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В администрации Гудермес-
ского муниципального района 
прошло расширенное совеща-
ние при участии местных ру-
ководителей организаций, уч-
реждений, представителей 
правоохранительных органов, 
духовенства и глав админист-
раций сельских поселений.

Также в работе совещания 
приняли участие руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
Термулаева Рита и ее первый 
заместитель Кадыров Висита.

Уполномоченный по пра-
вам человека в ЧР в качест-
ве приглашенного гостя также 
выступил на совещании. Нур-
ди Нухажиев рассказал при-
сутствующим о развитии в Че-
ченской Республике института 
уполномоченного по правам 
человека, о его месте в сис-
теме органов государственной 
власти и стоящими перед ним 
задачами. Он также сообщил 
о принятом в этом году Феде-
ральном законе №48, который 
регламентирует работу упол-
номоченных в регионах РФ. 

Закон призван создать рав-
ные возможности для граждан 
в доступе к механизмам защи-
ты прав и свобод на террито-
рии российских регионов.

Гудермесский район явля-
ется приграничным, в связи с 
чем требуется надлежащее ис-
полнение законных прав, сво-
бод и интересов граждан при 
реализации органами испол-
нительной власти контроля по 
недопущению распростране-
ния на территорию республи-
ки коронавирусной инфекции. 
Уполномоченный и предста-
вители муниципальной власти 
договорились совместно рабо-
тать над разъяснением граж-
данам их прав и обязанностей 
в данной области.

Также Нурди Нухажиев об-
ратился к руководителям сель-
ских муниципалитетов с про-
сьбой принимать участие в 
противодействии негативному 
информационному давлению 
на республику. Как известно 
деструктивные силы наращи-
вают эту работу и зачастую 
регион становится основным 
объектом подобной идеологи-
ческой и информационной ата-
ки. Уполномоченный призвал 
всех организоваться и реаги-
ровать на ложную и противо-
речивую информацию на сво-
их местах.

 Пресс-релиз аппарата 
Уполномоченного 

по правам человека в ЧР

Омбудсмен ЧР встретился 
с представителями органов власти 

и организаций Гудермесского районаМинистр образования и науки ЧР Идрис Байсул-
танов посетил с рабочим визитом Гудермесский 
педагогический колледж им. С.С-А. Джунаидова.

Министр проверил, как проходит учебный про-
цесс, оценил материально-техническую базу кол-
леджа, учебно-методическое обеспечение библио-
теки, а также универсальную спортивную площадку 
для мини-футбола, волейбола и баскетбола, кото-
рая пополнила спортивный фонд колледжа.

«Байсултанов отметил положительную динами-
ку работы по развитию материально-технической 
базы колледжа», - сообщили в Минобрнауки ЧР.

Также он поручил решить проблему нехватки 
учебных кабинетов для реализации полноценного 
образовательного процесса.

Идрис Байсултанов поручил решить проблему нехватки 
учебных кабинетов в Гудермесском педагогическом колледже

В Чеченской Республике самый низкий уровень преступности

Министр МВД по ЧР Руслан 
Алханов обсудил с врио на-
чальника полиции МВД по ЧР 
Артуром Сайдаевым результа-
ты оперативно-служебной де-
ятельности органов внутрен-
них дел ЧР.

Министр отметил достиг-

нутые в работе результа-
ты, а также обозначил зада-
чи на предстоящий период. 
По словам Р. Алханова, по-
ложительных результатов по 
снижению общего количест-
ва преступлений удалось до-
биться благодаря слаженной 

работе всех органов и под-
разделений, четкому выпол-
нению поставленных задач.

Уровень преступности в ре-
гионе в расчёте на 100 тысяч 
населения составил 154,6 
преступления, что является 
наименьшим по России и в 
6,8 раза меньше среднерос-
сийского показателя за ука-
занный период.

Раскрываемость преступ-
лений составила 87,4%, что 
на 31,8% превышает сред-
нюю раскрываемость среди 
всех субъектов РФ.

Глава МВД подчеркнул, что, 
несмотря на достигнутые ус-
пехи, в работе полиции сущес-
твует ряд вопросов, требую-
щих решения. Руслан Алханов 
добавил, что необходимо и в 
дальнейшем совершенство-
вать работу, уделяя присталь-
ное внимание всем аспектам 
деятельности.

ИА “Грозный-информ” 

Макрон заявил, что мусульмане 
его неправильно поняли

Президент Франции Эмма-
нуэль Макрон заявил, что по-
нимает чувства мусульман в 
связи с публикацией карика-
тур на Пророка Мухаммада 
(да благословит Его Аллах и 
приветствует) во французс-
кой прессе, но не может пов-
лиять на их авторов.

«Я понимаю чувства му-
сульман в связи с публика-
цией карикатур на Пророка 
Мухаммада (да благосло-
вит Его Аллах и приветс-
твует), но правительство не 
стоит за их публикацией, 
это исходит от свободных и 
независимых СМИ, не свя-
занных с правительством», 
— сказал французский ли-
дер в интервью телеканалу 
“Аль-Джазира”.

Макрон считает, что его слова 
неправильно поняли. Из-за иска-
женного восприятия этой речи, 
как заметил политик, у предста-
вителей мусульманского мира 
возникло ощущение, будто он — 
сторонник этих карикатур.

Напомним, президент 
Франции Макрон высту-
пил против ограничений 
для сатирического журна-
ла CharlieHebdo на публика-
цию карикатур на Пророка 
Мухаммада (да благословит 
Его Аллах и приветствует). 
За эти слова лидер Франции 
подвергся критике со сто-
роны ряда мусульманских 
стран, а также бойкоту фран-
цузских продуктов.

ИА “Грозный-информ” 

Осенний Гудермес
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Ее можно оформить 
как в самой редакции, так 
и в почтовых отделениях. 
Газета, как обычно, будет 
выходить 1 раз в неде-
лю. Подписчикам из отде-
льных предприятий, ор-
ганизаций и учреждений 
газеты будут адресно до-
ставляться самой редак-
цией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 
Стоимость подписки с 01.01. 2021г. - 600 р. На полугодие - 300р. 
Справки навести по телефонам:  
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Город Грозный. Час пик. Тысячи ав-
томобилей непрерывным потоком 
протекают из одних районов города в 
другие. И, конечно же,в таком плот-
ном трафике не избежать дорожных 
происшествий.Одно из таких ДТП 
стало очень примечательным. Се-
рая Лада Приора не успела затормо-
зить и сзади врезалась в совсем но-
вую Тойоту Камри. Как всегдав таких 
случаях, начала собираться толпа 
неравнодушных прохожих,вышли во-
дители и в неловком молчании ста-
ли разглядывать понесшие ущерб 
автомобили. Подоспели сотрудники 
ГИБДД, стали оформлять ДТП. Води-
тель Приоры, по чьей вине произош-
ло столкновение, был сильно расте-
рян: звонил кому-то, рассказывал о 
случившемся. Подошедшие свидете-
ли аварии пытались его подбодрить, 
дескать, не стоит так сильно пережи-
вать: порой в авариях погибают це-
лые семьи, а тут по милости Аллах1а 
пострадали только машины. 

Тут водитель Тойотыспросил у 
второго участника ДТП,его ли эта 
машина?Водитель Приоры ответил ут-
вердительно.

-А сможешь ли ты отремонтировать 
ее? – спросил первый. Молодой чело-
век снова ответил утвердительно. 

В таком случае ты мне ничего не дол-
жен, я тебе прощаю твою вину. Да по-
может тебе Аллах.

- Нет, я возмещу ущерб, - стал возра-
жать виновник аварии.

- Ты мне ничего не должен, я тебе 
все простил, – с этими словами хозя-
ин японского автомобиляпопрощался 
и уехал.

Такой великодушный жест не мог ос-
тавить равнодушным никого.

Когда все разошлись, один из оче-
видцев обратился к молодому челове-
ку - хозяину Приоры: «На самом деле, 
къонахне тот, кто смелее или сильнее 
других,а этот мужчина, простивший 
тебя, и ему подобные.

Ибрагим КАНАЕВ

Благородный поступок

На днях в Грозном, в Национальной 
библиотеке им. Абузара Айдамирова, 
состоялся творческий вечер, посвящен-
ный памяти прославленного чеченского 
художника Петра Захарова.

Наряду с известными мастерами 
слова нашей республики участника-
ми мероприятия были представите-
ли издательского дома «Звезда» из 
Беларуси.

С недавних пор у писателей Чечни 
завязалась творческая дружба с колле-
гами вышеуказанной страны. В рамках 
этих приязненных отношений белорус-
ские поэты перевели на свой язык про-
изведения чеченских авторов.

В свою очередь на страницах наших 
литературных журналов появились 
стихи поэтов Беларуси на чеченском 
языке.Здесь свою лепту внес и глав-
ный редактор Гудермесской районной 
газеты «Гумс», поэт Хожбауди Борхад-
жиев. Он и был награжден Почетной 
грамотой от лица директора и главного 
редактора Издательского дома «Звез-
да» А.Н. Карлюкевича.

Также почетной грамотой был на-
гражден еще один поэт из Гудермеса- 

Магомед Алиев.
Творческие связи с представителя-

ми белорусской литературы крепнут и 
развиваются.

Раяна ХАДЖИМУРАДОВА

Творческие связи белорусских и чеченских 
писателей развиваются

После окончания школы я посту-
пил в Ленинградский институт совет-
ской торговли на торгово-экономи-
ческий факультет. На первом курсе 
часть занятий проходила на Невс-
ком проспекте – угол Думской, летняя 
практика на третьем курсе тоже была 
на Невском, в огромном универмаге 
«Гостиный двор».

Со второго курса мы начали зани-
маться в новом современном зда-
нии в районе метро «Площадь Му-
жества». Добирались около часа 
на трех видах транспорта (автобус, 
метро, троллейбус), но в 20 лет это 
не было проблемой, также как и хо-
лодные тамошние зимы, и сильные 
ветра. Это был один из лучших пе-
риодов моей жизни.

Общение с ленинградской ин-
теллигенцией, профессурой, по-
сещение музеев, выставок, спор-
тивных соревнований мирового 
уровня развивало и обогащало 
студентов из разных регионов на-
шей страны.

Большой жизненной школой для 
меня было проживание в Ленинг-
радском общежитии на 8-й Совет-
ской с представителями разных на-
циональностей практически из всех 
союзных республик нашей страны, 
кроме прибалтов. 

Поначалу их манеры, поведение 
казались мне странными (каждый 
сам за себя, здоровались, держа 
левую руку в кармане), но к послед-
нему курсу я понял, что они тоже не 
радовались бесконечному шуму из 
кавказских комнат, землячествам, 
лезгинкам. 

У всех народов нашей страны 
есть чему поучиться, но кавказцы 
однозначно сильнее и сплочённее 
в трудные минуты, когда необхо-
димо чувствовать плечо друга или 
родственника. 

Спустя 15 лет, в аспирантские 
мои годы, в финансово-экономичес-
кой институте на канале Грибоедо-
ва, я с большим интересом изучал 
культурную жизнь великого города 
на Неве. Сегодня часто вспоминаю 
слова А.С.Пушкина из поэмы «Мед-
ный всадник»:

«Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, 
  стройный вид.
Невы державное теченье,
Береговой её гранит».
Каждый из нас оставил в Ленингра-

де частицу своего сердца.
Со студенческих лет дружу с Али-

ханом Жадовым и Маратом Казако-
вым. Алихан много лет проработал 
в Совете министров республики, 
курировал сферу торговли, послед-
ние 10 лет возглавлял один из бан-
ков республики.

Марат стал успешным предприни-
мателем, занимается спонсорской 
деятельностью в области книгоизда-
ния, образцовый дед.

Тохов Хажисмел, выпускник пре-
стижного Ленинградского военного 
инженерно-технического универси-
тета, построил десятки объектов в 
разных частях нашей огромной стра-
ны. Вышел на пенсию в звании пол-
ковника, последним аккордом сдав 
в 2018 году в эксплуатацию стади-
он «Ростов – Арена» в Ростове-на-
Дону к чемпионату мира по футболу 
в нашей стране.

Ближе всех я дружил с чеченцем 
Адланом Куразовым из Гудермеса. 
Два года мы прожили в одной комна-
те. Земляки даже сомневались, что 
мы уживёмся.

Я сам городской житель, совершен-
но не приспособленный к самосто-
ятельной жизни. А Адлан был спе-
циалистом по обычаям и традициям 
Кавказа, но, как выяснилось позже: 
мы хорошо дополняли друг друга, по-
братски делили кров и хлеб. На 90 
процентов это была заслуга Адлана. 
Инвалид с детства, он сильно хромал, 
но при этом был решительным, не те-
рялся в сложных ситуациях, умел до-
биваться поставленной цели. Про та-
ких, как он, говорят человек «сильный 
духом». При этом Адлан научил меня 
правильно относиться к нормам про-
живания в общежитии. Перед пос-
ледним курсом он женился, и тогда я 
понял смысл фразы: «Если у тебя хо-
рошая жена, ты миллионер». Вторую 
такую «половину», как его Таус, вряд 
ли можно сегодня найти…

Äðóçüÿ ïîçíàþòñÿ âî âðåìåíè

Аслан Бекулов Адлан Куразов
Аслан Бекулов сегодня возглавляет секретариат Руководителя 

Администрации Главы Администрации  Кабардино-Балкарии. 
Он поделился с нами своими воспоминаниями, когда  судьба  

в молодые годы его свела с гудермесцем Адланом Куразовым, 
и они вместе учились в одном из вузов г.Ленинграда (ныне – 
Санкт-Петербург). 

Друзья и сегодня сохранили свои приязненные отношения. 
Итак, слово – А.Бекулову.  

Ïîçèòèâ
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ÍÎÕ×ÈÉÍ ÊÚÎÌÀÍ ÄÅÃÀÕÜÀÀÌ
(Сийлахьчу пондарчех Димин 1умарх дош)

(Юьхь еша 44-45, 
46-47 номершкахь)

 КАВКАЗХОЙН АНСАМБЛЬ   
1946-чу шарахь г1ирг1изойн махкахь 

нохчийн г1араваьлла вевзачу яздархо-
чо Хамидов 1абдуллас дукха къахьоьгу 
«Кавказхойн хелхарийн а, эшарийн а ан-
самбль» вовшахтоха йолчу 1алашонца. 
Хамидов 1абдуллин вайнехан ансамбль 
вовшахтоха лаам бара, амма цу муьре-
хь, нохчий а, г1алг1ай а зуламхой бина, 
махках баьхна бара. Дуьнен чохь уьш 
хилар а г1уда лорура 1едалан векалша. 
Делаахь а вайнах къарцалора. Къоман 
синанондалла кагъян ницкъ ца кхечи-
ра Сталинан хьадалчийн. Цунна къег-
гина тоьшалла ду Хамидов 1абдуллас 
вовшахтоьхна «Кавказхойн хелхарийн 
а, эшарийн а ансамбль». Ансамбла-
на юкъабог1уш бара балкхараш, кха-
рачой, нохчий, г1алг1ай. Димаев 1ума-
ре массарел хьалха кхайкхира Хамидов 
1абдуллас ансамблехь болх бан. Вер-
риге а 13 стаг вара ансамблехь. Бакъ-
ду, яккхийчу г1аланашкахь концерташ 
яла бакъо ца лора ансамблана. Колхо-
зашкахь гойтура яра кавказхоша шайн 
концерташ. Х1орш д1акхаьчначохь даи-
ма а клубаш вайнахах юьззина хуьлура. 
Массарна лаьара Димин 1умаран пон-
даре ладог1а. Говзачу куьйгин п1елгаш 
пондаран пиллагшт1ехула дай шершош 
кхо 1анаоьхийтучу мукъамаша генахь 
дисина дай баьхна латта, цигара лекха 
лаьмнаш, юькъа хьаннаш, шийла шов-
данаш карладохура ладог1архошна. Ца 
1ебаш ладоьг1ура цара пондаре, юх-
юха говзаллин лаккхарчу т1ег1анехь 
пондар лакхаран корматалла йолу Ди-
мин 1умар сцени т1е воьхуш. Церан до-
гэца Веза-Воккхачу Дала шена аьтто ба-
ларна воккхавеш, ша пондарча хуьлура. 
Шина шарахь болх бойла ца хилира ан-
самблан. «Кавказхойн хелхарийн а, 
эшарийн а ансамблерачу» артистийн 
къеггина пох1ма, корматаллин таро-
наш г1арайовла йоьлча д1акъевлира 
ансамбль. Делахь а, буьйса хазйин-
чу седано санна сирла лар йитина цо 
вайнехан къоман культурин исторе-
хь. Нохчийн къоман яхь йолчу к1ентех 
цхьаъ хиллачу Димин 1умаран башха 
пох1ма ду и лар серлаяьккхинарг.

 САТОСУШ 
1953-чу шарахь Сталин Иосиф кхал-

харца, цуьнан хьадалчаша къинхетамза 
махкаха даьхначу адамийн ойланех де-
гайовхо хьаьрчира, Даймахке болу бе-
зам, ц1адерза лаам кхин а ч1аг1беш. 
Бух боцчу бердах дахча санна, лар йо-
цуш дайнера хьалха нохчийн къоман ин-
теллигенцин векалша Сталине яздина 
кехаташ. Х1инца Хрущев Никите язди-
ра цара уьш, шайна Даймахка ц1адерза 
лаар д1ахоуьйтуш. 1едало х1оттийна 
раж, низам а мелла а малделлера. Ба-
харна-бахкарна вайнахана х1инца мелла 
а парг1ато яра. 1955-чу шарахь Казахс-
танехь «Къинхьегаман байракх» ц1е йо-
луш нохчийн маттахь газет араделира. 
Цунна т1аьххье радиохула ненан матта-
хь къамелаш хазар хилира. Амма Димин 
1умаран пондаран аз радио чохь хезна-
чарна дицдала ца туьгу. К1ирнах шоз-
за, пхийтта минотехь хуьлура радио чохь 
нохчийн музыкин концерт. И денош мер-
за кхаъ хуьлий, д1ах1уьттура массарна. 
Радио чохь хезна нохчийн мукъамаш ба-
хьанехь, х1ора а нохчочун уллера верас 
хилла д1ах1оьттира нохчийн къоман до-
залла – Димин 1умар. Казахстанехь даьк-
кххинчу 13 шарахь пондарча мелла а вок-
кха хиллера. Цуьнан 49 шо дара. Цуьнан 
доьзал стамбеллера. Димин 1умаран а, 
цуьнан х1усамненан Асетан а пхиъ доь-
залхо вара. Виъ к1ант, цхьа йо1. Димин 

1умаран кхаа к1антах дуьненна бевза му-
зыканташ хилира т1аьхьо. Ткъа 1957-чу 
шеран х1утосург (май)беттан хьалхар-
чу деношкахь пондарча шен доьзалца 
Соьлжа-Г1ала ц1авирзира. Татаев Вахас 
а, Хамидов 1абдуллас  Алма-Атахь вов-
шахтоьхначу Нохч-Галг1айн Республи-
кин пачхьалкхан хелхарийн  а, эшарийн 
а ансамблан солист-пондарча вара вайн 
1умар. Даймахка ц1аверзар а ансамбла-
ца цхьаьна нисделира цуьнан. Цхьана  
дийнахь а мукъа ца 1аш, Соьлжа-Г1алахь 
ансамблаца  болх д1аболийра нохчийн 
къоман сийлахьчу пондарчо. Дагаев Ва-
лид, Магомедов Султан, Шаипов Саь1ид, 
Эдисултанов Шит1а, уьш санна кхин а 
белхан накъостий киабо замано Димаев 
1умарна уллехь белхаш бан. Ткъа Эсам-
баев Махьмудца, Хамхоев Ахьмадца, Ай-
дамирова Маремаца ц1ера арадахале а 
болх бина вара 1умар. 1957-г1а шо чек-
хдолуш «Нохч-Г1алг1айн хьакъволу ар-
тист» сийлахь ц1е ло цунна. Ткъа 1961-
чу шарахь Нохч-Г1алг1айн халкъан 
артист хуьлу Димин 1умарх. Халкъан 
артист иза шен хьаналчу къинхьегаман 
беркате некъ д1аболийча дуьйна волуш 
вара. 1961-чу шарахь 1едало кехаташ-
ца т1еч1аг1йира-кх къоман пондарчи-
на и сийлахь ц1е. 1962-чу шарахь Ди-
мин 1умара дакъалоцу вайн махкахочух 
Эсамбаев Махьмудах Базоркин Идриса 
сценарий язйина, режиссера Тагизаде 
Тофика яьккхинчу «Я буду танцевать» 
ц1е йолчу фильмехь. 

 Т1АЬХХЬАРА ШЕРАШ
1970-чу шарахь Нохч-Г1алг1айн пач-

хьалкхан филармонехь болх бан кхойкху 
халкъан артисте Димаев 1умаре. Соьлжа-
Г1алахь а, вайн махкарчу к1ошташкахь 
кест-кеста хуьлучу концерташкахь жи-
гара дакъалоцу пондарчо. Масех шен 
сольни концерт хуьлу цуьнан Соьл-
жа-Г1алахь. Даима боккхачу лерамца 
т1еоьцу цуьнан концерташ махкахоша. 
Хетарехь, наггахь а хир яцара нохчийн 
х1усам, «Мелодия» ц1е йолчу Ерригесо-
юзни фирмано эзарнашкахь арахоьцучу 
Димаев 1умаран пластинкех масех пла-
тинка чохь йоцуш. Берриге а лерича, 400 
гергга мукъам бу цо баьккхина. Уьш мас-
со къоман хот1ехь, халкъан кхолларал-
лин бух т1ехь, ц1ена нохчийн мукъамаш 
бу. ХХ-чу б1ешеран 60-70-г1ий шераш-
кахь ч1ог1а даьржина, массарна дукха-
дезаш дара «Хадижат» ц1е йолуш Ма-
гомедов Султана д1аолу илли. Цуьнан 
дешнаш яздинарг а Димаев 1умар ву.

Ладог1ал, ва Хадижат!
Ладог1арца ойла елахь.
Сайн сил дукха хьо езарна,
Ас яздинчу кху кехате…
Яккхий кхоллараллин таронаш йо-

луш, къеггина пох1ма, говзаллин лак-
кхарчу т1ег1анехь корматалла йолуш 
пондарча, артист, композитор, бакъво-
лу нохчийн къонах вара Нохч-Г1алг1айн 
халкъан артист Димаев 1умар. 1970-чу 
шарахь НГ1АССР-н 1едалан векалша 
Москва д1адахьийтина кехаташ дара, 
1умарна «РСФСР-н хьакъволу артист» 
сийлахь ц1е тиллар доьхуш. Оцу кеха-
тех дерг къаьстина далале, 1972-чу ше-
ран г1уран (декабрь) беттан 26-чу дийна-
хь д1акхелхира Димин 1умар. Кхузткъе 
диъ шо бен дацара цуьнан. Къонахчунна 
дукха хан яц Димин 1умара х1окху малх 
кхетачу дуьненахь яьккхинарг. Лайначу 
халонаша, халкъе, махке болчу бовха-
чу безаман шовкъо, ч1урам санна, ва-
гийна чекхваьккхира нохчийн къоман 
башха пондарча. Дала гечдойла цунна! 
Тахана а вайца еха, беркате хилла, нох-
чийн къоман культурин махбоцу пондар-
чин башха кхолларалла. 

ГАЗИЕВА Аза

 филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по ЧР по правилам сбора, 

транспортировке и утилизации тары 
из-под пестицидов

 Использованные канистры от пес-
тицидов нельзя сжигать или зака-
пывать в землю, чтобы не нанести 
ущерб экологии.

Согласно Федеральному Закону РФ 
№458 ФЗ от 29.12.2014 г. «Об отходах 
производства и потребления» сельхоз-
товаропроизводители обязаны сдавать 
использованные полимерные канистры 
из-под пестицидов организациям, имею-
щим право производить сбор, транспор-
тировку и утилизацию опасных отходов.

Согласно требованиям СанПиН 
1.2.2584-10 в редакции Постановле-
ния Главного государственного сани-
тарного врача от 28 марта 2016 г. №35 
полимерные канистры из-под пести-
цидов должны быть специальным об-
разом подготовлены и переданы для 
утилизации.

 Технология промывки 
и подготовки канистр к сдаче

Полимерные канистры из-под пес-
тицидов должны быть промыты не-
посредственно в процессе обработки 
растений сразу же после того, как пес-
тицид был использован для приготов-
ления рабочего раствора, следующими 
способами:

1. При использовании штангового оп-
рыскивателя промывка происходит под 
давлением на специальном приспособ-
лении для пустой канистры, которым 
оснащен резервуар опрыскивателя для 
приготовления рабочего раствора;

2. При приготовлении рабочего рас-
твора в баке проводится трехразо-
вая ручная промывка. Промывка по 
следующей схеме: наполнить канис-
тру чистой водой, завернуть крыш-
ку на канистре и встряхнуть канистру 
несколько раз. Слить воду из канист-
ры в бак для приготовления рабоче-
го раствора. Повторить трижды, дать 
остаткам стечь в бак.  После каждого 
наполнения канистры водой ее надо 
обязательно встряхнуть для макси-
мального соприкосновения воды со 
стенками и дном канистры и удале-
ния остатков препарата.

3. После тщательной промывки не-
обходимо проделать отверстия в ка-
нистрах во избежание повторного их 
использования не по назначению и 
сдать на утилизацию п. 20.6. СанПиН 
1.2.2584-10.

4. Подготовленные для утилизации 
канистры необходимо хранить откры-
тыми (без крышек) и сухими.

5. Промывка должна проводиться с 
использованием средств индивидуаль-
ной защиты (перчатки, очки).

Самовольное сжигание и захороне-
ние пластиковой тары из-под пести-
цидов – это нарушение Федерально-
го закона №89-ФЗ от 24.06.1998 г. (ред. 
07.04.2020 г) «Об отходах производс-
тва и потребления». 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Чеченской Республике готов оказать 
сельскохозтоваропроизводителям необ-
ходимую информационную и консульта-
ционную помощь по сбору и утилизации 
использованной тары из-под пестицидов.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по  борьбе с вредителями 

и болезнями плодовых культур 
и винограда в условиях ЧР

1. После опадения листьев плодовые 
деревья, сильно пораженные паршой  
и монилиозом (плодовой гнилью), и ви-
ноградные кусты, пораженные милдью, 
опрыскивают 5 %-й бордоской жидкос-
тью.   Вырезают на кольцо (т.е. до осно-
вания) засохшие  ветки, ветви и лозу и 
сжигают.                       

 2. Рано весной, до распускания по-
чек, при температуре более - 4-5 гра-
дусов деревья в саду обрабатывают 
одним из следующих препаратов:  ди-
нитроортокрезолом  (ДНОК),  препара-
том  №30,  нитрафеном   или же специ-
альным раствором, который готовится 
по прилагаемому рецепту (см. ниже).

 3. При формировании  «зеленого ко-
нуса» против парши, монилиоза и др. 
болезней опрыскивают 3-4 %-й бордо-
ской жидкостью. 

 (В случае отсутствия поражения бо-
лезнями проведение этого опрыскива-
ния не обязательно).

 4. В фазе обособления  и окраши-
вания цветочных бутонов против лис-
тогрызущих, медяницы яблони и гру-
ши, а также мучнистой росы, парши и  
монилиоза проводится опрыскивание 
карбофосом (или БИ-58, хлорофосом, 
децисом) в смеси с серой и медьсо-
держащими препаратами (хлорокисью 
меди, хомецином или цихомом).

5. После цветения, при опадении 75-
80 % лепестков, проводится опрыски-
вание раствором одного из препаратов: 
кинмикс, БИ-58, децисом (можно в сме-
си  с  медьсодержащим  препаратом.

6. В конце мая – начале июня про-
тив тли, яблонной или грушевой плодо-
жорки и болезней проводится опрыски-
вание карбофосом  (можно в смеси с 
медьсодержащим  препаратом в слу-
чае поражения деревьев болезнями 
или для профилактики).

7. В середине июня против 1-го по-
коления калифорнийской щитовки  и 
медяницы проводится опрыскивание 
фуфаноном (можно в смеси с медьсо-
держащим  препаратом, против пар-
ши или серой (против мучнистой росы, 
если это необходимо).  Повторное оп-
рыскивание ими проводится через 10-
12 дней.

8. В середине июля  и затем через 
10-12 дней против яблонной плодожор-
ки  2 –го поколения проводится опрыс-
кивание кинмиксом.

9. В 1-й декаде августа против 2-го 
поколения калифорнийской щитовки 
необходимо обработать деревья  БИ-
58 или фуфаноном, или карбофосом.

10.  В конце августа проводится пос-
леднее опрыскивание против яблон-
ной  плодожорки 3-го  поколения пре-
паратами децис или таран. Иногда это 
опрыскивание нет необходимости про-
водить, лучше его заменить обработ-
кой фунгицидом Хорус против грибко-
вых заболеваний.

(В течение лета препараты лучше че-
редовать, во избежание «привыкания»  
к ним вредителей, поэтому приводят-
ся в рекомендациях  разные препара-
ты. Против калифорнийской щитовки в 
летний период лучше использовать БИ-
58 новый).    Нормы расхода приводят-
ся на упаковках пестицидов.                                           

Приготовление        
раствора против калифорнийской 

щитовки, а также клещей, тлей,  розан-
ной листовертки:

мелко настругать 75 г мыла (можно 
хозяйственного) и залить его 1 литром 
горячей воды, добавить в раствор 400 г 
керосина или солярового масла (соляр-
ки), затем раствор вскипятить и в полу-
ченный концентрат влить 9 л воды.

Можно приготовить и более сильную 
концентрацию, если дерево сильно по-
ражено вредителем. Этим раствором 
обильно опрыскивается пораженное 
вредителем дерево.

Филиал ФГБУ “Россельхозцентр” по ЧР
Äèìèí 1óìàðàí - 112 øî Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
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Национальный музей Чеченской 
Республики получил в дар от част-
ного коллекционера Эли Хадчука-
ева картину, которая имеет особую 
историческую ценность. Мы не бу-
дем акцентировать внимание на ху-
дожественном достоинстве этого тру-
да художника. Хотя… не надо иметь 
больших знаний в области искусство-
ведения, чтобы понять, что работа, 
действительно, сделана талантливым 
автором. Кто приложил руку к «Джал-
кинскому лесу» на холсте было ясно 
всегда – фамилия автора без особо-
го труда читается в нижнем правом 
углу – Волков, но до последнего вре-
мени установить личность этого чело-
века не удавалось. И первым, кто за-
хотел узнать, кто был на самом деле 
этот Волков, явился сам Эли Хадчу-

каев – большой любитель живописи, 
сам профессиональный художник – 
оформитель, дипломированный спе-
циалист. Ему в руки однажды попа-
ла газета «Гумс», где автор этих строк 
поведал читателям судьбу легендар-
ных врачей 20-40-х годов прошлого 
столетия Владимира Волкова и Ната-
льи Мальчиковской, которые в народе 
были известны под общей фамилией 
Волковы… Учитывая то обстоятельс-
тво, что картина называется «В Джал-
кинском лесу» (так ее называл пре-
жний хозяин), а это село расположено 
недалеко от Гудермеса, Эли допустил 
вариант, что герой статьи в «Гумсе» - 
врач Волков мог заниматься и живо-
писью. На эту мысль его подтолкнули 
строки из моей статьи, что знамени-
тый доктор часто выезжал на тачанке 
на природу, собирал лекарственные 
травы и ими лечил больных…

В то же время не было ни докумен-
тальных свидетельств, ни народной 
молвы, которые указывали бы на то, 
что некогда в наших краях жил, был и 
другой Волков, который активно зани-
мался живописью… 

Нужно было провести тщательное 
журналистское расследование, чтобы 
установить личность автора, хотя бы 
с очень большой долей вероятности. 
К изыскательской работе подключи-
лась и Милана Хадчукаева – ответс-
твенный работник Национального му-
зея, дипломированный искусствовед. 
В данном вопросе в первую очередь 
могли помочь жители Гудермеса Ров-
зан (дочь) и Рукият (мать) Аюбовы, чьи 
родственники близко знали и вместе 
работали с врачом В.Волковым и его 
супругой Н.Мальчиковской. 

Из воспоминаний Ровзан Аюбовой, 
которая в свое время работала 

на ответственных должностях 
в Гудермесе. Однажды ей 

пришлось побывать в гостях 
у ветерана Великой 

Отечественной войны Попова 
Павла Федоровича.

«…В период с 1979 по 1983гг. я ра-
ботала председателем комитета на-
родного контроля Гудермесского 
района. До того, будучи первым сек-
ретарем Гудермесского горкома ком-
сомола, часто приглашала на город-
ские мероприятия ветерана Великой 
Отечественной войны Павла Федо-
ровича Попова. А тут представилась 
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возможность побывать у него дома. 
Жил он в частном доме с женой в так 
называемом «втором Гудермесе», за 
железной дорогой. Детей не было. Хо-
зяин пригласил меня в дом. Помню, в 
комнате, на видном месте, на столике, 
стояла небольшая картина, на кото-
рой были изображены лес и вода. Но 
меня очень привлекла подпись автора 
картины – «Волков». 

Я спросила: «Это картина, случай-
но, не врача-хирурга Волкова, что жи-
вет в доме по ул.Ватутина. 

Помню дословно ответ жены Павла 
Федоровича: «Нет. Эта картина друго-
го врача, который работал до войны в 
1-й больнице и там же на ее террито-
рии похоронен. На мой вопрос, а что 
там нарисовано, хозяйка ответила: 
«Это Джалкинский лес». 

И тут я вспомнила слова из воспо-
минаний бабушки Падам о Владими-
ре Ивановиче Волкове: «Цо суьрташ 
дора (он делал картины). Я поначалу 
подумала, что речь идет о фотогра-
фиях (на чеченском языке слова «фо-
тоснимок» и «картина» звучат одина-
ково). Но бабушка уточнила, что речь 
идет о рисунках. 

На мой вопрос, почему у нас не со-
хранились его картины или рисунки, 
бабушка рассказала о том, что в 1942 
году в отцовский дом заселились во-
енные, а ее саму отправили на Трудо-
вой фронт. В 1944 году чеченцы были 
депортированы в Казахстан и в Сред-
нюю Азию. А до того была еще одна 

трагическая страница, когда мой дед 
Лема Салиев в 1937 году был аресто-
ван и расстрелян, а его брат отправ-
лен в лагеря в Магадан… 

…Что касается семьи Поповых, Па-
вел Федорович был человеком вы-
сокого роста, худощавый. Его супру-
га, наоборот, была небольшого роста, 
полная. Оба – спокойные, доброжела-
тельные, порядочные, проживали до-
стойную жизнь. К сожалению, после мо-
его отъезда за пределы Гудермесского 
района, я потеряла с ними связь. Не 
скрою, у меня тогда было желание запо-
лучить эту картину в качестве подарка, 
но, видя трепетное отношение семей-
ной четы к картине Волкова, не смогла 
проявить бестактность. До сих пор пом-
ню: жили Поповы скромно, а картина 
стояла на самом видном месте.     

Из воспоминаний Падам Салиевой 
(1902-1996гг.) – бабушки 

Ровзан Аюбовой. 
«…Мой супруг Лема работал в 20-е 

годы в больнице на окраине Гудерме-
са в качестве переводчика у врачей 
Волковых. Больные в массе своей не 
владели русским языком. Я работала 
в этой же больнице санитаркой. Это 
было в 1924 году. Потом Лему выдви-
нули на руководящие должности, а его 
друг Владимир Волков стал главвра-
чом. Мы дружили семьями. Как толь-
ко Лема приходил домой, тут же на 
тачанке приезжал Владимир с женой 
Наталией – как всегда в папахе, пода-
ренной другом… Как правило, друзья 

свободное время проводили на ры-
балке или на охоте…  

Скорее всего, такие поездки на 
природу Владимир Иванович исполь-
зовал в качестве пленэра. 

Из воспоминаний 
Эли Хадчукаева.

«…В 1992 году судьба меня све-
ла с одной русской семьей, вернее 
с мужем и с женой, которые строили 
план переехать в другой регион Рос-
сии. Они собирались продать кварти-
ру и выручить деньги на дорогу: на 
продажу были выставлены в числе 
предметов мебели и картины. На од-
ной из них пейзаж был явно местный, 
а в нижнем правом углу стояла фа-
милия «Волков». Муж продавать эту 
картину не хотел, видно было, что 
она была для него дорога, но жена не 

прочь была хоть немного да зарабо-
тать. Я помню внешний облик хозяи-
на семьи – высокий, сухой, жилистый 
(сравните с внешним видом Павла 
Попова). За определенную сумму все 
картины я выкупил. Они находились 
в моей грозненской квартире, кото-
рая была сильно разрушена в ходе 
взятия Грозного в первую военную 
кампанию. В 1995 году, после зати-
шья, я обнаружил в сгоревшей квар-
тире одну единственную уцелевшую 
картину и вытащил ее из-под облом-
ков. Она была пробита в одном мес-
те осколком снаряда …

В прошлом году, будучи уверен-
ным, что автором картины является 
легендарный врач из Гудермеса Вла-
димир Волков, я решил подарить ее 
Национальному музею ЧР. 

И последнее. 
Работая над этим материалом, я 

обратился в Гудермесский военный 
комиссариат в надежде найти хоть 
какую-то информацию о ветера-
не войны Попове Павле Федорови-
че. Но архив комиссариата сгорел в 
ходе военных действий в Гудермесе 
в декабре 1995 года. Последняя на-
дежда была найти нужную информа-
цию в интернете – в военных архи-
вах. Обнаружил несколько десятков 
Поповых с именем – Павел и отчес-
твом – Федорович. Но ни один из 
них не призван из Гудермеса и мес-
том рождения не указан Гудермес… 
Отсюда, «наш» Павел Попов обос-
новался в Гудермесе после оконча-
ния Великой Отечественной войны, 
когда местные чеченцы были депор-
тированы и судьба свела его с глав-
врачом горбольницы №1 Волковым. 
Случилось это до 1947 года. Именно 
в тот год Владимира Ивановича Вол-
кова, знаменитого врача из Гудерме-
са, не стало. 

О нем и его жене Наталье Маль-
чиковской осталась добрая память 
в сердцах благодарных земляков. 
И осталась небольшая картина, как 
единственная реликвия, напоми-
нающая об истинной дружбе луч-
ших людей из чеченцев Гудермеса 
и русских врачей, прекрасных спе-
циалистов, которые покрыли свои 
имена неувядаемой славой великих 
интернационалистов. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ  
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Во дворе городской поликлиники (ра-

нее – больница №1) есть памятник вра-
чам, наверное, единственный в своем 
роде в Чеченской Республике. Здесь же 
похоронены муж и жена Волков Влади-
мир Иванович и Мальчиковская Ната-
лья Гавриловна, которых чеченцы на-
рекли на все времена одной фамилией 
«Волковы», и они остались в памяти 
людей, как легендарные личности. 

Положа руку на сердце, сознаемся: 
мы часто подвергаем любого человека 
хуле, стараемся найти в биографии до-
стойнейших личностей изъяны. Такие 
мы: считаем себя истинными мусульма-
нами, а избавиться от большого греха 
(г1ийбат дар) не хотим …

Но удивительное в том, что за свою 
жизнь я не слышал ни одной словес-
ной «стрелы», пущенной в адрес се-
мейной четы Волковых. Их слава пе-
решагнула мыслимые и немыслимые 
временные рубежи, и сегодня каждый 
уважающий себя гудермесец отда-
ет почести врачам, чьи мощи покоят-
ся рядом с мраморным сооружением, 
на котором выведены слова: «Светя 
другим, сгораю сам». Под таким де-
визом жил и работал три века назад 
голландский врач Николас ванТюльп, 
выразив свою готовность к самопо-
жертвованию во имя лучших идеалов 
человечества. Лекарей-идеалистов 
во все времена хватало. Они знали, 
что должны стоять на страже здоро-
вья людей, порой приобретая на этом 
посту недуги сами… 

В Гудермесе в середине 20-х годов 
был довольно-таки заметный по тем 
временам строительный «бум»: возво-
дились школы, больницы, культурные 
объекты, первые двухэтажки… Но при 
этом катастрофически не хватало спе-
циалистов. 

В 1925 году у берега реки Гумс, ря-
дом с дорогой, ведущей в Грозный, по-
явился объект, который планировался 
на перспективу как участковая больни-
ца. На первых порах здесь же размес-
тились два класса “аульской” начальной 
школы. Вот здесь и продолжили свою 
врачебную карьеру Владимир Волков и 
Наталья Мальчиковская. А какие были 
времена: пять лет назад прокатилась 
по здешним местам гражданская война, 
кругом классовая разобщенность, абсо-
лютная неграмотность, повальная бед-
ность масс, а в здравоохранении – ну-
левая точка отсчета. 

Вот в такой ситуации и пришлось на-
чинать работу молодым врачам. Влади-
мир Иванович был назначен главвра-
чом, а Наталия Гавриловна, в основном, 
принимала женщин… Они и жили в не-
больших комнатушках при больнице, 
что позволяло им постоянно находить-
ся рядом с пациентами. С лекарствами 
были большие сложности, и часто Вла-
димир Иванович на своей тачанке выез-
жал в лесистые места, лазил по горам в 
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поисках лечебных трав, благо, он в них 
хорошо разбирался. 

С самого начала сдружился с моло-
дыми «аульскими» активистами, фак-
тически это были первые комсомоль-
цы. Да и в переводчиках он нуждался. 
И здесь ему на помощь приходил ли-
дер комсомольской ячейки станции 
Гудермес Лема Салиев. Постоянным 
кучером был Магомед Садыков. Че-
рез несколько лет уже в ранге предсе-
дателя райисполкома Лема помогал и 
самой больнице, и своему другу Вла-
димиру Ивановичу в пределах своих 
служебных возможностей. Местные 
жители, не привыкшие поправлять 
свое здоровье руками образованных 
целителей, при первых симптомах не-
дуги приходили на поклон к Волковым 
и находили у них облегчение и заряд 
бодрости: кроме медицинской помо-
щи, они получали и психологическую 
«установку»…

За короткое время больница обрела 
большую известность. Одновременно 
в стационарном порядке здесь получа-
ли врачебную помощь до 70 больных, 
начали функционировать несколько 
отделений. Сюда охотно обращались 
жители не только сел Гудермесского 
района. О каких-то бюрократических 
препонах не могло быть и речи: при-
нимали всех, кто желал поправить здо-
ровье. И очень часто на тачанке Вла-
димир Иванович выезжал в близкие и 
далекие села и лечил нетранспорта-
бельных больных. Волковы были час-
тыми гостями у своих друзей из «аула» 
Гудермес, хорошо знали чеченские 
обычаи, традиции и этикет. 

Они пользовались настолько большим 
авторитетом, что их просто боготворили. 

В них напрочь отсутствовало мещанское 
начало, жили для людей и во имя их здо-
ровья.     

…В октябре 1937 года, когда были 
арестованы Лема Салиев, его брат Леча 
и жена Падам, Волковы первыми при-
шли к ним домой и выразили свое край-
нее возмущение действиями властей. 

Вся жизнь Волковых подпадает под 
одно святое понятие, имя которому – 
подвиг. Иначе как оценить их героичес-
кие действия в дни депортации чечен-
цев с родных земель? Когда «псы» НКВД 
пришли забрать больных, чтобы транс-
портировать их на железнодорожный 
вокзал, врачи сначала попробовали со-
противляться, но когда поняли, что их 
возможности ограничены, на семейном 
совете решили следовать с больными в 
неизвестность… 

К тому времени у них была 5-летняя 
дочь… Но ни материнские узы, ни страх 
перед дальней дорогой, ни свирепству-
ющий сыпной тиф не остановили Ната-
лию Гавриловну, она не смогла остать-
ся дома, когда в ее помощи нуждались 
те, кто под дулами винтовок, еле воло-
ча ноги, в снежное утро поднимались на 
«Студейбеккеры»…

Владимир Иванович, как руководитель 
учреждения и как военнообязанный, не 
мог бросить больницу на произвол судь-
бы, он остался дома с дочерью-мало-
леткой, а в шальную дорогу отправился 
самый близкий ему человек, его жена и 
соратница – Наталья Гавриловна. 

Она добилась того, чтобы больных по-
местили в отдельные вагоны, постоянно 
находилась с ними рядом, оказывая воз-
можную медпомощь. Не отходила от них 
и в тяжелейших условиях морозного Ка-
захстана. До конца следуя клятве Гип-

пократа, она подорвала собственное 
здоровье – заболела тифом… Каким-то 
образом весной того же 44-го года вер-
нулась домой, чтобы… найти вечный 
покой в родной больнице. Владимир 
Иванович захотел, чтобы она была пос-
тоянно рядом, и тело покойницы преда-
ли земле на территории больницы. 

Таким образом, Наталья Гавриловна 
стала жертвой трагедии чеченского на-
рода в дни его депортации. Ее не ста-
ло на 55 году жизни, и последние 17 лет 
она отдала становлению здравоохране-
ния Гудермесского района. Владимир 
Иванович умер три года спустя… По его 
личному завещанию он был похоронен 
также вблизи больничных корпусов, ря-
дом с легендарной супругой. 

…По возвращении на родину жите-
ли Гудермеса навещали этот холмик на 
двоих также, как своих близких и род-
ных на мусульманских кладбищах. 

Волковы были обречены жить в па-
мяти последующих поколений. И не 
зря в 1988 году лучшие представите-
ли гудермесской милиции из чеченцев 
по инициативе Султана Абдулханова 
приняли решение собрать деньги на 
строительство памятника Волковым на 
территории больницы, рядом с их моги-
лами… На открытии обелиска участво-
вали представители местной власти и 
работники милиции.

Во время боевых действий в дека-
бре 1995 года памятник был разру-
шен. В 2008 году его восстановление 
взял на себя главный врач района Ид-
рис Байсултанов. Честь ему и хвала, 
что памятное место предстало еще в 
лучшем виде, и на мраморных плитах 
выведены слова: «Светя другим, сго-
раю сам».

 Этот памятник является символом 
неподдельного интернационализма, 
верного служения народу и беспример-
ного следования клятве Гиппократа. 

В конце 1990 года по инициативе 
председателя горисполкома Хусей-
на Садыкова была создана творчес-
кая группа, которая должна была за-
няться разработкой предложений по 
названиям новых улиц в городе. Я вхо-
дил в эту группу и представил на рас-
смотрение комиссии свой список, куда 
входили имена видных политических, 
общественных, государственных, куль-
турных, спортивных, литературных де-
ятелей. Все мои предложения прошли 
без всяких возражений, и с той поры 
имена этих известных людей, оставив-
ших яркий след в истории Чечни, увеко-
вечены в названиях улиц. Одна из улиц 
носит имя Мальчиковской Натальи Гав-
риловны…   

Да не изменит нам светлый разум, 
чтобы хранить добрую память о тех, 
кому мы обязаны своим достойным 
прошлым! 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

На сегодняшний день в отношении 
лиц, совершивших административ-
ное правонарушение, в основном при-
меняется наказание в виде админис-
тративного штрафа. Но, к сожалению, 
не многие граждане стремятся опла-
тить административный штраф в уста-
новленный законом срок – не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении админис-
тративного штрафа в законную силу, 
либо со дня истечения срока отсрочки 
или рассрочки (ч. 1 ст. 32.2 «Исполнение 

постановления о наложении админист-
ративного штрафа» Кодекса Российс-
кой Федерации об административных 
правонарушениях»). Согласно ч. 5 ст. 
32.2 КоАП РФ, при отсутствии докумен-
та, свидетельствующего об оплате ад-
министративного штрафа, по истечении 
60 дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 
32.2 КоАП РФ, судья, орган, должнос-
тное лицо, вынесшие постановление, 
направляют соответствующие матери-
алы судебному приставу-исполнителю 
для взыскания суммы административ-

ного штрафа в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством.

 Какие же правовые последствия на-
ступают для граждан в результате неуп-
латы административного штрафа в ус-
тановленный законом срок?

 В случае неуплаты гражданином или 
юридическим лицом штрафа за совер-
шение административного правона-
рушения (неважно, какого он был раз-
мера), его действие автоматически 
подпадает под действие части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполне-

ния административного наказания». Со-
гласно этой статье, на виновное лицо в 
лучшем случае может быть наложен 
штраф в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но не менее 
1000 рублей, а в худшем - администра-
тивный арест на срок до 15 суток либо 
обязательные работы на срок до пяти-
десяти часов.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району                                                                                         

О НЕУПЛАТЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В СРОК
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ëè÷íîñòè
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Объявление о проведении приема граждан 
прокурором района в Джалкинском сельском поселении

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

17 ноября 2020 года, с 15 часов 00 ми-
нут, в здании администрации Джалкинс-
кого сельского поселения Гудермесско-
го муниципального района, по адресу: с. 
Джалка, ул. А. Кадырова, 4, будет про-
водиться личный приём граждан проку-
рором Гудермесского района Арсаном 
Адаевым.

Предварительная запись граждан 
осуществляется в том числе по теле-

фонам: 8 (8715) 22-31-56 и 8 (8715) 22-
28-12. При записи на приём необходи-
мо указывать фамилию, имя, отчество, 
адрес и формулировку сути вопроса.

В день приема заявителям при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Наказание за сбыт сильнодействующих веществ
Прокуратурой Гудермесского района 

утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении мест-
ной жительницы Гакаевой Луизы по об-
винению в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 234 УК РФ (не-
законный сбыт сильнодействующих ве-
ществ) и ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный 
сбыт сильнодействующих веществ в 
крупном размере).

Установлено, что обвиняемая 
18.03.2020 в г.Грозном за 2000 рублей 
совершила незаконный сбыт лекарс-
твенного препарата «Лирика - 300мг» 
в количестве 14 капсул, содержащих в 
своем составе сильнодействующее ве-
щество прегабалин общей массой 5,6 г.

Она же 07.04.2020 в г. Гудермесе за 
2000 рублей совершила незаконный 
сбыт лекарственного препарата «Тро-
пикамид», содержащий в своем соста-
ве сильнодействующее вещество тро-
пикамид общей массой 19,152 г.

По ходатайству следователя Гу-
дермесским городским судом в отно-
шении обвиняемой избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, 
которая прокуратурой района признана 
законным и обоснованным.

За указанные преступления но ч.1 ст. 
234 УК РФ предусмотрено максималь-
ное наказание в виде лишения свободы 
сроком до трех лет, а по ч. 3 ст. 234 УК 
РФ - до восьми лет.

Нарушения в сфере уголовно-правовой статистики
Прокуратурой района проведена про-

верка соблюдения субъектами учета 
требований федерального законода-
тельства об официальном статистичес-
ком учете, в ходе которой выявлены 
факты искажения сведений о лице, о 
мотиве и месте совершения преступле-
ния, а также о службе, выявившем пре-
ступление.

В связи с этим прокуратурой района вне-

сено представление об устранении нару-
шений федерального законодательства, 
причин и условий, имспособствующих.

По результатам рассмотрения акта 
прокурорского реагирования 4должнос-
тных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Выявлены нарушения в сфере энергоснабжения
Прокуратурой Гудермесского района 

в рамках рассмотрения обращений жи-
теля района выявлены нарушения зако-
нодательства об энергоснабжении.

Установлено, что по ул. Дагестан-
ская в с. Брагуны Гудермесского му-
ниципального района, напряжение в 
электрических сетях не соответствует 
установленным нормативам.

В этой связи прокуратурой райо-
на в адрес руководителя Гудермес-
ских РЭС АО «Чеченэнерго» внесено 
представление об устранении нару-
шений закона.

Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен, приняты меры 
по устранению выявленных нарушений 
закона.

Отказано в согласовании проведения внеплановой проверки
Прокуратурой Гудермесского района 

рассмотрено заявление Отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы по Гудермесскому муниципаль-
ному району ГУ МЧС России по Чечен-
ской Республике о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки 
хозяйствующего субъекта.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 438 внеплановые проверки 
в 2020 г. проводятся, в том числе в целях 
проверки исполнения ранее выданного 
предписания о принятии мер, направлен-
ных на устранение нарушений, влекущих 

непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан.

Установлено, что в представленных 
материалах неправильно указан пред-
мет проверки. Требования, предъяв-
ляемые к оформлению решения о со-
гласовании проведения внеплановой 
выездной проверки, не соблюдены.

Выявленные нарушения послужили 
основанием для принятия прокурором 
района АрсаномАдаевым решения об 
отказе в согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки.

Д. МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Права осужденных
С 29 сентября 2020 года вступили в 

силу изменения в Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации, 
внесенные Федеральным законом от 
01.04.2020 № 96-ФЗ.

Осужденные к лишению свободы 
граждане смогут отбывать наказание в 
исправительных учреждениях, ближай-
ших к их дому или месту жительства их 
близких родственников. Уже отбываю-

щие наказание заключенные смогут пе-
ревестись в тюрьму или колонию, соот-
ветствующую этому требованию.

Перевод осуществляется на основа-
нии письменного заявления осужденно-
го порешению ФСИН России либо с его 
согласия по заявлению одного из близ-
ких родственников.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района

Прокурорская проверка в сфере 
предоставления коммунальных услуг…

В ходе проверки установлено, что 
уровень напряжения электроэнергии в 
сетях электроснабжения по ул. Бейбу-
латова и Лавицкого в г. Гудермесе не 
соответствует требованиям закона.

В целях устранения выявленных нару-
шений закона прокуратурой района в ад-

рес директора АО «Чеченэнерго внесено 
представление, а также в отношении от-
ветственного должностного лица возбуж-
дено 2 дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 
КоАП РФ.Акты прокурорского реагирова-
ния находятся на стадии рассмотрения.

…в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В ходе прокурорской проверки ус-

тановлено, что в нарушение требова-
нии Федерального закона № 
261–ФЗот23.11.2009«Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты РФ», ресурсоснабжающими ор-
ганизациями не проведена работа по 

оснащению жилых домов приборами 
учета энергоресурсов.

По результатам проверки в целях 
устранения выявленных нарушений 
закона прокуратурой района в адрес 
руководителей ООО “Газпром газо-
распределение Грозный”. АО “Чече-
нэнерго”, ГУП “Чечводоканал” внесе-
ны представления.

…и в сфере газоснабжения
Прокурорской проверкой установ-

лено, что дебиторская задолженность 
ТУ Гудермесского района ООО «Газп-
ром Межрегионгаз Грозный» по состо-
янию на 01.10.2020 увеличилась с на-
чала года на 15% и составила 1759673 
592 рублей. 

Вместе с тем проведенная ТУ Гу-
дермесского района ООО «Газпром 
Межрегионгаз Грозный» исковая рабо-
та по взысканию с потребителей задол-
женности за поставленный газ не отве-

чает предъявляемым требованиям.
Кроме того, установлено, что объем 

реализованного газа составляет 73% 
от объема поставленного газа и раз-
баланс газа составил 62799754 куб.м.

По результатам проверки в целях ус-
транения выявленных нарушений за-
кона прокуратурой района в адрес ге-
нерального директора ООО “Газпром 
Межрегионгаз Грозный” внесено пред-
ставление, которое находится на ста-
дии рассмотрения.

Выплата пенсий и иных социальных пособий
С 1 октября 2020 года выплаты пен-

сий и иных социальных выплат, осу-
ществление которых отнесено к ком-
петенции Пенсионного фонда РФ, 
должны производиться на националь-
ную платежную карту «Мир».

В случае отсутствия карты «Мир» 
предусмотрена возможность получе-
ния физическими лицами пенсион-
ных выплат любым установленным 
законодательством способом, вклю-

чая наличными, а также на банков-
ские счета без использования пла-
тежных карт.

До 31.12.2020 продлен срок непри-
менения к кредитным организациям 
мер в случае зачисления пенсион-
ных выплат на платежные карты, не 
являющиеся национальным платеж-
ным инструментом (информационное 
письмо Банка России от 30.09.2020 N 
И11-04-45/139).

После прокурорского вмешательства погашен 
долг за поставленные энергоресурсы

Во исполнение поручения проку-
ратуры республики прокуратурой Гу-
дермесского района проведена про-
верка исполнения законодательства в 
сфере топливно-энергетического ком-
плекса в части своевременной оплаты 
поставленных ресурсов в деятельнос-
ти МБОУ «Герзель-Аульская СШ № 2» 
(далее - Учреждение), в ходе которой 
установлено, что в связи с неисполне-
нием условий заключенного договора 
поставки газа у Учреждения образова-
лась задолженность перед ООО “Газ-
пром Межрегионгаз Грозный” в разме-
ре 311тыс. рублей.

В целях устранения выявленных 
нарушений закона прокуратурой 
Гудермесского района в адрес ди-
ректора Учреждения внесено пред-
ставление, в котором потребовано 
незамедлительно принять меры к 
погашению образовавшейся за-
долженности.

По итогам его рассмотрения задол-
женность перед поставщиком в разме-
ре 311 тыс. руб. погашена. В результате 
этого ресурсоснабжающая организа-
ция получила дополнительные средс-
тва для оказания коммунальных услуг 
населению.

Изменения в Федеральном законе 
«Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации»
Законом опекуны и попечители исклю-

чены из перечня лиц, на которых рас-
пространяется обязательное пенсион-
ное страхование.

В связи с внесенными изменения-
ми пенсионеры, являющиеся опекуна-
ми или попечителями, исполняющими 
свои обязанности возмездно (за опла-
ту) по договору об осуществлении опе-
ки или попечительства, в том числе по 

договору о приемной семье, не будут 
приравниваться к работающим граж-
данам (как в настоящее время), и им, 
как и всем неработающим пенсионе-
рам, ежегодно будет индексировать-
ся страховая пенсия и фиксированная 
выплата к ней.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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Мероприятие было организовано по 
поручению начальника тероргана ге-
нерал-майора Шарипа Делимханова в 
честь благословенного месяца Раби-
уль-Авваль, полного благословений Все-
вышнего, среди которых рождение пос-
леднего Посланника Аллаха – Пророка 
Мухаммада (да благословит Его Аллах 
и приветствует), построение первой ме-
чети и чтение первого джума намаза. 

Верующие в своих молитвах много-
кратно восхваляли имя Всевышнего 
Аллаха и Его посланника, после чего 
совершили дуа, прося Создателя укре-
пить мусульман на пути истины, даро-
вать мир и благополучие для республи-
ки и всей страны.

Богословы в своих словах отмечали, 

что благодаря единственно верному 
курсу первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова (Дала гIазот къобалдойла 
цуьнан) жители региона имеют возмож-
ность соблюдать все без исключения 
предписания Корана и Сунны, а Гла-
ва Чеченской Республики, Герой Рос-
сии Рамзан Ахматович Кадыров и пре-
зидент Регионального общественного 
фонда Аймани Кадырова продолжа-
ют путь, который начал Ахмат-Хаджи.
В республике повсеместно строят свя-
тыни, малоимущим оказывают регуляр-
ную помощь.

 Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике

В  УПРАВЛЕНИИ  РОСГВАРДИИ  ПО  ЧР
ПРОЧИТАЛИ МОВЛИД

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НАГРАДИЛИ 
ОТЛИЧИВШИХСЯ СОТРУДНИКОВ 

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ
 В Управлении вневедомственной 

охраны по Чеченской Республике и 
его филиалах прошли торжественные 
построения, в ходе которых состоя-
лось награждение отличившихся со-
трудников подразделений.

Приказом начальника Управления 
Росгвардии по Чеченской Республи-
ке генерал-майора Шарипа Делимха-
нова за добросовестный труд и в свя-
зи с празднованием 68-й годовщины 
со дня создания подразделений вне-
ведомственной охраны отличившимся 
сотрудникам были вручены нагрудные 
знаки «За отличие в борьбе против 
терроризма и экстремизма», медали 
«За отличие в службе», а также Почет-
ные грамоты.

Руководители подразделений отме-
тили важную роль вневедомственной 
охраны в обеспечении безопасности 

охраняемых объектов и правопорядка 
в регионе.

Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Кадыров тщательно за-
ботится об условиях службы сотрудни-
ков и предоставляет все необходимое 
для выполнения поставленных задач, 
благодаря чему личный состав вневе-
домственной охраны честно, добросо-
вестно и ответственно исполняет свои 
служебные обязанности. Также пре-
зидентом Регионального обществен-
ного фонда имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова (Дала гIазот 
къобалдойла цуьнан) Аймани Кадыро-
вой оказывается всесторонняя подде-
ржка семьям погибших сотрудников. 

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

СОСТОЯЛАСЬ СПАРТАКИАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
20-ЛЕТИЮ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ

В состязаниях приняли участие бо-
лее 1000 военнослужащих в составе 
13 команд воинских частей отдельной 
ордена Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии. 

Спартакиада включала марш-бросок 
на пять километров в составе подраз-
деления, выполнение гимнастических 
упражнений на перекладине, соревно-
вания по силовым видам спорта, комби-
нированный военно-прикладной забег 
с метанием ножей, сапёрной лопатки и 
учебных гранат, а также с заплывом на 
сто метров вольным стилем. 

В командном первенстве в первой 
группе победу одержала команда ве-
денского отдельного специального 
моторизованного батальона, немно-
го уступили победителям военнослу-
жащие ханкалинского отдельного ба-
тальона войск национальной гвардии, 

«бронзу» завоевали представители гу-
дермесского полка оперативного на-
значения. Во второй группе лидером 
стала команда грозненского отдельно-
го батальона связи, «серебро» взяли 
спортсмены из грозненского отдельно-
го инженерно-саперного батальона, 
третье место досталось представите-
лям грозненского отдельного ремонт-
но-восстановительного батальона. 

Подводя итоги спартакиады, началь-
ник физической подготовки и спор-
та соединения подполковник Сейда-
ли Гаджахмедов от имени командира 
бригады полковника Сергея Задорож-
ного поздравил всех присутствующих с 
наступающим 20-летием со дня обра-
зования соединения и вручил победи-
телям и призерам медали, кубки и по-
четные грамоты.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Äåëà àðìåéñêèå

При приеме лекарств для животных 
в ветеринарной аптеке или ветери-
нарной клинике необходимо убедить-
ся, что товар находится в легальном 
обороте и не был фальсифицирован.

При приеме лекарств необходимо 
внимательно изучить товаросопрово-
дительные документы, сверить наиме-
нование лекарственного препарата, 
его регистрационный номер, произво-
дителя, номер серии и срок годности. 
Далее нужно убедиться, что данный 
препарат есть в реестре лекарствен-
ных средств для ветприменения. Для 
этого нужно зайти на сайт Россельхоз-
надзора в раздел «Лицензирование» и 
сверить с реестром. 

Препараты, выпущенные в странах 
ЕАЭС, необходимо проверять в реест-
ре страны-производителя. Например, 
Казахстана, Армении или Республики 
Беларусь. Такие реестры также есть на 
сайте Россельхознадзора. Однако про-
блема в том, что реестры стран ЕАЭС 
неполные. Если в российском реестре 
есть дополнительные сведения о каж-
дом препарате (приостановка лицензии, 
нахождение на подтверждении регистра-
ции, возобновление лицензии), то в инос-
транных перечнях таких данных нет. От-
сюда возникают проблемы. К примеру, 
мы знаем, что препарат зарегистриро-
ван и может обращаться на территории 
России. Но мы можем обнаружить, что, 
допустим, в белорусском реестре он не 
значится. Это означает, что закончилась 

его регистрация или обращение препа-
рата и его могли приостановить. То есть, 
когда препарат производился, в реестре 
он был, а когда попал на территорию на-
шей страны, его уже удалили из реестра. 
Если в этот момент придет проверяющий 
и увидит отсутствие препарата в реест-
ре, к какому выводу он придет? Конежчо 
же, что это контрафакт. Он подаст в суд 
на наложение штрафа за торговлю конт-
рафактом. Руководство отраслевого со-
юза может обратиться с предложением 
к Россельхознадзору, чтобы российское 
ведомство порекомендовало коллегам в 
странах ЕАЭС включить пояснения к ре-
естру, на каком этапе находится лицензи-
рование препарата. По мнению эксперта, 
это позволит упростить взаимодействие 
с российскими контролирующими орга-
нами. Если такая информация будет от-
ражена в реестре, то ветаптеки и пос-
тавщики лекарственных препаратов для 
животных смогут сверить дату действия 
лицензии ввозимого препарата с датой 
пересечения границы в грузовой тамо-
женной декларации (обязательный доку-
мент, который оформляется при импорте 
товаров). В этом случае лекарственный 
препарат, который был выпущен до того, 
как лицензию на него отозвали или при-
остановили, сможет продаваться до кон-
ца срока его годности.

Р. АНАСОВ,
госинспектор отдела 

Госветнадзора УФС 
Россельхознадзора по ЧР 

КАК ПРОВЕРИТЬ ЛЕГАЛЬНОСТЬ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ?
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Мари – Бим – поло – чан – очко – Айова 
– сто – Капитал – огонь – торока – Ома – 
бушлат – Тристан – стон – Баталов – нора 
– Кан – инки.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:

анкета – штаб – рабочий – Рила – оп-
портунист – Симонов – иго – стан – час-
токол – толокно – Танама – анорак – ко-
роль – Атон – Ванин.    
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Àìåðèêè

Советский писатель.
Ноябрьский именинник

Артист театра и кино.
Ноябрьский именинник

На днях в городском клубе «Ахмат» 
прошло открытое районное первенс-
тво Гудермесского района по боксу.
В ходе напряженных поединков опре-
делились победители и призеры, в их 
числе и наши земляки – воспитанники 
Дакаева Махадди. Второе место в ве-
совой категории до 50 кг занял Одма-

ев Аюб. Золотыми призерами стали 2 
наших бойца: Дакаев Висхан (34кг) и 
Яриханов Субхьан(52 кг).

Поздравляем наших спортсменов, 
желаем дальнейших успехов на более 
высоком уровне.

И. КАНАЕВ

ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ ÞÍÛÅ ÁÎÊÑÅÐÛ

ÒÐÅÒÜß ÏÎÁÅÄÀ ÏÎÄÐßÄ
В матче 14-го тура чемпионата Рос-

сии по футболу “Ахмат” в гостях встре-
чался с “Тамбовом”. В упорном проти-
востоянии грозненцы одержали победу 
со счетом 1-0. Победный гол на счету 
Артёма Тимофеева, поразивший воро-
та на 87-й минуте. Это третья подряд 
победа на счету грозненцев. Успех поз-

волил подняться «Ахмату» в турнирной 
таблице на 7-е место. 

“Ахмат” играл в следующем соста-
ве: Гудиев, Богосавац, Анхель, Нижич, 
Ненахов, Тимофеев, Ильин (Альсул-
танов, 90+1), Швец, Бериша (Садула-
ев, 73), Полярус (Харин, 56), Мелкад-
зе (Быстров, 57).

На днях в городе Ставрополь состоялся пред-
ставительный юношеский турнир по вольной 
борьбе, посвященный памяти мастера спорта 
СССР М.И.Бондарева. 

ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÏÐÈÇÅÐ
Всего на ковер выходили 350 

юных спортсменов из Дагестана, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии, Санкт-Пе-
тербурга, Ставропольского края, 
Сочи, Чечни и т.д.

В жарких схватках на ковре 
Дворца спорта «Спартак» вы-
ступили четверо воспитанни-
ков тренера Рамзана Тутае-
ва. Наиболее успешно проявил 
себя Магомед Гайсумов(вес 
– 33 кг, 2010 г.р.), который до-
срочно одолел трех юных мас-
теров вольной борьбы, но из-за 
судейского беспредела не смог 
пробиться в финал в поединке 
с дагестанцем. В схватке за 3-
е место Магомед вновь был на 
высоте, одолев другого дагес-
танского борца А.Алиева. 

Новых успехов тебе, Магомед! 

Х.ХАДЖИЕВ

Считать недействительным утерянный диплом за № СБ 7049714, выдан-
ный в 2007 году ГПБОУ «Педагогический колледж им. Джунаидова С.» на имя 
КАСУМОВОЙ ХАВЫ САЛАВДЕВНЫ.

*  *  *
Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 2010 году МБОУ «Гу-

дермесская СШ №10» на имя МИМИЕВА МАГОМЕДА ШАМИЛЬ-ХАДЖИЕВИЧА. 

Îáúÿâëåíèÿ


