайна т1екхозабелла. 
Вайн историкаша (кхечу къаьмнийн 
историкийн белхашка хьаьжча гуш 
ду) мелла а к1езиг, т1ехула а телли-
на нохчийн шира истори. Оцу декъехь 
яздархоша шайн исбаьхьаллин произ-
веденешкахь аьлларг Ш.Арсанукаевн 
«Тимуран тур», 1.Юсуповн «Къоман 
тептар» мехала карийна халкъана. 
Еххачу хенахь яздархоша шайн произ-
веденешкахь аьлларг бен истори йо-
цуш 1ийна вай. А.Айдамировн “Еха 
буьйсанаш“ романехь карийра вай-
на керланиг XIX-чу б1ешерах. Къо-
ман маттах а, историх а бакъдерг 
алар дихкинчу хенахь а дош аьлла яз-
дархоша: Х.Ошаевс, М.Мамакаевс, 
А.Айдамировс, М-С.Гадаевс, 
М.Сулаевс, А.Сулеймановс...   

Буьйса хаза. Буьйса тийна.
Седа боду стиглахь раз.
Хьо со воцуш муха 1ийна,
Ши б1аьрг 1аьржа сан Кавказ?

Лакхахь далийна и дешнаш нохчийн 
поэтан Гацаев Са1идан ду, кхо-диъ шо 
бен шен доцчу хенахь, эзарнаш цуьнан 
нийсархой санна, Даймахках а ваьккхи-
на, цуьнах хьегийна волчу. И мог1анаш 
яздечу хенахь Са1идан, я кхечу поэтийн 
а, генарчу Г1ум-Азин арахь нохчийн къо-

мо лайнарг ма-дарра дийца, далхо йиш 
яцара. Хилларг ма-дарра дийца бакъо 
ца хиллехь а, дешан говзанчашна некъ 
карабора шайн син мохь д1ахазо: 

Хьо со воцуш муха 1ийна,
Ши б1аьрг 1аьржа сан Кавказ? 

– хаттаре-васт а х1оттош, Кавказана 
генахь шаьш ца девла хан текхна хи-
лар гучудоккхуш. Поэташлахь цхьа а 
вац Нохчийчоьнах, Дег1астанах, Кавка-
зах-Даймахках, легашкахь шад соьцуш, 
дош алаза. Шен бералла д1аяханчу 
Даймахка ц1аверзар шен нисделча, 
кхойтта шарахь цуьнах къаьстина а 
1ийна, А.Айдамировс яздина мог1анаш 
В.Дагаевс д1аолучу иллин мукъамехь 
дека: 

Бераллехь со хьоьха
Къаьстинчу хенахь,
Суо жима бер долуш
Ас ма-биттара,
Карий хьо ас дагахь
Латтийнчу суьртахь,
Сих-сиха г1енаха
Суна ма-гарра.

Къоман синхьагам 1абош декара 
М-С.Гадаевн «Даймахке сатийсар», 
М.Дикаевн «Дай баьхна латта» - ил-
леш.

Цара а, иштта чулацам, мукъам а бол-
чу кхечу иллеша а Даймахке шовкъ-бе-
зам кхиийра нохчийн дегнашкахь.

Вай лакхахь хьаха ма-дарра, нагга-
хь а поэт, прозаик вац шен синхаамаш, 
ойланаш Даймахках йозаза, шен цуьн-
га болу безам бовзийтаза. Даймах-
ка ц1адирзинчу халкъан безам цхьа 
шатайпана бара. Цхьаболчарна Дала 
пох1ма деллера Даймахке болу безам 
бийца, ткъа цхьаберш шайн безам даг 
чохь къийла бен кхин гуьнахь бацара. 
И хан, безаммий, кхераммий цхьаьна 
а ийна, оцу шимма вовшашца къуьйсу 
хан ю. Х1ун кхерам бара иза? 

Уггаре а хьалха – Даймахках 
къастийча дагна йина чов даръеш, 
юха а нохчийн къомах шайна луъург 
дуьйцу историкаш бовлар, царна дуь-
хьало ян ницкъ цахилар, 1илма долу 
историкаш цахилар. Къаьсттина иза 
хаалора кхечу къаьмнийн исбаьхьал-
лин литературехь, историкийн бел-
хашкахь а. Халкъан дег1анна, а, даг-
на а йина чевнаш ерза ца юьтура 
харц1илманчаша. 1едалан дайша ит-
таннаш шерашкахь интеллигенци 
х1аллакйинчу нохчийн халкъан баца-
ра харц1илманчашна дала ма-дезза 
жоп дала 1илманчаш. Болчийн 1илма 
а 1едало шен тергонехь латтадора, 
цхьайолчу теманашна 1илман белхаш 
язбар а доьхкуш. Доьналла а кхаьчна, 
1илман бух а карийна язйинарг зор-
бане а ца йолуьйтура. Иштта зама-
наш яра уьш, тахана шех лаьцна дош 
ала атта а долуш, ваха хала а долуш. 
Оцу заманахь 1илманехь доьналла 
шегара гайтира метта1илманчо, про-
фессоро Ю.Д.Дешериевс. Д1адаханчу 
б1ешеран 60-чу шерийн юьххьехь цо 
язбина 1аламат боккха, мехала а болх 
(«Сравнительно-историческая грамма-
тика нахских языков и проблемы про-
исхождения и исторического развития 
горских кавказских народов и их язы-
ков”.  Академия СССР. Институт язы-
кознания. Москва. 1963г.) тахна а 1ил-
ман лакхе ю. 1илманан бух а болуш, 
шен хеннахь аьлларг дара оцу талла-
мехь: пхийттех шарахь ала, яздан а 
бакъо ца хиллачу нохчийн, г1алг1айн а 
къаьмнийн историн цхьайолу аг1онаш  
ястар, оцу шина къомах бакъдерг дуь-
ненна а довзийтар.

(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)
СУМБУЛАТОВ Дени

Âàé à, âàéí èñòîðè à
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Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

ТАК РОЖДАЛАСЬ СТРАНА СОВЕТОВ

Морозным выдался рассвет…
Бурлит, шумит столица.
А Учредительный Совет
Не смог договориться. 

Не Ленин вовсе подал знак – 
Его б не понял зал.
Матрос какой-то Железняк
Ждать у дверей устал.

Привыкший к качке и штормам
В момент тот исторический
Вошел, мигнул большевикам…
И пал Дворец Таврический.

Рождалась новая страна…
Ну и… гражданская война…

           *  *  *

Хочу отметить юбилей
Октябрьской революции
В течение ближайших дней
Вдали – на курортах Турции. 

Сима БАКРИЕВА (Маргошвили)
      
 НАШЕМУ УЧИТЕЛЮ
Хороший, добрый, благородный,
Учитель несравненный мой!
Я в памяти Ваш образ милый
Всегда хранила в день любой.

Во сне я видела уроки
И Вас пред классною доской…
И Пушкина я слышу строки,
И вижу я прибой морской.

Проходит всё перед глазами,
Всё, что рассказывали Вы.
Глаза наполнились слезами,
Но это был лишь сон. Увы!

Я помню, как Вы улыбались
Тому, что вытворяли мы,
Вы с нами весело смеялись,
Мы были вашими детьми.

Гордились школьными делами,
Дышали воздухом одним…
Мы любим Вас, гордимся Вами-
И человечным, и родным.

* * *
Я боюсь!
Я боюсь умереть,
Мне нельзя умирать,
Я обязана жить, о Всевышний!
Мне нельзя и стареть,
Мне нельзя и болеть,
Очень, очень нужна я сынишке!
Он больной у меня – 
Несмышленый, родной,
Он, как солнышко, 
Милый мальчишка!
Он  - сама доброта,
Он – такой заводной, 
Хулиган мой,
Большой шалунишка.

Мне не жить без него!
Как ему без меня?
Ведь без мамы он просто погибнет.
Кто накормит его,
Приласкает, любя?
Без меня его счастье покинет.
Я беречь его буду,
Позабочусь всегда.
Мне нетрудно не спать ради сына.
Я любить его буду,
А без мамы – беда!
Бог, не дай ему стать сиротинкой!

В Государственной галерее им. А. 
А. Кадырова состоялась персональ-
ная выставка мастера декоратив-
но-прикладного искусства Мовлади 
Юсупова «Кузнец традиции и совре-
менность», приуроченная к Дню на-
родного единства.

На выставке было представле-
но более 50 работ: мебель и пред-
меты интерьера, холодное оружие 
и старинные доспехи, женские на-
циональные украшения из латуни и 
мельхиора, а также национальные 
музыкальные инструменты – дечиг-
пондар и 1адхьокху-пондар.

Поздравить мастера пришли его 
друзья, ученики, работники культу-
ры, гости республики, любители на-
ционального искусства и его твор-
чества.

Директор галереи им.А.А.Кадырова 
Умар-Асхаб Исраилов рассказал о 
плодотворном сотрудничестве с Мо-
влади Юсуповым и вручил ему По-
четную грамоту.

- Подобная деятельность спо-
собствует формированию имиджа 
нашей республики, которой харак-
терны: высокая культура, художес-
твенный рост профессиональных 
мастеров, - сказал он.

Представитель Минкультуры 
Якуб Малаев от лица министра Хож-Ба-
уди Дааева вручил Мовлади Юсупову 
Благодарность за многолетний и доб-
росовестный труд, значительный вклад 

в развитие изобразительного искусства 
Чеченской Республики.

Известный специалист в области жи-
вописи и декоративного искусства Ха-
рон Болотбиев отметил природную 
скромность Мовлади Юсупова, который 
при наличии высокого дарования оста-
ется человеком непритязательным, все 
свободное время уделяет творчеству, 
совершенству мастерства и навыков. 
Пройдя через жизненные невзгоды, он 
выдюжил, не сломался и сегодня раду-
ет нас своими новыми работами. 

Следует сказать, что на выставке при-

няла активное участие большая группа 
друзей по Фейсбуку по зову Зары Бо-
лотбиевой. Они регулярно участвуют 
на культурных мероприятиях, оказывая 

моральную, а то и материальную под-
держку мастерам культуры и искусства. 

Завершилось мероприятие музы-
кальным номером в исполнении извес-
тного чеченского гармониста, компози-
тора, Народного артиста ЧР Рамзана 
Паскаева.

Отметим, что Мовлади Юсупов – еще 
и потомственный кузнец, участник мно-
гочисленных выставок, эксперт в облас-
ти культуры и искусства чеченского эт-
носа. Его работы известны далеко за 
пределами региона.

Х.ХАДЖИЕВ

В Грозном состоялась 
персональная выставка Мовлади Юсупова

Â ìèðå ïðåêðàñíîãî

Считать недействительным утерянный аттестат об окончании 9 классов, выдан-
ный в 1998 году средней школой №3 на имя АМИЕВОЙ ЭЛИЗЫ СУЛУМБЕКОВНЫ.

 
* * *

Считать недействительным утерянный диплом за №417422, выданный в 2005 
году училищем №8 на имя СЕЛИМСУЛТАНОВА МУСЛИМА ЮСУПОВИЧА.

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании за №20 АБ 0033253, выданный в 2012 году СОШ №3 на имя АРЗУЕВА 
РАМЗАНА ИЛЬЯСОВИЧА.

Îáúÿâëåíèÿ

БАНЖАЕВ Эрзу

               БЕРАЛЛА
Маржа-я1! Бералла! Маржа!
Кхин некъ ца бити ахь харжа!
Ма ца лаара хьоьх къаста,
Дийзи хьуна дог1а даста!

Тахана-м хьо д1ашаръелла,
Т1аьхьа хьежа виц ца велла!
Зама, хьан болар сих делла,
Тхойшиннан уьйраш г1ел елла!

Ахь бал бохура хелхаран,
Даг чохь шатлакхаш лелхара – 
Дерриг санй дуьхьа хетара,
Со дуьненах ца кхетара!

Хьо къиг хилла т1ома ели,
Со т1улг хилла воьжна вели!
Дахаро мелла а зийна,
Сан даг чохь шатлакхаш тийна!

Хьалха ирсе вара хьоьца,
Х1инца хьо гам ели соьца – 
Хала ду суна хьоьх къаста,
Дависа, юха ахь хьаста! 

Так выглядел Гудермес 15 лет назад
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О проведении очередного
Всероссийского дня приема предпринимателей

Снижены минимальные требования к стажу госслужбы
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

В рамках исполнения поручений 
Генерального прокурора Российс-
кой Федерации и прокурора Чеченс-
кой Республики 7 ноября 2017 года 

прокурор Гудермесского района Ар-
сан Адаев провел прием предприни-
мателей по адресу: г. Гудермес, пр. 
А. Кадырова, 436.

Кража телефона
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

6 мая 2017 года гр. по имени Маго-
мед-Эми, находясь на южной окраине 
с. Верхний-Нойбер, где он отдыхал на 
природе со своим знакомым, увидел на 
земле мобильный телефон «Samsung 
Galaxy A3 Duos», выпавший из карма-
на брюк гр. М., тайно похитил указан-

ный телефон стоимостью 10 800 руб-
лей, принадлежащий гр. М., причинив 
последнему значительный ущерб.

По данному факту следователем 
СО ОМВД России по Гудермесскому 
району возбуждено уголовное дело в 
отношении Магомеда-Эми по ч.2 ст. 
158 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Выявлены нарушения при расследовании уголовного дела
При изучении уголовного дела, воз-

бужденного по факту обнаружения неус-
тановленного трупа, установлено, что в 
нарушение требований ст. 6.1 УПК РФ о 
соблюдении разумных сроков уголовно-
го судопроизводства, следователем не 
проведены все необходимые процессу-
альные следственные действия в целях 
принятия законного и обоснованного ре-
шения по данному уголовному делу.

Кроме этого, установлено, что свиде-
тель, не владеющий русским языком, в 
нарушение требований п. 2 ч. 4 ст.5 6 

УПК РФ - права свидетеля, допрошен 
без участия переводчика.

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в адрес руководителя Гудермесско-
го МСО СУ СК России по ЧР внесено 
требование об устранении нарушений 
федерального законодательства, допу-
щенных в ходе расследования уголов-
ного дела и признано недопустимым 
доказательством названный протокол 
допроса свидетеля.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Водитель осужден за повторное управление 
автомобилем в состоянии опьянения

Мировым судьей судебного участка 
№ 43 Гудермесского района с участием 
государственного обвинителя рассмот-
рено уголовное дело по обвинению жи-
теля Курчалоевского района в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ (нарушение Правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию).

В суде установлено, что 17.08.2017г. 
житель Курчалоевского района, будучи 
ранее привлечённым к административ-
ной ответственности за невыполнение 
законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на со-

стояние опьянения, вновь сел за руль 
автомобиля в состоянии алкогольного 
опьянения, чем подверг опасности жиз-
ни и здоровья других участников дорож-
ного движения.

Противоправные действия данного лица 
были пресечены сотрудниками полиции.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал жи-
теля Курчалоевского района виновным 
в инкриминируемом преступлении и на-
значил наказание в виде обязательных 
работ на срок 200 часов с лишением 
права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортным 
средством сроком на 2 года.

Прокуратурой района выявлены нарушения 
законодательства об образовании

Прокуратурой Гудермесского района 
проведена проверка соблюдения обра-
зовательными организациями Гудермес-
ского муниципального района поло-
жений законодательства, касающихся 
информационной открытости образова-
тельных организаций, о языках образо-
вания, в том числе о государственном 
языке Российской Федерации, о языках 
народов Российской Федерации.

Установлено, что у отдельных образо-
вательных организаций района на офи-
циальных сайтах в сети Интернет требу-
емая законодательством информация 
отсутствует или содержится не в пол-
ном объеме, отсутствуют специальные 
учебники для детей-инвалидов, вывес-
ки с наименованием отдельных образо-
вательных организаций как на русском, 
так и на чеченском языках, отсутству-
ют либо оформлены только на русском 

языке, а также официальное делопро-
изводство в образовательных органи-
зациях не ведется на чеченском языке, 
в частности – бланки, печати и штампы, 
штемпеля имеются только на государс-
твенном языке Российской Федерации.

По выявленным нарушениям зако-
на прокуратурой района в отношении 
виновных лиц возбуждено 1 админис-
тративное дело по ст. 5.57 КоАП РФ 
(нарушение права на образование и 
предусмотренных законодательством 
об образовании прав и свобод обучаю-
щихся образовательных организаций), а 
также в адрес руководителя хозяйствую-
щего субъекта внесено представление.

Рассмотрение актов реагирования 
находится на контроле прокуратуры 
района.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Указом Президента РФ от 
12.10.2017 № 478 «О внесении изме-
нений в Указ Президента Российской 
Федерации от 16 января 2017 г. № 
16 «О квалификационных требова-
ниях к стажу государственной граж-
данской службы или стажу работы по 
специальности, направлению подго-
товки, который необходим для заме-
щения должностей федеральной го-
сударственной гражданской службы» 
снижены минимальные требования к 
стажу госслужбы и работы по специ-
альности, необходимые для замеще-
ния должностей федеральной госу-
дарственной гражданской службы.

Указанные требования снижены:

для высших должностей - с 6 до 4 лет 
(для стажа работы по специальности - 
с 7 до 4 лет);

для главных должностей - с 4 до 2 лет 
(для стажа работы по специальности - 
с 5 до 2 лет).

Для ведущих должностей требования 
к стажу отменены.

Кроме того, минимальные квалифи-
кационные требования к стажу для лиц 
с дипломами специалиста или магист-
ра с отличием размером в один год те-
перь устанавливаются для замещения 
главных, а не ведущих должностей.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Судом удовлетворены исковые заявления прокурора
Гудермесским городским судом 

удовлетворено 5 исковых заявлений 
прокуратуры района об обязании ин-
тернет - провайдера ограничить до-
ступ к материалам, оскорбляющим 
чувства верующих.

Так, прокуратурой района в ходе мо-
ниторинга сети Интернет выявлены 
страницы, на которых для свободно-

го доступа неограниченного круга лиц 
размещены материалы, оскорбляющие 
религиозные чувства верующих.

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и нормами феде-
ральных законов не допускаются про-
паганда или агитация, возбуждающие 
национальную или религиозную нена-
висть и вражду.

Доступ к вредоносному Интернет-ресурсу будет ограничен
Прокуратурой Гудермесского райо-

на в ходе мониторинга сети Интер-
нет установлены факты размещения 
материалов, оскорбляющих религи-
озные чувства верующих, распро-
странение которых может служить 
предпосылкой к разжиганию нацио-
нальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды.

Изложенное послужило основанием 
для направления прокуратурой района 

27 октября 2017 г. искового заявления 
в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ об обя-
зании провайдера ограничить доступ к 
названному Интернет-ресурсу.

В соответствии с нормами действую-
щего законодательства не допускается 
пропаганда или агитация экстремист-
ских материалов.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Порядок назначения адвокатов 
в уголовном судопроизводстве ут-
вержден решением Совета Феде-
ральной палаты адвокатов РФ от 5 
октября 2017 г. Основными принци-
пами назначения адвокатов явля-
ются независимость, территориаль-
ность, приоритетность. Установлены 
требования к региональным прави-
лам назначения адвокатов. Недопус-
тимо принятие поручений на защиту 
с использованием внепроцессуаль-

ного взаимодействия адвокатов с 
дознавателями, следователями или 
судьями, а также знакомства и/или 
иной личной заинтересованности 
адвоката и лица, распределяющего 
поручения.

Порядок вступил в силу с 5 ок-
тября 2017 г. Для приведения ре-
гиональных правил назначения ад-
вокатов в соответствие с порядком 
предусмотрен переходный период 
до 5 апреля 2018 г.

Установлен порядок назначения адвокатов 
в качестве защитников  в уголовном судопроизводстве

В сентябре и октябре 2017 года 
Президентом Российской Федера-
ции подписаны два Указа № 431 от 
19.09.2017 и № 472 от 09.10.2017, 
которыми внесены изменения в Указ 
Президента «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации», 
которые вступили в силу с 19 сен-
тября и с 9 октября 2017 года соот-
ветственно.

Данными Указами форма справ-

ки о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера дополнена разделом 7, со-
гласно которому лица, на которых воз-
лагается обязанность по предоставле-
нию сведений о доходах, также будут 
предоставлять сведения о недвижи-
мом имуществе, транспортных средс-
твах и ценных бумагах,

Внесение данных изменений на-
правлено на профилактику коррупци-
онных нарушений.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Изменение законодательства о противодействии коррупции
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Действия при утечке газа
Необходимо каждому знать правила поведе-

ния и список действий, или правила поведения 
при утечке газа, чтобы спасти свою жизнь и здо-
ровье, а также жизнь и здоровье своих родных 
и близких, друзей, знакомых, соседей, всех, кто 
попал в ужасную ситуацию.

Представляем вам правила поведения и пе-
речень необходимых мероприятий при обнару-
жении утечки бытового газа на улице, в кварти-
ре, в офисе.

 Действия при обнаружении утечки газа
 Если вы вдруг почувствовали запах газа в 

помещении (в своём частном доме, квартире), 
следует сразу же выполнить определённый ни-
жеследующий список действий:

1. Следует срочно перекрыть вентили на всех 
газовых приборах, а также закрутить краны по-
дачи газа, которые расположены перед ними.

2. Необходимо срочно, но спокойно организо-
вать вывод людей из загазованных помещений, 
а также тех, кто соседствует с ними рядом.

3. Для проветривания следует открыть на-
стежь окна и двери.

4. По телефону «104» следует вызвать ава-
рийную службу газа.

5. По прибытии бригады аварийной газовой служ-
бы следует действовать чётко по их указаниям.

Действия персонала при утечке газа
При сильном запахе газа в помещении, пол-

ном людей (офис, ресторан, клуб и т.п.):
1. Следует в первую очередь оповестить всех 

находящихся внутри людей, что нужно покинуть 
помещение быстро и спокойно.

2. По телефону «104» следует вызвать ава-
рийную службу газа.

3. Для проветривания следует открыть на-
стежь окна и двери.

4. Следует запретить вход людей в загазован-
ные помещения.

5. До приезда бригады аварийной газовой 
службы следует организовать дежурство у вхо-
дов, чтобы никто не вошёл в загазованное по-
мещение.

6. По прибытии бригады аварийной газовой 
службы следует действовать чётко по их ука-
заниям.

Действия при утечке бытового газа
Если вы чувствуете сильный запах газа в 

подъезде или в подвале жилого дома, следует 
выполнить следующие шаги для безопасности 
жильцов дома:

1. По телефону «104» следует вызвать ава-
рийную службу газа.

2. Следует срочно организовать по возмож-
ности максимальное проветривание подъез-
да или подвала, открыв все возможные двери 
и окна.

3. Следует организовать охрану загазованной 
территории до прибытия вызванной бригады га-
зовой службы.

4. Следует запретить вход людей в подъез-
ды или подвалы, где чувствуется запах бытово-
го газа.

5. До приезда бригады аварийной газовой 
службы следует организовать дежурство у вхо-
дов, чтобы никто не вошёл в загазованное по-
мещение.

6. По прибытии бригады аварийной службы 
газа следует действовать чётко по их указаниям.

Если вы почувствовали запах газа на улице 
(у газового колодца), у газобаллонной установ-
ки или у газораспределительного пункта следу-
ет действовать по плану ниже:

1. По телефону «104» следует вызвать ава-
рийную службу газа.

2. Следует организовать охрану загазованной 
территории до прибытия вызванной бригады га-
зовой службы.

3. Следует запретить вход людей в подъез-
ды или подвалы, где чувствуется запах бытово-
го газа.

Действия при взрыве газа
При взрыве газа и пожаре в помещении сле-

дует предпринять такие действия:
1. Следует срочно перекрыть вентили на всех 

газовых приборах, а также закрутить краны по-
дачи газа, которые расположены перед ними.

2. По телефону «104» следует вызвать ава-
рийную службу газа.

3. Следует организовать тушение пожара, 
если такое возможно при помощи противопо-
жарных баллонов.

4. Следует срочно вызвать пожарную охрану 
по номеру телефона «101».

5. Нужно оказать первую медицинскую по-
мощь пострадавшим и при необходимости вы-
звать скорую медицинскую помощь по номеру 
телефона «103».

6. Следует запретить вход людей в помеще-
ние, где произошёл взрыв.

7. До приезда МЧС (пожарной, газовой служ-
бы, скорой) нужно оставить всё на своих мес-
тах, сохранив изначальную обстановку на мес-
те взрыва (пожара).

Профилактика утечки бытового газа
Эту информацию следует запомнить обяза-

тельно, её должен знать каждый.
• Следует чётко соблюдать правила пользова-

ния газовыми приборами.
• Газовые приборы должны быть всегда чис-

тыми и исправными.
• В качестве систематической вентиляции по-

мещения можно использовать обычные окон-
ные форточки, периодически открывая их для 
проветривания.

• Следует проверять, есть ли хорошая тяга в 
дымоходах отопительных печей перед их раз-
жиганием и во время работы данных приборов.

• Следует проверять исправность работы при-
точно-вытяжной вентиляции.

• Нужно требовать от начальников ЖЭКов (жи-
лищно-эксплуатационных контор), чтобы специ-
алисты проверяли хотя бы раз в квартал венти-
ляцию и дымоходы.

• Если тяга отсутствует, запрещено пользо-
ваться котлами отопления и горячего водоснаб-
жения, газовыми колонками и печами.

• Большую посуду с широким дном следует 
ставить не прямо на конфорки газовых плит, а 
на специальные для них конфорки с высокими 
рёбрами.

• Не разрешайте детям самостоятельно поль-
зоваться любыми газовыми приборами.

• Используйте газ экономно.
• Нельзя оставлять без присмотра включённые 

газовые прибора даже на весьма короткое время.
• Всегда выключайте газ, свет, воду, отключайте 

из сети бытовые приборы перед выходом из дома.
Категорически запрещается:

• Самостоятельно производить газификацию 
квартиры, дома, садового домика, а также осу-
ществлять ремонт, замену и перестановку газо-
вого оборудования.

• Выполнять перепланировку помещений, где 
были установлены различные газовые приборы.

• Вносить какие-либо изменения в конструк-
цию газовых приборов, также запрещено изме-
нять устройство дымовых и вентиляционных 
систем (каналов). Запрещается заклеивать 
вентиляционные каналы, замуровывать «кар-
ман» и люки, которые необходимы для очист-
ки дымоходов.

• Выключать приборы автоматики безопас-
ности и регулирования. 

• Запрещено использовать газ при неисправных 
газовых приборах, а также неисправных приборов 
автоматики, арматуры и газовых баллонов.

Будьте всегда предельно внимательны при 
пользовании газом в квартире и доме, ведь в 
этом залог вашей безопасности и безопасности 
здоровья ваших родных, близких, соседей!

Х.МЕЖИДОВ,
начальник ОНД и ПР 

по Гудермесскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Чеченской Республике,
подполковник внутренней службы                                                     

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по  Чеченской Республике доводит до населения!

В Грозном, во Дворце спор-
та ГГНТУ им. Героя России 
Р.А. Кадырова, к Дню народ-
ного единства состоялся еже-
годный турнир по мини-фут-
болу «Кубок национальностей 
Чеченской Республики». Ор-
ганизатором данного спортив-
ного мероприятия выступило 
Министерство ЧР по нацио-
нальной политике, внешним 
связям, печати и информации 
с целью укрепления межнаци-
онального мира и согласия в 
ЧР, а также пропаганды здоро-
вого образа жизни.

В турнире приняли участие 
команды разных 
национальнос-
тей, проживаю-
щих на террито-
рии республики: 
ногайцы, авар-
цы, кумыки, ка-
заки, русские, а 
также сборная 
Миннаца.

По словам ми-
нистра ЧР по на-
циональной по-
литике, внешним 
связям, печати 
и информации 

Джамбулата Умарова, на турни-
ре представлена основная наци-
ональная палитра ЧР, в которой 
все народы и народности прожи-
вают в одной братской семье.

- Полтора десятка лет наша 
республика не знает ни одного 
конфликта на межнациональ-
ной почве. Этим фактом надо 
дорожить и прикладывать все 
усилия для его устойчивого 
продолжения, - подчеркнул он.

Д. Умаров также отметил, 
что первый Президент ЧР, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи Ка-
дыров в самые напряжённые 
для республики дни находил 
время и средства для реше-
ния межэтнических, межнаци-
ональных вопросов.

- Дело своего отца продол-
жает сын - Глава ЧР Рамзан 
Кадыров, для которого никогда 
не было и нет делений по на-
циональному признаку при ре-
шении государственных воп-
росов, - сказал руководитель 
Миннаца ЧР.

По итогам встреч призовые 
места распределились следу-
ющим образом: первое мес-
то заняла команда кумыков из 

Гудермесского района, второе 
- команда ногайцев из Шел-
ковского района, третье место 
заняла команда казаков из На-
урского района.

Завершилось мероприятие 
награждением призеров денеж-
ными поощрениями и кубком.

Представители кумыкской 
национальности из села Бра-
гуны были заметно сильнее 
своих соперников в своей груп-
пе из 3 команд. Сначала они в 
«сухую» обыграли аварцев – 
3:0, а затем с хоккейным сче-
том 7:0 взяли верх над каза-
ками – 7:0, причем в первом 

случае все голы записал на 
свой счет Тавмурзаев. 

В итоге в финале брагунцы 
«скрестили оружие» с ногайца-
ми. Матч получился зрелищным 
и бескомпромиссным и завер-
шился победой представителей 
Гудермесского района – 1:0. 

Здесь следует отметить на-
дежную игру вратаря Тиму-
ра Дидимова, отстоявшего во 
всех играх свои ворота в не-
прикосновенности, ну и, конеч-
но – Тавмурзаева, ставшего 
лучшим бомбардиром турнира 
– 7 голов. 

А настоящим вожаком ко-
манды был ее капитан Аслан-
бек Мамаев, который в свои 
60 лет показал молодецкую 
удаль и высокое мастерство, 
став для молодых примером 
в самоотдаче и волевой подго-
товке. Под стать ему был и его 
брат Шарпуддин Мамаев, ко-
торый на год моложе. Он сде-
лал немало добрых дел в орга-
низации спортивно-массовых 
мероприятий на селе, а пото-
му физкультурное движение в 
Брагунах на должном уровне.   

ИА “Грозный-Информ” 

Â Ãðîçíîì ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó 
«Êóáîê íàöèîíàëüíîñòåé ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè», 
ïðèóðî÷åííûé ê Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -09.11.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -09.11.2017ã., â 10.00
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Ñïîðò

На днях в Гудермесе состоялся откры-
тый районный турнир по боксу среди 
юношей, приуроченный к Дню народно-
го единства. Соревнования прошли под 
девизом «В единстве – наша сила». 

Как всегда, успешно выступили подо-
печные известного наставника Махади 
Дакаева, который вырастил немало та-
лантливых боксеров, прививая им ду-
ховные и нравственные ценности. На 

этот раз тренер выставил двух своих 
учеников, которые уверенно стали по-
бедителями турнира. 

Абдул-Малик Тасаев первенствовал в 
категории до 41 кг, а Мухаммад Ахме-
дов был лучшим в весе до 63 кг. Опыт-
ный наставник продолжает поиск новых 
талантов и готов приложить все свои 
знания в воспитание достойного поко-
ления чеченских боксеров.

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

евро – раб – Зико – бинокль – данио – 
горка – Раиса – степ – си – волан – Саха 
– минога – борт – транс – иго – Анастас – 
Тула – дно – Даль.         

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Орск – Еврипид – витрина – рак – На-
гиев – ага – обороноспособность – Кира 
– Лагос – Ту – два – блок – сахар – алан 
– Арина – такса – Обь.         
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Русский поэт.
Ноябрьский именинник

Русский филолог.
Ноябрьский именинник

- Было важно увидеть реакцию ко-
манды на последний неудачный отре-
зок. Смена тренера для всех нас была 
неожиданностью. Нашей задачей было 
продолжить ту идеологию, философию, 
тренерское направление в работе, кото-
рое было. Благодарны ребятам, как они 
отреагировали на игру. С точки зрения 
качества – много ошибок, и нам надо 
усиленно работать для стабилизации 
игры. Что касается эмоциональной со-
ставляющей, игровой дисциплины и са-
моотдачи - здесь большое спасибо ко-
манде за победу.

- Если дальше будут удачные игры, 
есть ли вероятность, что Вы останетесь 
главным тренером? И если поступит та-
кое предложение от руководства клуба, 
Вы согласитесь?

- Знаете, жизнь и работа в националь-
ной сборной России, пройдя чемпионат 
Европы и чемпионат Мира, научили не 
витать в облаках. Наша задача - доб-
росовестно играть. Что будет дальше 
- вопрос совершенно другой. И думаю, 
даже не стоит его сейчас поднимать. 
Наша задача – работать, а все осталь-
ное - решение руководства клуба.

- Матч с «Ростовом» был важен в эмо-
циональном плане?

- Любая победа значима. Тем более – 
при родных стенах. Уходить на неболь-

шой перерыв на матчи сборных также 
необходимо, чтобы прийти в себя пос-
ле всех событий. Есть возможность по-
работать дальше, провести определен-
ный цикл. После победы ребята совсем 
в другом настроении, эмоциональный 
посыл положительный.

- Какие слова Вы нашли для команды 
после череды неудач?

- Слова поддержки и мотивационной 
составляющей, чтобы команда объеди-
нилась и была единым коллективом. 
Думаю, удалось донести до ребят, что 
необходимо не только победить, но и 
победить с хорошим посылом, чтобы 
нас уважали еще больше.

- Будете ли вносить свои какие-либо 
изменения?

- Есть определенное понимание. Но 
за 4 рабочих дня, которые у нас были, 
что-то коренным образом изменить не-
льзя, да и не нужно было. Определен-
ные нюансы попытались донести, ка-
кие-то моменты будем привносить, 
если продолжим готовить команду к 
игре. А так, повторюсь, ту философию 
и идеологию, которые были при Олеге 
Георгиевиче, мы намерены продолжить 
- это комбинационный футбол, футбол 
от себя. Хотим не только подстраивать-
ся под соперника, но играть так, как мы 
тренируемся.

ÌÈÕÀÈË ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ – è.î. ãëàâíîãî òðåíåðà ÔÊ «Àõìàò»:

Ïîáåäà ñ ìèíèìàëüíûì ñ÷åòîì
В Грозном прошел матч 16-го тура РОСГОССТРАХ чемпионата России по фут-

болу, в котором ФК “Ахмат” встречался с «Ростовом».Грозненцы одержали побе-
ду со счетом 1-0, победный гол забил АблайеМбенг.

Молодежный состав ФК «Ахмат» также встречался со сверстниками из «Росто-
ва». Грозненцы потерпели поражение со счетом 0-1.


