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Рамзан Кадыров заявил, что будет “бить” 
правдой жестко и беспощадно

На днях Глава ЧР Рамзан Кады-
ров встретился со своим помощ-
ником, министром информации и 
печати ЧР Ахмедом Дудаевым. 
На встрече предметно обсудили 
вопросы взаимодействия влас-
ти с общественностью, а также 
меры противодействия экстре-
мистской пропаганде.

В последнее время против 
руководства Чеченской Рес-
публики и чеченского народа 
развернута массированная ин-
формационная кампания на 
различных социальных пло-
щадках. Западные институ-
ты предпринимают малоэф-
фективные, но настойчивые 
попытки вызвать обществен-
ное недовольство и разобщить 
власть с народом.

“Нам хорошо известны эти 
сценарии и их конечная цель. 
Такую же карту уже разыграли 
в Сирии, Ливии, Украине. Сей-
час в эту игру пытаются втянуть 
братскую Беларусь. Своим инс-
трументом против России наши 
давние враги используют кучку 
предателей, продавшихся раз-
ным организациям в Европе. 

Благодаря четким и слажен-
ным действиям органов влас-
ти и гражданского общества 

Рамзан Кадыров: «Пусть крепнет 
и процветает  братство между 

чеченским и казахским народами!»

Ахмед Дудаев: «Чеченские женщины 
всегда являлись опорой нации»

Помощник Главы ЧР, ми-
нистр информации и печати 
Чеченской Республики Ахмед 
Дудаев в торжественной об-
становке поздравил предста-
вительниц прекрасного пола с 
Днём чеченской женщины.

Само мероприятие прошло 
в Министерстве информации и 
печати Чеченской Республики. 
В нем также приняли участие 
первый заместитель министра 
Сайд-Селим Абдулмуслимов и 
сотрудники ведомства.

«От имени Главы Чеченской 
Республики, от лица всех муж-
чин и от себя лично хочу позд-
равить с этим праздником на-
ших замечательных женщин! В 

самые сложные времена для 
нашего народа именно жен-
щины были опорой целой се-
мьи. Вы создаёте в доме уют. 
В мире нет ни одного друго-
го праздника, когда с такой не-
жной любовью, уважением и 
почитанием чествуют женщин. 
Наши бабушки, матери, сёст-
ры, дочери и супруги заслужи-
ли этого. Наши женщины пере-
жили вместе с народом много 
тяжелых испытаний. К сожа-
лению, это происходило мно-
го раз. Они становились рядом 
с мужчинами, рисковали собс-
твенными жизнями, погибали, 
пытаясь спасти жизни не толь-
ко близких, но и совершенно 

мы успешно пресекаем лю-
бые провокации в информаци-
онном пространстве. При этом 
налажен открытый и честный 
диалог населения с властными 
структурами. Люди активно вы-
ражают свою гражданскую по-
зицию, указывают на недочеты 
и достижения властей.

Это позволяет решать выяв-
ленные проблемы максималь-
но качественно и эффективно. 
В республике активно развива-
ется образование, экономика, 
планомерно решается вопрос 
безработицы. Проводимая ра-
бота дает хороший результат. 
Люди это видят, ценят и выра-

жают нам свою поддержку.
Я поблагодарил Ахмеда Ду-

даева за организацию эффек-
тивной информационной по-
литики. Под его руководством 
региональные СМИ оператив-
но доводят до людей качест-
венную и объективную карти-
ну действительности, активно 
борются с фейковыми новостя-
ми. В этой информационной 
борьбе наше основное оружие 
- это правда. И мы будем бить 
ею наших оппонентов жестоко 
и беспощадно!” - сообщил Гла-
ва республики на своей стра-
нице в социальной сети по ито-
гам встречи.

незнакомых людей. Ещё раз от 
всего сердца поздравляю вас с 
этим замечательным праздни-
ком», - сказал Ахмед Дудаев.

Для всех женщин, присутству-
ющих в зале, была организована 
концертная программа с участи-
ем звёзд чеченской эстрады. В 
конце мероприятия Ахмед Дуда-
ев вручил представительницам 
слабого пола цветы и подарки.

День чеченской женщины — 
ежегодный праздник, отмеча-
емый в Чеченской Республике 
в третье воскресенье сентяб-
ря. Впервые его праздновали в 
2009 году.

Праздник основан в память о 
46 чеченских девушках, погиб-
ших во время Кавказской вой-
ны. В сентябре 1819 года вой-
ска генерала Ермолова сожгли 
чеченское село Дади-Юрт. За-
хваченные в плен 46 девушек во 
главе с Дадин Айбикой при пе-
реправе через Терек бросились 
в реку, не захотев, «чтобы их ка-
сались руки тех, кто повинен в 
убийстве отцов, матерей, бра-
тьев, сестёр, повинен в сожже-
нии родного села». В 2013 году 
в память о подвиге этих деву-
шек был открыт Мемориальный 
комплекс близ села Хангиш-
Юрт Гудермесского района.

ИА “Грозный-информ”

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров на своей 
странице в социальной сети 
рассказал о дружбе казахского 
и чеченского народов.

Р. Кадыров упомянул, что 
многолетняя дружба началась 
в самые тяжелые, трагические 
дни для чеченского народа. Это 
дни, когда сосланный Стали-
ным в Казахстан народ был на 
грани исчезновения. Несмотря 
на строгий запрет, простые жи-
тели Казахстана протянули че-
ченцам руку помощи. Именно 
тогда чеченцы и казахи стали 
братьями, чье родство скрепле-
но невзгодами и испытаниями.

Много лет спустя, во вре-
мя первой и второй чеченс-
ких кампаний, Казахстан при-
нял беженцев из ЧР. Первый 
Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев приютил бежен-
цев, обеспечил жильем, медпо-
мощью и продуктами питания. 
Первый Президент ЧР, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров, 
родившийся в ссылке в Кара-
ганде, очень ценил помощь на-
рода Казахстана, оказанную че-
ченцам в эти трагические дни. 
Он подчеркивал, что чеченцы 
никогда этого не забудут.

Сегодня, когда прошли страш-
ные годы военного лихолетья, 
Чеченская Республика превра-

тилась в один из самых краси-
вых и процветающих регионов 
России. У руководства ЧР сло-
жились традиционно братские 
отношения с нынешним руко-
водством Казахстана, Прези-
дентом Касым-Жомартом Тока-
евым. Крепнут экономические 
и культурные связи Чеченской 
Республики и Казахстана. Зна-
ют и ценят в республике и то, 
как сегодня относятся к прожи-
вающим в Казахстане чечен-
цам. У них есть все условия 
для развития, карьеры, сохра-
нения своей культуры и языка. 
Особую благодарность Р. Кады-
ров выразил за памятник Ахма-
ту-Хаджи Кадырову, установ-
ленный рядом с местом, где он 
родился и жил.

«Чеченская пословица гла-
сит, что истинная дружба поз-
нается в беде, и дороже ее нет 
ничего на свете. Потому и це-
нят чеченцы помощь и подде-
ржку, оказанную им в трудную 
минуту. И никогда об этом не 
забывают. У чеченцев приня-
то говорить: «Если ты встре-
тил казаха, значит, ты встре-
тил брата». Пусть крепнет и 
процветает братство и друж-
ба между чеченским и казахс-
ким народами!» - написал Гла-
ва Чеченской Республики.

ИА “Грозный-информ”

Продолжается подписка на газету “ГУМС”  
с 1 октября 2020 год

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых 
отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неде-
лю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и 
учреждений газеты будут адресно доставляться самой редак-
цией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 
Стоимость подписки 
с 01.10. 2020г. - 150 руб.  
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.
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Ñëîâî î äîáëåñòíîì ÷å÷åíñêîì ðûöàðå
Что значит «къонах», ты спросил, и какова ему 

цена?
И я сказал тебе в ответ под гул торжественно-

го пира,
Что къонах – это славный муж, чья жизнь другим 

посвящена,
Что къонах – это тот, на ком покоятся устои 

мира.

Еще совсем недавно были тяжкие времена, когда 
мы и думать не смели, что у нас будет первородное от 
Всевышнего право жить, свобода передвижения, воз-
можность засыпать и просыпаться по утрам в тиши-
не и прочие элементарные атрибуты мирной жизни… 
Всевышний даровал нам все это и многое другое бла-
годаря Ахмату-Хаджи Кадырову (Дала г1азот къобал-
дойлацуьнан!) Под его руководством наш народ одер-
жал победу над терроризмом и экстремизмом, жизнь 
в республике перешла на мирные рельсы.

В самом начале пути мира и созидания рядом со 
славным сыном чеченского народа Ахматом-Хаджи 
встали без преувеличения настоящие рыцари духа 
и чести. Большое им всем человеческое спасибо за 
мужество и героизм, проявленные в деле борьбы за 
мирную и достойную жизнь чеченского народа! Од-
ним из них был Магомед Хож-Ахмедович Даудов. В 
день трагической гибели Ахмата Кадырова, когда 
некоторые были поколеблены, Магомед незыблемо 
остался рядом с его сыном Рамзаном Ахматовичем, 
намеренный принять даже смерть на пути первого 
Президента. Им было неимоверно трудно строить 
мирную жизнь, ваххабиты и сепаратисты всячески 
препятствовали в этом, терроризировали предста-
вителей власти, духовенства, кощунствовали про-
тив эвлияов и их духовно-религиозного наследия. 
Но Рамзан Кадыров, Магомед Даудов и их сорат-
ники сумели сломить ожесточенное сопротивление 
сил зла и мракобесия и очистить от них республику. 

Ретив и ловок конь в горах, пока подкован крепко он, 
Подковы стерты, – станет конь хромым, беспо-

мощным и вялым. 
Пока есть конахи средь нас, – незыблем доб-

лести закон, 
И можем смело мы идти по самым трудным 

перевалам.

Героизм Магомеда Даудова в вооруженном проти-
востоянии с международным терроризмом был отме-
чен самой высокой российской государственной на-
градой – Золотой Звездой Героя России, а всех его 
ратных наград – и не перечислить. За мужество, ак-
тивное участие в наведении конституционного поряд-
ка на территории Чеченской Республики он награжден 
двумя Орденами Мужества, высшей наградой Чечен-
ской Республики Орденом Кадырова, медалями «За 
боевое содружество», «За доблесть в службе», «За 
верность долгу», «200 лет МВД России», нагрудным 
знаком «Лучший сотрудник спецподразделений».

М. Даудов был непосредственным участником са-
мых опасных и сложных антитеррористических спецо-
пераций.Под его руководством в ходе проведения спе-
циальных мероприятий раскрыто более 30 тяжких и 
особо тяжких, а также вызвавших широкий обществен-

ный резонанс преступлений, задержано 15 и нейтра-
лизовано около 40 особо опасных преступников, со-
вершавших убийства, диверсионно-террористические 
акты и находившихся в федеральном розыске. Изъято 
большое количество огнестрельного оружия, самоде-
льных взрывных устройств, электродетонаторов, ар-
тиллерийских снарядов и минометных мин.

Магомед Даудов обладает высокой работоспособ-
ностью, отношения с подчиненным строит на принци-
пах требовательности, систематического контроля за 
исполнением ими служебных обязанностей, поручен-
ного дела, чуткости и внимания. Хорошо ориентирует-
ся в оперативной обстановке на территории республи-
ки. В любых ситуациях постоянно контролирует свои 
действия. Обладает хорошими навыками, квалифици-
рованно и со знанием своего дела подходит к реше-
нию широчайшего спектра задач.

Магомед Даудов верный и надежный соратник, друг 
и брат Рамзана Ахматовича Кадырова. В силу его ис-
ключительной верности данному слову именно на него 
возлагаются самые сложные и ответственные задачи 
республиканского уровня. Ныне он является Предсе-
дателем Парламента ЧР.

В годы конфликтов на чеченской земле Магомед был 
молодым человеком. Но, невзирая на это, он выпол-
нял задачи, которые оказывались не под силу умуд-
ренным опытом зрелым мужам. В силу этого Рамзан и 
Магомед особенно сблизились. Они стали настоящи-
ми братьями всей мусульманской умме, помогают ма-
лоимущим, пострадавшим от войн и конфликтов, при-
родных катаклизмов, строят мечети, благоустраивают 
священные места паломничества мусульман.

Магомед Даудов мудро замечает: «Если не бо-
лел, то не познаешь ценность здоровья, если не 
бедствовал, то не поймешь нужды, не познал зла, 
не сможешь оценить добра; в ком  нет благородс-
тва, в том нет чеченскости, ну а кто не сын свое-
го народа, тот никогда не будет уважаем. Для муж-
чины главное вера в себя, лучше умереть, чем не 
сдержать слова, утратить доверие людей». Сам он 
целиком соответствует данным постулатам, поэто-
му пользуется заслуженным уважением и автори-
тетом в республике и стране.

Желаю настоящим сынам нашего народа – къона-
хам - мира и благодати!

Яхъя УСУМОВ

«Курение убивает» - фраза, из-
вестная всем нам, и в особеннос-
ти курильщикам. На каждой пачке 
сигарет есть эта надпись. Якобы 
«предупрежден, значит, вооружен». 
Однако курящего человека она не 
останавливает. Значит ли это, что 
люди перестали беспокоиться за 
свое здоровье и их не волнует свое 
будущее? Нет. Просто люди стали 
легкомысленно относиться к столь 
острой проблеме. Столько статей 
написано о вреде курения, столько 
общественных мероприятий про-
водится на эту тему, но все напрас-
но. И многие заядлые курильщи-
ки даже возмущаются, говоря, что 
это их личное дело - курить им или 
нет. Но проблема в том, что куриль-
щик наносит в разы больший вред 
окружающим и невольно вдыха-
ющим этот дым людям. А в таком 
случае, это перестает быть лич-
ным делом. Для этого существует 
специальный термин “пассивное 
курение”. Курящий человек под-
вергает опасности здоровье людей 
без их согласия. В каждой семье, 
как минимум, один человек курит. 
В каждой третьей семье этот че-
ловек курит при родственниках и 
даже при детях. А это значит, что 
каждый член этой семьи является 
пассивным курильщиком и получа-
ет больший вред здоровью, неже-
ли сам курильщик.

В моду вошли и такие виды 

табачных изделий, как кальян и 
вэйп. Чаще всего их курит моло-
дежь, при этом утверждая, что 
они совершенно безвредные. 
Спешу вас огорчить, вейп и ка-
льян намного хуже сигарет. В них 
концентрация вредных веществ 
больше, чем в обычных сигаре-
тах. Курение чего-либо из пере-
численного в этой статье одно-
значно вредит вашему здоровью.

Более того, наша религия за-
прещает нам курить, так как табак 
является харамом, т.е. запрещен-
ным. При покупке пачки сигарет 
мы расходуем деньги из семей-
ного бюджета. Такая трата де-
нег является расточительством.  
А расточительство на вредные и 
бесполезные занятия - грех. Вды-
хая дым от сигарет, мы причиняем 
огромный вред нашему организму, 
что является греховным деянием. 
Когда человек курит при других 
людях, он вредит уже и их здоро-
вью, что тоже является греховным 
деянием. Как видите, курильщик 
совершает тройной грех.

Каждый год во всём мире табачная 
индустрия убивает почти 5 милли-
онов своих самых активных клиентов. 
Но это ещё не всё. Если ситуация не 
изменится, то согласно отчёту Все-
мирной организации здоровья (ВОЗ), 
полмиллиарда живущих сегодня лю-
дей умрёт от курения. 

Почему же люди начинают курить?

Психологи пришли к мнению, что 
курение - “детское заболевание”. 
Обычно оно начинается в раннем 
юношеском возрасте, и особенно 
распространено среди тех, кто пло-
хо учится, чувствует свою несосто-
ятельность, не уверен в будущем, 
а также в среде, где курят родите-
ли и приятели. Податливость под-
ростков к курению можно отнести 
к стремлению перенимать стиль 
поведения других людей. Многие 
подростки считают курящих сверс-
тников сильными и совсем взрос-
лыми. Подростки, начавшие ку-
рить, как правило, имеют друзей, 
заядлых курильщиков, нередко 
оказывающих на них негативное 
влияние. В среде, где родители и 
друзья не курят, такая вероятность 
практически равна нулю.

Региональными властями про-
водится большое количество 
проверок в целях обнаружения 
нарушений в продаже табачных 
изделий. Также очень действен-
ным является искусственное по-
вышение цен на продукцию. Все 
это делается ради ограничения 
доступа к сигаретам.

Неужели такое количество 
фактов и доводов не заставляет 
курильщика остановиться и за-
думаться: разумная ли это цена 
за здоровье подрастающего по-
коления и общества в целом?

Инжила АБДЫЛХАИСИЕВА

Ñìåðòåëüíàÿ ïðèâû÷êà
Îäíàêî...

Осенний Гудермес
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В дадыюртовской трагедии феноме-
нальным выглядит не только героизм 
мужчин-защитников, а также чеченс-
ких женщин. Дадин Айбика и Амаран 
Заза становятся фактически вдохнови-
телями обороны аула, а дадыюртовс-
кие матери благословляют сыновей на 
жертвенный подвиг в борьбе с врагом. 
Более того, плененные женщины сами 
предпочтут смерть в буйных водах Те-
река бесчестью неволи.

 
“Лучше в жестоком бою вместе               

с мужчинами нашими пасть,
чем танцевать, ублажая своею кра-

сой недругов чёрных, 
ворвавшихся в отчий аул!
Лучше родимая матушка пусть омы-

вает меня
ливнем своих горьких слёз, чем 

сама
буду я слёзы дождём проливать над 

погибшей семьёй!”

«Илли о гибели села Цантаройского 
Дады»

Обратимся к источникам. «... Желая 
наказать чеченцев, в особенности де-
ревни, называемые Качкалыковскими, 
предположил я выгнать их с земель Ак-
саевских, - подчеркивал «кавказский про-
консул» А.П.Ермолов. - При атаке сих де-
ревень знал я, что потеря наша должна 
быть чувствительною, если жители оных 
не удалят прежде жен своих, детей и иму-
щество, которых защищают они всегда 
отчаянно, и что понудить их к удалению 
жен может один только пример ужаса». 

«По приказу Ермолова, - пишет пре-
зидент АН ЧР, доктор исторических 
наук, профессор Шахрудин Гапуров, 
- 15 сентября 1819 года российские 
войска (6 рот пехоты, 700 казаков и 4 
орудия; и это все – против одного се-
ления) напали на притеречное селение 
Дады-Юрт и «начался отчаянный кро-
вопролитный бой, какого русским вой-
скам еще не случалось испытывать на 
Кавказе». «Каждый дом должно было 
брать штурмом, и не иначе, как раз-
ламывая плоские кровли... Артилле-
рия действовала по большей части 
на самом ближайшем расстоянии, т.е. 
не далее ста шагов и под сильнейшим 
неприятельским огнем. Как скоро успе-
вали сделать хотя малейшее отверс-
тие в каком-либо доме, то наша пехота 
врывалась туда со штыками, и проис-
ходил сильнейший рукопашный бой; 
даже казаки, большею частию спешен-
ные, находились в стрелках. Это был 
первый пример, что войска наши за-
стали неприятеля в такой беспечности, 
что его жены, дети и имущество нахо-
дились на месте: но зато никогда че-
ченцы не являлись так ожесточенны-
ми. … Несколько женщин бросались 
с кинжалами на солдат и умирали на 
штыках. Ужасный этот бой продолжал-
ся пять часов, и селение было взято не 
прежде, как все защищавшее оное, по-
гибли на месте, и только 14 человек, 
изнемогших от ран, были взяты в плен. 
Небольшому числу женщин и детей, 
избегших от поражения, была дана по-
щада», «но вдвое большое их число 
было вырезано или погибло в пожаре, 
охватившем селение. … Аул в букваль-
ном смысле слова был уничтожен до 
основания». В этом бою чеченская сто-
рона потеряла только убитыми свыше 
500 человек, российская – 61 убитыми 
и свыше 200 – ранеными. В том чис-
ле был ранен и генерал Сысоев. «… 
Ни в одном доселе случае не имели 
мы столько значительной потери …», 
- отмечал Ермолов. «Подобного при-
мера еще не видывали в сем краю, и я 
единственно для того его подал, дабы 

распространить ужас», - добавлял он в 
письме к Мадатову». 

«15 сент. Сысоевъ подошелъ къ Д. Да-
дыюртовцы отвергли предложеніе. Тог-
да Сысоевъ приказалъ 5 р. Кабардин. п. 
идти на приступъ. Начался отчаян., кро-
вопролит. бой: кажд. дворъ приходилось 
обстр?ливать сначала арт-ріей, а зат?мъ 
брать штурмомъ. Ожесточеніе съ об?ихъ 
сторонъ было ужасное: н?к-рые чеченцы, 
видя, что имъ не устоять, р?зали своихъ 
женъ и д?тей; женщины бросались на сол-
датъ съ кинжалами или гибли въ пламе-
ни пылавшихъ саклей. Аулъ б. взятъ лишь 
тогда, когда б. истреблены вс? его защит-
ники. Наши потери — 250 чел. уб. и ран 
(Утвержденіе рус. владычества на Кавказ?. 
Изд. шт. Кавказ. воен. округа, 1904)». 

«По свидетельству Ермолова, чечен-
цы... защищались с ожесточением... Мно-
гие из жителей, когда врывались солдаты 
в дома, умерщвляли жен своих, дабы во 
власть их не достались. Многие из жен-
щин бросались на солдат с кинжалами. 
«Разгорелся неравный бой, чеченцы за-
щищались отчаянно, воинам помогали 
женщины и дети, каждую саклю приходи-
лось брать штурмом. Когда у горцев кон-
чились ружейные заряды, они с шашками 
и кинжалами бросились на солдат и почти 
все полегли в бою. Аул был разрушен до 
основания. Было убита большая часть его 
жителей – около 400 человек. Каратели 
потеряли убитыми и ранеными 230 солдат 
и офицеров» (Г.З.Анчабадзе «Вайнахи»). 

«15 сентября 1819 года на рассвете 
аул был окружен царскими войсками. С 
минарета аульской мечети раздался при-
зыв, жители выбегали на улицу, хватали 
оружие. Матери наставляли сыновей на 
подвиг, обещая «проклясть вскормившим 
их молоком», если они проявят трусость 
в бою в этот несчастный день. Артилле-
рия начала обстреливать аул, царские 

войска пошли в атаку. Чеченцы защи-
щались с ожесточением. Героически де-
ржались Бахадаран Мюстарг, Яса, Наа — 
дядя Боты Шамурзаева, Гянжи и другие. 
Бесстрашные Дади Айбика (дочь Дады 
Центороевского) и Амаран Заза, с други-
ми девушками аула помогали мужчинам 
аула как могли. Все защищались отча-
янно: каждую саклю карателям приходи-
лось обстреливать артиллерией с близ-
кого расстояния, под сильным ружейным 
огнем, затем брать штурмом. Как только 
пробивалось отверстие или осыпалась 
часть турлучной стенки, царские солда-
ты врывались туда и уничтожали всех 
без пощады. «Многие жители, когда вры-
вались солдаты в дома, умертвляли жен 
своих в глазах их, дабы во власть их не 
доставались. Многие из женщин броса-
лись на солдат с кинжалами», — вспоми-
нал генерал Ермолов. Это была правда. 
С кинжалами в руках погибли поднятые 
на царские штыки неустрашимые девуш-
ки Дадин Айбика и Айдин Жансига. Озве-
ревшие каратели были беспощадны (С. 
Нанхаджиев, учитель истории)”. 

Защитникам села помогали девуш-
ки, женщины, дети. С кинжалами, вила-
ми, лопатами, топорами они бросались 
на врага. Ружейных зарядов у чечен-
цев не хватало. Собрав все свои силы, 
во второй половине дня они бросились 
с кинжалами на солдат и казаков. Завя-
залась жестокая рукопашная битва, в 
которой чеченское восклицание «Я Ал-
лах!» сливалось с русским матом. Оста-
вив на поле боя много трупов, враг от-
ступил на окраину села. Тут же была 
применена артиллерия. Почти все че-
ченцы, участвовавшие в рукопашном 
бою, погибли. С кинжалами в руках про-
тив солдат и казаков дрались и погибли 
в бою прославленные красавицы села: 
дочь Дады Центороевского Айбика, Ай-

дин Жансига, Амаран Заза. Солдаты и 
казаки не жалели даже грудных детей. 
Они рубили им головы шашками, про-
калывали штыками. Пожаром было ох-
вачено село, грабеж села был невидан-
ный. За селом, к двигающимся пешим, 
подскакала группа офицеров. Один из 
них вывел мальчика из строя и посадил 
его на только что подъехавшую телегу. 
Там сидел и другой мальчик, подобран-
ный на улице возле умершей матери. 
Это был чеченец, будущий живописец 
Российской художественной академии 
Петр Захарович Захаров. Был подобран 
еще один мальчик, который после стал 
поэтом по имени Айбулат Розен. Поза-
ди остался пылающий Дады-Юрт. Они 
доехали к Тереку, на место переправы, 
где стоял Амир-Аджи-Юрт. У берега тол-
пилось много людей, конных и пеших 
солдат, лошади в упряжках. Паромщи-
ки не успевали переправлять на левый 
берег добычу, доставшуюся им при ис-
треблении аула. Визг, лязг, беспокойное 
ржание лошадей, блеяние овец, коз, 
мычание коров, удары прикладами, на-
носимые солдатами пленным, - все это 
оставляло в сердцах невольников неиз-
гладимый трагический отпечаток. 

Память народная нетленна. История 
запечатлена не только официальным 
архивом, зачастую конъюнктурной ис-
торической наукой, но и бессмертным - 
главным - свидетельством народной па-
мяти. Конечно, мы не откроем истину, но 
земля Отчизны не случайно плодород-
на: обильно политая кровью народной, 
она тысячелетиями вбирала в себя ге-
роев – истинных его сынов и дочерей. 
Превозмогая колоссальные трудности, 
лишения и потери, не соглашаясь на 
рабскую долю в собственном отечест-
ве, неистовыми усилиями воли, ратны-
ми делами, благородными помыслами в 
священной войне за народную волю ис-
полнили они самую возвышенную мис-
сию – защитили родину ценой собствен-
ных жизней и остались навеки жить в 
памяти благодарных потомков. 

2 февраля 2009 года “в целях усиле-
ния роли чеченской женщины в жизни 
общества” вышел Указ Президента Че-
ченской Республики за № 39”Об установ-
лении Дня чеченской женщины”, кото-
рый отмечается в республике ежегодно 
в третье воскресенье сентября. В основу 
праздника положен исторический факт, 
изложенный нами выше - подвиг чечен-
ских девушек времен Кавказской войны, 
совершенный 15 сентября 1819 г., когда 
после сожжения царскими войсками по 
прямому указанию генерала Ермолова 
чеченского селения Дады-Юрт, которое 
было расположено на берегу реки Терек, 
46 чеченских девушек попали в плен. В 
момент их насильственной переправы 
на плоту через реку Терек в сопровожде-
нии царской охраны, женщины, чтобы не 
быть опозоренными руками врагов, уто-
пили плот и сами погибли, увлекая за со-
бой солдат в бурные воды. Историческая 
традиция чеченского народа определила 
для женщины гораздо более значитель-
ное место, чем это принято во всем ис-
ламском мире. В древней легенде гово-
рится о том, что когда враг нападал на 
чеченскую землю и мужчины готовились 
к ее защите, то перед началом боя впе-
реди войска выходила на белом коне са-
мая достойная, самая красивая девуш-
ка в белом наряде. И бой начинался 
только после того, как она пускала пер-
вую стрелу в сторону врага. Любой кон-
фликт в обществе, даже бой между дву-
мя мужчинами, мог быть остановлен по 
воле женщины. Для этого ей достаточ-
но было, сняв со своей головы, бросить 
платок между спорщиками. 

Подготовил к печати Арби ПАДАРОВ

Ïîäâèã äàäûþðòîâñêèõ æåíùèí – ôåíîìåí ãåðîèçìà
è ñèìâîë ñòîéêîñòè ÷å÷åíñêîãî íàðîäà
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Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!
Ты нас гуманно мыслить научил...

Н.А.НЕКРАСОВ
В жизни каждого человека встреча-

ется учитель, который запоминается 
на всю жизнь. Я хочу написать о своем 
любимом педагоге, который заложил в 
меня все самое лучшее. 

Это было в далекие 60-е годы про-
шлого столетия. Он пришел в нашу 
сельскую школу преподавать русский 
язык и литературу. Пришел молодым, 
здоровым, обаятельным, искренним, 
великодушным, каким запомнился на 
всю жизнь. 

Сегодня ему около 80, но в нем сохра-
нилось все лучшее, что в нем было всег-
да... Все, кроме молодости и здоровья... 
Время безжалостно и бескомпромиссно, 
и оно не знает сослагательного накло-
нения. Ах, если бы можно было остано-
вить это летящее с космической скоро-
стью время! Но это, увы, невозможно... 
Вот и живет учитель сегодня дома. Жи-
вет тихо, скромно, читает книги, смотрит 
телевизор... А что остается делать, если 
на остальное не хватает здоровья? 

Много лет педагогического труда ос-
талось за спиной – больше 50! Он пен-
сионер, Ветеран труда, и мало кто его 
навещает даже из бывших учеников. А 
ведь он двадцать с лишним лет отдал 
только нашей, кошкельдинской школе! 

Олхазур Ибрагимович Муталиев ро-
дился в 1934 году. Рано лишился родите-
лей. Со своей единственной сестрой вос-
питывался у родственников. Когда ему не 
было и десяти лет, был депортирован в 
Среднюю Азию. А в этой суматошной вы-
сылке случайно разминулся с сестрой, 
долгое время ничего не знал о ней. На-
шел ее только два десятилетия спустя. 

Нетрудно себе представить, какой 
была жизнь одинокого мальчика в да-
леком Казахстане, где он не знал ни-
кого! Чужая земля, чужой народ, чужой 
язык, чужие обычаи. А языком владел 
только чеченским. Но ему повезло в 
одном: он попал в детдом, где были за-
мечательные учителя. Там он научил-
ся и русскому, и казахскому, и немецко-
му языкам. Кроме их изучения, в школе 
при детдоме большое внимание уде-
лялось музыке. Олхазур, будучи чувс-

твительным и эмоциональным, лю-
бознательным и способным учеником, 
научился играть на скрипке, что для че-
ченцев было несколько необычным де-
лом. Сам он вспоминает о тех годах не-
охотно, хотя в памяти осталось много 
чего интересного. Воспоминания, вос-
поминания... И у меня их осталось не-
мало о моем учителе. 

Я помню буквально в деталях, как 
работал Олхазур Ибрагимович в селе 
Кошкельды. Мы были первыми учени-
ками, с которых началась его препо-
давательская деятельность в нашей 
школе. Он пришел в наш 5 «в» класс в 
строгом черном костюме, в белой ру-

башке с галстуком, в черных блестящих 
туфлях (дети все замечают в учителях). 
Очень обаятельный, простой, мягкий и 
в то же время довольно строгий и тре-
бовательный. Учил нас русскому язы-
ку и литературе в течение 7 лет. Его 
уроки были чем-то вроде гипнотичес-
ких сеансов. Занятия проходили вдох-
новенно, творчески, завораживающе: 
мы не замечали, как кончались уроки. 
Петрарка, Стендаль, Шекспир, Данте, 
братья Манн, А.Пушкин, М.Лермонтов, 
А.Чехов, М.Горький... Невозможно пере-
числить имена всех писателей, с твор-
чеством которых он нас познакомил. 
Нас поражал диапазон его кругозора, 
начитанности и информированности. 
Он подкупал нас своим умелым подхо-
дом к каждому ученику. Отличался ров-
ным, притягательным голосом, манерой 
интеллигентно держаться, жестами, ис-
кренним желанием научить нас русско-
му языку и литературе. Он все делал 
от души, с теплотой, без устали. Мимо-
ходом учил наиболее любознательных 
решать кроссворды и сочинять стихи. 

У него не было любимчиков, но при 
этом любил и ценил учеников, которые 
хорошо учились. Никогда не увиливал от 
вопросов, которые ему задавали учащи-
еся. У него были ответы на все вопросы: 
из политики, искусства, истории, геогра-
фии и т.д. Просто был живой энциклопе-
дией. Никогда не стоял с бездельниками 
на улице, не тратил времени на пустые 
развлечения, все время читал, поэтому 
много знал. Его классные часы мы жда-
ли всегда с нетерпением. На них он не 
упрекал моих одноклассников за плохое 
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поведение или за двойки в журнале. Эти 
классные часы были для нас открытиями, 
мостами через реку, несущей нас в неиз-
веданные дали: туда, где все необычно и 
загадочно. А темы были самые разные, 
начиная с азов древности и кончая каким-
нибудь музыкальным произведением. Он 
рассказывал нам об интересных кино-
фильмах, о героизме античных воинов, о 
подвигах защитников Брестской крепос-
ти, о Суворове, Кутузове, Наполеоне, о 
неизвестных страницах из жизни поэтов, 
писателей и драматургов. Помню его рас-
сказы об истории Чечено-Ингушетии, о 
лучших людях республики: летчике Али-
ке Мацаеве и о первой чеченской женщи-
не-летчице Ляле Насухановой и других. 

Олхазур Ибрагимович часто водил нас 
на экскурсии, оформлял альбомы с на-
шими фотографиями. Часто говорил нам 
о выборе профессии после окончания 
школы. Я выбрала профессию филолога 
именно по его совету. Он никогда не то-
ропился после уроков домой, обязатель-
но задерживался, если кому-то из уче-
ников что-то было непонятно по теме, 
проводил консультации. 

Его любили все жители нашего села, хотя 
родом он был не из Кошкельды. Бывал вез-
де, куда звала его совесть: и на похоронах, 
и на свадьбах, навещал больных... Никогда 
никому ни в чем не отказывал. 

 В  любых ситуациях он не терял сво-
ей порядочности, толерантности, ин-
теллигентности. Обладал какой-то 
неповторимой харизмой: внешняя про-
стота и внутреннее величие сочета-
лись в нем необыкновенно. 

В 80-е годы по воле обстоятельств Ол-

хазур Ибрагимович перевелся работать 
в Дагестан, где был принят с распростер-
тыми объятиями. Но его односельчане из 
с.Даттых Ножай-Юртовского района на-
стоятельно попросили его поработать в 
средней школе этого горного селения. И 
он согласился. Там жили его предки, и 
сам был вывезен 10-летним мальчиком в 
Среднюю Азию. С помощью односельчан 
в родном селе он построил дом для своих 
потомков: пусть не забудут, где их корни! 

Его учительская биография начина-
лась в Аргунской средней школе. Потом 
проработал в Кошкельдинской средней 
школе более 20 лет. Учительствовал в 
Дагестане и в с.Даттых. Но где бы он ни 
жил и ни работал, везде был душой кол-
лектива, другом учеников, советником 
для всех, кто нуждался в его знаниях. 
Олхазур Ибрагимович работал не для 
наград и премий. И непонятно, почему 
до сих пор он и подобные ему люди – 
учителя, отдавшие свои лучшие годы 
воспитанию и обучению подрастающе-
го поколения, забыты не только быв-
шими учениками, но и вышестоящими 
органами народного образования. Они 
тихо и скромно доживают свои остав-
шиеся годы, не требуют и не просят для 
себя ничего. Воистину  - святые люди! 

Немного дала наша школа физиков, хи-
миков, математиков и прочих специалис-
тов, зато филологов у нее – десятки, и их 
как раз учил непосредственно Олхазур Иб-
рагимович. Всем нам известный ученый-
филолог, доцент кафедры русского языка 
ЧГУ, похищенный в 1999 году, Абузар Сум-
булатов тоже был его учеником. Бывшие 
ученики Олхазура сегодня успешно рабо-
тают в школах республики, в учреждениях 
здравоохранения, культуры, СМИ и в дру-
гих отраслях человеческой деятельности. 
Многие из них являются профессионала-
ми в своём деле и удостоены государс-
твенных наград и званий. Я горжусь тем, 
что мне посчастливилось вырасти под на-
чалом такого прекрасного педагога. Всем, 
что я знаю, я обязана именно ему. 

З.СУЛИЕВА
КАДАМ

Х1окху деношкахь Делан 1ожал-
ло вайх д1акъасти адамашца оьзда, 
г1иллакхе, 1аь хаза, вистхилар к1еда-
мерза долу, дуккха а шерашкахь шен 
хаарш къоначу чкъорана д1алуш, шен 
дахаран некъ ц1енна чекхбаьккхина хь-
ехархо Муталиев Олхазур. 

Дала гечдойла хьуна, Олхазур. 

Хошкалдера юккъерачу школан 
хьехархой, юьртахой, “Гумс” газе-
тан белхалой 

Для Чеченской Республики серьез-
ное значение имеет повилика полевая 
как засорителя посевов и посадок сель-
скохозяйственных растений. На терри-
тории Чеченской Республики в боль-
шей степени распространена повилика 
полевая в посевах многолетних трав, 
сахарной свеклы, на сенокосах и паст-
бищах, а также на обочинах дорог, ма-
шино-тракторных станах, территориях 
ряда предприятий, зернотоков.

Повилика полевая — паразитное 
растение, не имеющее ни корней, ни 
листьев и представляющее собой ни-
тевидный или шнуровидный, сильно 
ветвящийся стебель желтого, кирпич-
ного, иногда желто-зеленого цвета. 
Повилика не способна адсорбиро-
вать воду и питательные вещества 
из почвы и синтезировать питатель-
ные вещества на свету, они живут за 
счет растения-хозяина. Стебли пови-

лики обвивают растение, присасыва-
ются к нему специальными выроста-
ми-гаусториями.

Последние не теряют всхожести пос-
ле длительного пребывания в поч-
ве (8-10 лет), после прохождения че-
рез пищеварительный тракт животных. 
Мелкосеменная повилика прорастает с 
глубины до 4 см.

Повилика наносит огромный ущерб 
сельскому хозяйству. Пораженные пови-
ликой растения сначала отстают в рос-
те, затем желтеют и погибают, то есть 
снижается урожайность сельскохозяйс-
твенных культур. В повилике содержат-
ся алкалоиды кускудин и кусталин, ко-
торые являются причиной отравления 
животных при поедании засоренного 
повиликой сена. Заражение повиликой 
происходит в результате несоблюдения 
карантинных правил при перевозках се-
менного и продовольственного- фураж-

ного зерна и продуктов его переработки, 
нарушения предписаний государствен-
ных инспекторов отдела государствен-
ного надзора в области внутреннего 
карантина растений и высева заповили-
ченных сельхозкультур, а также несвое-
временного выполнения комплексных 
мер борьбы на очагах.

Эффективным средством борьбы с 
повиликой является правильный сево-
оборот с высевом культур, не поражае-
мых или слабо поражаемых повиликой, 
— зерновых, подсолнечника, тыквен-
ных и других, а также севооборот с чис-
тыми парами. Обработку последних 
следует начинать с осенней безотваль-
ной вспашки, в дальнейшем проводить 
послойную обработку почвы.

Весной перед посевом необходимо 
провести две-три культивации, а в оро-
шаемых районах сочетать их с прово-
кационными поливами.

Уход за посевами следует начинать 
с боронования до появления всходов 
культуры и после. Очаги пораженных 
посевов нужно выкашивать с захва-
том полутораметровой гарантийной 
зоны вокруг до цветения сорняка, ско-
шенную массу высушивать, выносить 
за пределы поля и сжигать. Очаг сле-
дует содержать в состоянии черного 
пара и обрабатывать гербицидами. В 
посевах многолетних трав и на необ-
рабатываемых землях (дороги, ули-
цы, межи, полосы отчуждения желез-
ных дорог и пр.) повилику необходимо 
часто низко скашивать до цветения. 
Остатки повилики по скошенной стер-
не можно уничтожить огнем или хими-
ческим методом.

Мусхаджи НЕДИЕВ,
госавтоинспектор 

Россельхознадзора ЧР
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С наступлением холодной погоды 
возрастает количество пожаров в жи-
лых домах. Всем жителям Гудермес-
ского муниципального района, имею-
щим и использующим для обогрева 
помещений печи на твердом топли-
ве, электробытовые приборы, газо-
вые печи, необходимо задуматься о 
своей безопасности.

Самые распространенные причи-
ны пожаров в осеннее-зимний пери-
од – нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и электронагре-
вательных приборов и устройств, ис-
пользование неисправных печей на 
твердом топливе, несоблюдение пра-
вил пользования газовыми приборами.

ПАМЯТКА по правилам эксплуата-
ции печного отопления

Перед началом отопительного се-
зона печи и их дымоходы должны 
быть тщательно проверены, очище-
ны от сажи и отремонтированы.

Не применяйте открытый огонь для 
отогревания замерзших труб отопле-
ния и водоснабжения, а также в чер-
дачном и подвальном помещениях.

Не позволяйте малолетним детям 
самостоятельный розжиг печей.

На сгораемом полу напротив топ-
ливника печи имейте прибитый ме-
таллический лист размером 50х70 см, 
который должен быть свободным от 
дров и других горючих материалов.

Не располагайте близко к печи ме-
бель, ковры и т.п.

Не применяйте легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости для роз-
жига печи.

При устройстве или ремонте отопи-
тельных печей допускайте к работе 
лиц, имеющих соответствующее ква-
лификационное удостоверение.

ПАМЯТКА по правилам эксплуата-
ции отопительных электробытовых 
приборов

Электропроводку и электрообору-
дование в квартирах и хозяйствен-
ных постройках содержите в исправ-
ном состоянии.

Монтаж и ремонт электропровод-
ки и электроприборов производите 
только с помощью квалифицирован-
ных специалистов.

Для защиты электросетей от корот-
кого замыкания и перегрузок приме-
няйте предохранители только завод-
ского изготовления.

Электроприборы включайте в элек-
тросеть только при помощи штеп-
сельных соединений заводского из-
готовления.

Электроутюги, электроплитки, 
электрочайники и другие электрона-
гревательные приборы устанавли-
вайте на несгораемые подставки и 
размещайте их подальше от мебели, 
ковров, штор и других сгораемых ма-
териалов.

В случае нагревания электророзет-
ки, электровилки, искрения или ко-
роткого замыкания электропровод-
ки или электроприборов немедленно 
отключите их и организуйте ремонт с 
помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева помеще-
ний самодельные электрообогреватели.

Не закрывайте электрические лампы 
люстр, бра, настольных электроламп и 
других светильников бумагой, тканями 
и другими сгораемыми материалами.

Не сушите одежду и другие сгорае-
мые материалы над электронагрева-

тельными приборами.
Не оставляйте без присмотра вклю-

ченные в электросеть электрические 
приборы.

Не допускайте эксплуатацию элект-
ропроводки с поврежденной или вет-
хой изоляцией.

ПАМЯТКА по правилам эксплуата-
ции газовых приборов:

Соблюдайте последовательность 
включения газовых приборов: снача-
ла зажгите спичку, а затем откройте 
подачу газа.

Если подача газа прекратилась, не-
медленно закройте перекрывной кран 
у горелки и запасной на газопроводе.

При появлении запаха газа в поме-
щении надо немедленно погасить то-
пящуюся печь, закрыть общий кран на 
газопроводе и проветрить помещение.

О каждой неисправности газовой 
сети или приборов необходимо немед-
ленно сообщить в газовую службу.

Перед эксплуатацией газовой печи 
и баллона пройдите инструктаж по 
технике безопасности у специалис-
тов, получите документ на право экс-
плуатации газовых приборов.

Не допускайте к газовым приборам 
детей и лиц, не знающих правил об-
ращения с этими приборами.

Не храните газовые баллоны в га-
ражах, в квартирах, на балконах.

Заправляйте газовые баллоны толь-
ко в специализированных пунктах.

Самостоятельно не подключайте и не 
отключайте газовые плиты в квартирах.

Не используйте газовые плиты для 
обогрева квартиры.

Уходя из дома, не забудьте выклю-
чить газовую плиту и перекрыть вен-
тиль на баллоне.

При утечке газа не зажигайте спи-
чек, не курите, не включайте и не вы-
ключайте свет и электроприборы.

Регулярно чистите горелки, так как 
их засоренность может стать причи-
ной беды.

При появлении запаха газа немедлен-
но выключите газовую плиту, перекрой-
те кран подачи газа, проветрите поме-
щение и вызовите работников газовой 
службы по телефону «04», «104». 

 
ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ –

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУ-
ЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБС-

ТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВА-
ШИХ БЛИЗКИХ!

ПОМНИТЕ! Только строгое соблю-
дение требований пожарной безопас-
ности может предупредить пожары и 
не допустить больших материальных 
затрат!

Единый телефон вызова пожарных 
и спасателей – 101, 112, порядок вы-
зова пожарных и спасателей с опера-
торов сотовой связи Билайн, Мега-
фон и МТС-112; Скайлинк-01, ЕДДС 
Гудермесского муниципального райо-
на 8(8715)22-41-62.

Телефон доверия ГУ МЧС России 
по Чеченской Республике: 8(8712) 
33-24-25

Х.МЕЖИДОВ,
главный государственный 

инспектор
Гудермесского муниципального 

районапо пожарному надзору 
подполковник внутренней службы  

Меры пожарной безопасности
при использовании отопительных систем и приборов Во времена, когда началось освоение 

гунойцами из местечка Дехьа Гуьна тер-
ритории современного села Гуни, они 
начинают делиться на некъи (колена, 
ветви, подроды). У одного из тогдашних 
отцов гунойцев - Али - было три сына: 
1умар, Хан-Бахьад и Жаьнта (Асхабов 
Дукхваха Ярагиевич, житель с. Гуни).

На южной стороне Гуни располагался 
Жаьнта юкъ, где жили Жянта и его мно-
гочисленные потомки.

Со слов гунинца Мовсуда Джамалуева, 
в народе сохранилось следующее преда-
ние. У гунинцев был уговор, что никто из 
них не будет селиться западнее сельско-
го кладбища, которые ныне в черте села 
Гуни. Однако по мере разрастания се-
мейств приходилось искать новые места 
для их расселения. Представители Жян-
та-неки изготовили в лесу дом из бревен, 
разобрали его и ночью втайне от осталь-
ных гунинцев перенесли в запретное мес-
то и там собрали вновь. Затем они сложи-
ли очаг, затопили его, сделали себе на нем 
еду и отведали ее на новом месте. Утром 
остальные гунинцы оказались перед свер-
шившимся фактом: они увидели обжитый 
дом… «Видать, это место было им уде-
лом. Никто не вправе погасить священный 
огонь в очаге!» - вынесли они вердикт и ос-
тавили новоселов в мире и покое. До этого 
Жянта-неки жили в местечке под аульской 
мечетью. Передал этот рассказ старожил-
гуноевец Адиз, отец известного чеченско-
го общественника Сайд-Али Адизова.

Умаев Сайд-Мухьмад, бывший тур-
кх (помощник кадия, имама) гунинцев, 
был тестем этого самого Сайд-Али Ади-
зова. От них, в частности от его сына 
Сайд-Рамзана, он узнал следующее: 
«Сайд-Мухмад записал имена двух бра-
тьев Жянти. Звали их Тимирболат и Шах-
болат. Первым мюридом Кунта-Хаджи 
Кишиева среди чеченцев был гунинец 
Г1арби. Вслед за ним его мюридами 
стали Цоьцхи и Хьатат из Жянта-неки. 
И только спустя почти 7 лет Кунта-Хад-
жи устазом (духовно-религиозным пово-
дырем, наставником, учителем) призна-
ли остальные гунинцы. То, что Цёцхи и 
Хатат взяли Кунту-Хаджи в устазы в гла-
зах остальных гунинцев, выглядело зна-
ком высокого облагодетельствования 
Всевышним Жянта-неки». Произошло 
вступление Жянта-неки в вирд (духовно-
религиозное братство) Кунта-Хаджи, по 
предположению Адизова, приблизитель-
но в 1842 году (Сайд-1али Адизов, «Ки-
шин-Хьаьжех дийцарш», неопубликован-
ная рукопись в компьютерном наборе).

Автуринские Жянта-неки. По мере раз-
растания аула Гуни и умножения числа 
его жителей гунойцы начали переселять-
ся в другие места. Сыновья Жянты 1умар, 
Акхмар и Т1емалг переселились в Авту-
ры. Акхмар был старшим из них и самым 
многодетным. На новом месте он развер-
нул бурную хозяйственную деятельность. 
Земельные угодья на выезде из Автуров в 
сторону Ники-Хита и Гелдагана стали его 
собственностью на правах первой заимки. 
Он охранял их так рьяно, что на него на-
чали поступать жалобы имаму Шамилю. 
Имам вызвал Акхмара в свою резиденцию 
в Ведено и начал разбор жалоб доносчи-
ков, что он не дает другим пользоваться зе-
мельными угодьями. Видя, какую бурную 
деятельность развернул Акхмар и, уяснив, 
что жалобы на него – пустой поклеп и кле-
вета завистников, имам оставил за гуной-
цем освоенные им земли, сказав, чтоб и 
доносчики также трудились в поте лице, 
как он, осваивая другие пустующие земли.

Лет 15 назад в Автурах на трех цен-
тральных улицах было уже более 250 
хозяйств представителей Жянта-неки 
тайпа Гуной (Каимов Ахмед Тураевич, 
житель Автуров, 1957 г.р.).

Месадин-К1отар (Меседой) - село на 
юге от Гуни. Основано в 1888-1889 гг. На-
звание получило от имени Месади. Ме-
сада была второй женой гунинца Къеди 
из Жянта-неки.

Мюрид и воин имама Шамиля Кеда в од-
ном из походов в Грузию привез себе жену. 
Звали ее Меседа. В честь нее ее именем 
назван хутор Меседой (Дукх-Ваха Асха-
бов, учитель Гунинской средней школы).

По рассказу же старейшины села Гуни 
Инзиева Сайд-1ели из Жянта-неки, Ме-
сада была родом из Мескер-Юрта (Гер-
менчука), из тайпа Ширдой. Кеда и 
Месада жили выше Умаевых в Гуни. 
Впоследствии, после смерти Кеди и пе-
реселения Месади с детьми на новое 
место, позже разросшееся в хутор, их 
участок в селе Гуни был продан 1азизу.

- У нашего деда Кеди была вторая жена 
по имени Меседа, - рассказывал Сайд-Али. 
- Первой его женой была сестра Алсолты из 
Гуни по имени Эширап. Меседа была из тай-
па Ширди, пришла в Гуни из Герменчука с 
братом. Имя его брата забылось. Он пришел 
в Гуни, чтобы заняться земледелием, поп-
росив у гунинцев землю под сев зерновых. 
Также с ними был еще товарищ. На равни-
не стояла засуха, а склоны горы Эртан-Корт 
буйно поросли кустарником.

Меседа пришла, чтобы помочь бра-
ту и его товарищу с севом, а также гото-
вить им пищу. Мужчины вспахивали от-
веденный гунойцами им участок, когда 
Меседа направилась к ним с едой и не-
большим запасом кукурузы для посева, 
на случай, если ее не хватит. По пути ее 
настиг и похитил Кеда.

У Кеди не было сыновей, были только 
дочери, рожденные Эширап. Меседа ро-
дила ему семерых сыновей: Хамбахада 
(Хаж-Мурда), Везира, Дачу, Падара, Зу-
байру, Инзи и Юнса.

Несмотря на то, что Меседа была при-
ведена в дом второй женой насильно, 
Эширп невзлюбила ее и постоянно устра-
ивала свару. В один из вечеров они сдела-
ли галушки из мяса быка, зарезанного для 
жертвоприношения, и ужинали. У Меседы 
в руках была кость ноги быка, с которой 
она пыталась соскоблить мясо. Эширап 
взяла ее в оборот и не давала продыху. 
Доведенная до отчаяния Меседа удари-
ла этой самой костью Эширап и уложила 
ее на месте. На второй день спозаранку 
она отправилась в то место, где ныне на-
ходится хутор ее имени, и принялась очи-
щать местность от кустарника и бурьяна, 
делая межу под будущую заимку.

Начав с противоположной стороны ов-
рага, что за Сайд-Усмановыми, Месе-
да сделала большой круг, выкорчевывая 
по пути кустарник и бурьян, делая меже-
вые знаки, обозначая тем самым границы 
своей заимки, дошла до пределов эгиш-
батойцев, свернула на противоположную 
сторону оврага, идущего от кладбища, и 
замкнула кольцо границы намеченных 
владений ниже Зайналбиевых.

Прихватив владения Хататы, Меседа 
очертила большой участок земли. После 
этого, как говорят одни, она отправилась 
во Владикавказ. Возможно, что ездила 
она в Грозный. Сказав там, что у нее воз-
деланная собственными руками лесная 
поляна (делянка) – ирзо, она получила 
на нее документы, дающие ей право се-
литься там. После этого она с сыновья-
ми перебралась на новое место. Поэто-
му новый хутор и был назван ее именем 
– Меседой (Месадин к1отар).

В мае 2017 года на гунойском клад-
бище был обнаружен надмогильный ка-
мень-чурт Кеди. На нем он записан как 
«Къеда ибн Джамбур». Датой смерти 
указан 1888 год (по современному лето-
исчислению). Точно известно, что Месе-
дой заложен после его кончины. Следо-
вательно, датой его закладки являются 
1888 или 1889 годы (информатор - Сайд-
Али Инзиев, записал Сайд-Али Адизов).

Приведем здесь родословную чеченско-
го журналиста Арби Падарова, чьи предки 
происходят из Месадоя: Гунаш - Гундал - 
Жадал – Паьрси – Эски – Гуммалт – Дата 
- Устар - 1ажмот – Эвриг - Алхаз - Улуби – 
Айбила - 1ела - Пашта/Пешто – Жаьнта - 
1ела – 1анна – Г1анг1ир(ий) – Жамбур(ий) 
- Къеда – Падар - 1успа-Хьаьжа (1умар) - 
Ша1ман - 1аьрби.

Некоторые топонимы, связанные с 
Жянта-неки:

Везиран Зайналбекан ирзо,
Падар(ан) ирзо,
Жаьнта-некъийн Русланан ирзо,
Жаьнтийн жиеле,
Жаьнта юккъе. 

А.ДАРОВ

Æÿíòà-íåêúè ãóíîéñêîãî òàéïà
Ýòî ñëåäóåò çíàòü Êðàåâåäåíèå



24 ñåíòÿáðÿ  2020ã.                                                                                                            №41 (9323)6

Кража сотового телефона Гарантии работникам, увольняемым 
в связи с ликвидацией организацииПрокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи сотового телефона.

22 июня 2020 года, гражданин И., нахо-
дясь на берегу реки Терек, путем свобод-
ного доступа похитил сотовый телефон, 
лежавший на земле, чем причинил граж-

данину А. ущерб на сумму 13 760 руб. 
5 сентября 2020 года по данному 

факту следственным отделом ОМВД 
России по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
гражданина И. по признакам преступ-
ления, предусмотренного п. «в» ч 2 ст. 
158 УК РФ.

Подделка официального документа
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту использования заведомо подде-
льного удостоверения.

3 сентября 2020 года гражданин А. 
при проверке документов сотрудника-
ми полиции ОМВД России по Гудермес-
скому району предъявил удостовере-
ние сотрудника полиции.

Установлено, что данное удостове-
рение является поддельным и не соот-

ветствует государственному образцу.
14 сентября 2020 года по данно-

му факту отделом дознания ОМВД 
России по Гудермесскому району 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении гражданина А. по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 
3 ст. 327 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района,

юрист 1-го класса

Пытался откупиться взяткой
Прокуратурой Гудермесского 

района утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении местного жите-
ля Дауда Висаргаева по обвинению 
в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 159 (мошен-
ничество, тоесть хищение чужого 
имущества путем злоупотребле-
ния доверием) и ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(дача взятки должностному лицу 
лично за совершение заведомо не-
законного бездействия).

Проведенным предваритель-
ным расследованием установлено, 
что 4 августа 2020г. обвиняемый 
дал взятку сотруднику дознавате-
лю ОМВД России по Гудермесско-
му району в размере 30 000 рублей 

за непривлечение его к уголовной 
ответственности за хищение им де-
нежных средств путем обмана в 
размере 5 500 рублей.

Однако сотрудник полиции отка-
зался от предложенной взятки и со-
общил в дежурную часть органа 
внутренних дел о противоправных 
действиях последней.

Взяткодатель задержан сотрудника-
ми полиции па месте происшествия.

За указанное преступление, законом 
предусмотрено максимальное наказа-
ние по ч. 1 ст. 159 УК РФ - в виде ли-
шения свободы на срок до 2 лет, а по 
ч. 3 ст. 291 УК РФ до восьми лег лише-
ния свободы со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки или без 
такового.

За противоправное деяние - к ответу
Гудермесским МСО СУ СК России 

по ЧР возбуждено уголовное дело 
в отношении жителя г.Гудермесапо 
факту дачи взятки сотруднику по-
лиции по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(дача взятки должностному лицу лич-
но за совершение заведомо незакон-
ного бездействия).

Установлено, что 10 сентября 
2020г. подозреваемый был вызван 
в ОМВД России по Гудермесско-
му району по факту использова-
ния поддельного удостоверения 
сотрудника полиции, то есть в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (под-
делка официального документа, 

предоставляющего права или ос-
вобождающего от обязанностей), 
где дал взятку сотруднику полиции 
в размере 50 000 руб. за сокрытие 
факта о его причастности к данно-
му противоправному деянию.

За указанное преступление предус-
мотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до вось-
ми лет со штрафом в размере дотрид-
цатикратной суммы взятки.

Прокуратурой района постановление 
о возбуждении уголовного дела призна-
но законным и обоснованным.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Осужден за кражу денег
Мировой суд Гудермесского района 

вынес приговор по уголовному делу в 
отношении жителя г. Гудермеса Чечен-
ской Республики В.Алихаджиева, при-
знав его виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
158 УК РФ.

Установлено, что 8 июля 2020 года 
В.Алихаджиев, во исполнение свое-
го внезапно возникшего преступно-
го умысла, осознавая общественную 
опасность своих деяний и желая их на-
ступления, действуя умышленно, вос-
пользовавшись тем обстоятельством, 

что за его преступными действиями 
никто не наблюдает, похитил денежные 
средства в сумме 4500 рублей, при-
надлежащие Х.Гусейнову, и распоря-
дился ими по своему усмотрению, чем 
причинил ущерб последнему на выше-
указанную сумму.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде обязательных работ сро-
ком на 200 (двести) часов.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

В Трудовой кодекс Российской Феде-
рации в части предоставления гаран-
тий работнику, увольняемому в связи с 
ликвидацией организации, Федераль-
нымзаконом от 13.07.2020г. № 210-ФЗ 
внесены изменения.

Для работников, увольняемых в свя-
зи с ликвидацией организации, закреп-
ляются законодательные гарантии 
получения всех причитающихся им вы-
плат после прекращения юридическо-
го лица:

- устанавливается обязанность рабо-
тодателя по выплате среднего месяч-
ного заработка за второй месяц после 
увольнения, а также в исключитель-

ных случаях при наличии решения ор-
гана службы занятости населения – за 
третий месяц после увольнения (или 
соответствующую часть среднего за-
работка, пропорциональную периоду 
трудоустройства);

- работодателю предоставляется пра-
во выплатить увольняемому работнику 
единовременную компенсацию в разме-
ре двукратного месячного заработка.

Установлено, что указанные выпла-
ты в любом случае должны быть про-
изведены до завершения ликвидации 
организации.

Внесенные изменения действуют с 
13 августа 2020 года.

Ответственность за воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной деятельности

Уголовным законодательством 
РФ предусмотрена ответственность 
за воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной де-
ятельности.

В соответствии с ч. I ст. 169 УК РФ. уго-
ловная ответственность наступаетза:

- неправомерный отказ в государствен-
ной регистрации индивидуального пред-
принимателя или юридического лица 
либо уклонение от их регистрации;

- неправомерный отказ в выдаче спе-
циального разрешения (лицензии) на 
осуществление определенной деятель-
ности либо уклонение от его выдачи;

- ограничение прав и законных ин-
тересов индивидуального предприни-
мателя или юридического лица в зави-
симости от организационно-правовой 
формы;

- незаконное ограничение самостоя-
тельности;

- иное незаконное вмешательство в 
деятельность индивидуального пред-
принимателя или юридического лица, 
если эти деяния совершены должнос-
тным лицом с использованием своего 

служебного положения.
Указанное преступление наказывает-

ся штрафом, либо лишением права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет со штрафом, 
либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов.

Частью 2 статьи 169 УК РФ предус-
мотрена ответственность за те же де-
яния, совершенные в нарушение всту-
пившего в законную силу судебного 
акта, а равно причинившие крупный 
ущерб.

За данное преступление предусмот-
рено наказание в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок от трех до пяти лет со 
штрафом, либо обязательными рабо-
тами, либо принудительными работа-
ми, либо арестом на срок до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок 
до трех лет.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

с 1 июля 2020 года изменились правила парковки 
для инвалидов III группы

С 1 июля 2020 года на инвали-
дов III группы будет распространя-
ется порядок предоставления мест 
для бесплатной парковки транс-
портных средств, предусмотрен-
ный для инвалидов I и II групп. 
Такие правила установлены Пра-
вительством Российской Федера-
ции 10.02.2020 в Постановлении 
№ 115 «О порядке распростране-
ния на граждан из числа инвали-
дов III группы норм части девятой 
статьи 15 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

Граждане из числа инвалидов III 
группы могут пользоваться местами 
для инвалидов на парковках обще-
го пользования в тех случаях, если у 
граждан с инвалидностью III группы 
имеются ограничения способности 
к самостоятельному передвижению 
любой степени выраженности (1,2 
или 3 степени), а также граждане, 
получившие до 01.07.2020 в феде-
ральном учреждении медико-соци-
альной экспертизы опознавательный 
знак «Инвалид» для индивидуально-

го использования и пользующиеся 
правом на бесплатное использова-
ние мест для парковки транспорт-
ных средств.

При этом сведения о транспорт-
ном средстве, управляемом этими 
лицами, должны быть размещены в 
федеральном реестре инвалидов в 
порядке, предусмотренном частью 
10 статьи 15 Федерального закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации»: на основании заяв-
ления инвалида (его законного или 
уполномоченного представителя), 
поданного в установленном порядке 
в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, в том числе с использова-
нием федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» или через 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Военнослужащий грозненского пол-
ка отдельной ордена Жукова бригады 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа Росгвардии младший 
сержант Юрий Новиков одержал побе-
ду в забеге «Кросс нации», который со-
стоялся во Всероссийском дне бега в 
Грозном.

Организатором спортивного празд-
ника выступило Министерство Чеченс-
кой Республики по физической культуре 
и спорту. Мероприятие прошло в рам-
ках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» и было посвя-
щено 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

В забеге длиной 1700 метров приня-

ли участие более 300 человек из раз-
ных районов республики. Младший 
сержант Юрий Новиков показал луч-
шее время среди всех бегунов в воз-
растной категории старше 14 лет.

Золотую медаль, кубок и призы от 
регионального общественного фон-
да имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова росгвардейцу вручил пер-
вый заместитель министра Чеченской 
Республики по физической культуре и 
спорту Чингизхан Хациев. Он поздра-
вил росгвардейца с победой и пожелал 
ему дальнейших успехов.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ РОСГВАРДИИ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
НА «КРОССЕ НАЦИИ-2020» В ГРОЗНОМ

В Ханкале состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 21-й годов-
щине со дня образования Объединён-
ной группировки войск (сил) по проведе-
нию контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского ре-
гиона Российской Федерации.

Торжественный митинг открыл на-
чальник штаба ОГВ(с) генерал-майор 
Александр Миронов: «21 год группиров-
ка выполняла задачи по поддержанию 
конституционного строя и сохранению 
стабильности в регионе, оставаясь на-
дежным щитом в противодействии тер-
роризму и обеспечении мира. Сегод-
няшний праздник – это хороший повод 
еще раз вспомнить о солдатах и офи-
церах, которые, рискуя жизнью, выпол-
няли поставленные задачи, ликвиди-
руя террористические угрозы. ОГВ(с) 
стала школой бесценного профессио-
нального опыта, мужества и отваги. За 
выполнение специальных задач в ходе 

контртеррористических операций тыся-
чи бойцов и офицеров удостоены госу-
дарственных наград. Сегодня вам вы-
пала высокая честь защищать мирное 
население Северного Кавказа, и вы до-
стойно несете эту нелегкую и почетную 
службу», - заявил А.Миронов.

Он также отметил, что воинские час-
ти и подразделения Росгвардии в со-
ставе ОГВ(с) тесно взаимодействуют с 
пограничными органами в выполнении 
служебно-боевых задач.

Собравшиеся почтили память погиб-
ших при исполнении воинского дол-
га минутой молчания. Генерал-майор 
Александр Миронов и заместитель ко-
мандующего ОГВ(с) генерал-майор 
Андрей Владимиров вручили отли-
чившимся сотрудникам и другим воен-
нослужащим ценные подарки, грамоты 
и благодарности.

Иван СЫСОЕВ,
пресс-служба ОГВ(с)

ОБЪЕДИНЕННАЯ ГРУППИРОВКА ВОЙСК (СИЛ) 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ОТМЕТИЛА ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ ПРИ УЧАСТИИ РОСГВАРДИИ ОБНАРУЖЕНЫ 
И УНИЧТОЖЕНЫ ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

В Серноводском районе республи-
ки оперативная группа и ОМОН Управ-
ления Росгвардии по Чеченской Рес-
публике совместно с сотрудниками 
регионального УФСБ и отдела МВД об-
наружили взрывоопасные предметы, 
находившиеся в земле со времен бое-
вых действий. 

Найденный арсенал состоял из 
противотанковых и минометных мин, 
крупнокалиберных снарядов, выстре-

лов различного калибра, а также РПГ, 
которые содержали следы коррозии 
и представляли реальную опасность 
для людей. 

С соблюдением всех мер безопас-
ности взрывотехники ОМОН на мес-
те уничтожили боеприпасы наклад-
ным зарядом.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ПРИСОЕДИНИЛОСЬ К ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ

Накануне Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров дал старт 
прививочной кампании против гриппа. 
И сегодня, следуя его примеру, в Управ-
лении Росгвардии по ЧР руководящий 
состав и офицеры тероргана во гла-
ве с начальником управления генерал-
майором Шарипом Делимхановым пос-
ледовали его положительному примеру 
и приняли участие в вакцинации.

Шарип Делимханов отметил, что 
своевременная прививка от гриппа зна-
чительно повышает иммунитет и в це-
лом укрепляет здоровье человека, он 
также призвал не слушать не подкреп-
ленные ничем слухи о якобы вреде, ко-
торый может нести вакцина. Также он 
подчеркнул, что каждый с малых лет 

обязан заботиться о своём здоровье и 
хотя бы раз или два в год проходить ме-
добследование.

Глава ЧР, Герой России Рамзан Ах-
матович Кадыров уделяет пристальное 
внимание и заботу сфере медицины ре-
гиона. Продолжая созидательный курс, 
заложенный первым Президентом ЧР, 
Героем России Ахмат-Хаджи Кадыро-
вым, вместе с президентом Региональ-
ного общественного фонда Аймани Не-
сиевной Кадыровой он обеспечивает 
современную материально-техническую 
базу во всех медучреждениях республи-
ки и создает все необходимые условия.

 Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике
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Управление Россельхознадзора по Чеченс-
кой Республике сообщает, что порядок осущест-
вления мероприятий по государственному кон-
тролю (надзору) в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей изменит 
свой привычный облик.

В стране принят Федеральный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», которым полно-
стью переписывается порядок осуществления 
контроля, действовавший согласно Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». 

Закон 248-ФЗ предоставляет расширенный 
перечень механизмов проведения профилак-
тической работы – самообследование, консуль-
тирование, информирование и другие. В новом 
законе закрепляется право контрольных орга-
нов на проведение таких мероприятий, как: вы-
ездное обследование, контрольная закупка, 
мониторинговая закупка, рейды, инспекции и 
выборочный контроль.Также вводится дистан-
ционный автоматизированный контроль с по-
мощью технических средств фиксации, который 
особенно необходим в случае неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановки.

Нововведения начнут приобретать практичес-
кое значения с 01.07.2021 г. – с даты вступления 

в законную силу закона № 248-ФЗ. 
Таким образом, контрольные (надзорные) ме-

роприятия в 2021 году будут проводиться со-
гласно Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ и других, действующих на сегодняшний 
день, законов. 

Предлагаем Вам подробнее изучить требова-
ния Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ и не нарушать обязательные требования за-
конодательства Российской Федерации и законов 
Чеченской Республики. Особенно это касается 
хозяйствующих субъектов, являющихся подкон-
трольными Управлению Россельхознадзора по 
Чеченской Республике. Прежде всего это юриди-
ческие лица и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие деятельность в области ве-
теринарии, карантина растений, семеноводства 
сельскохозяйственных растений, производства 
зерна, крупы, комбикормов, осуществляющие 
фармацевтическую деятельность в отношении 
лекарственных средств для ветеринарного при-
менения, по использованию земель сельскохо-
зяйственного назначение и другие.

 За дополнительной информацией можете обра-
щаться в Управление по адресу:     ЧР, г. Грозный, 
ул. Старопромысловское шоссе, д. 21 А, а также 
позвонив по номеру телефона: 8(87122) 2-58-33.

И.АХМЕДОВ,
заместитель начальника

отдела кадров, правового 
обеспечения и делопроизводства

Об изменениях в порядок осуществления 
государственного контроля (надзора)

Почва является индикатором общей техно-
генной обстановки.Взаимодействие почв с ок-
ружающей средой на основе химического кон-
такта происходит неизбежно. Другое дело, что 
не всегда такие контакты способствуют улуч-
шению агротехнических качеств и параметров 
плодородного слоя. В зависимости от характе-
ра загрязнения почва сама по себе может стать 
экологически опасным ресурсом даже без учета 
ее способностей к питанию сельскохозяйствен-
ных культур. При этом химическое загрязнение 
почвы может иметь разные предпосылки и пос-
ледствия. Чтобы разобраться в этих и других 
аспектах химического поражения земли, стоит 
подробнее ознакомиться с источниками подоб-
ных загрязнений. 

Принято различать естественное и антропо-
генное (т.е. человеческий фактор) загрязнение 
почвы. Естественное загрязнение почв возни-
кает в результате природных процессов в био-
сфере, происходящих без участия человека и 
приводящих к поступлению в почву химических 
веществ из атмосферы, литосферы или гидро-
сферы, например, в результате выветривания 
горных пород или выпадения осадков в виде 
дождя или снега, вымывающих загрязняющие 
ингредиенты из атмосферы. 

Наиболее опасно для природных экосистем 
и человека антропогенное загрязнение почвы, 
особенно техногенного происхождения. Наибо-
лее характерными загрязнителями являются 
пестициды, удобрения, тяжелые металлы и дру-
гие вещества промышленного происхождения:  

1.Пестициды – опасные для здоровья чело-
века химические вещества, используемые для 
уничтожения вредных насекомых (инсектициды), 
растений-сорняков (гербициды), грибковых куль-
тур (фунгициды) и др. В мировом производстве 
пестицидов инсектициды занимают 45%, герби-
циды – 40%, фунгициды – 15% и прочие – 10%. 

2. Удобрение – вещество или агент, созда-
ющее при внесении в почву или водоем ус-
ловия для ускоренного роста и развития рас-
тений и микроорганизмов, способствующее 

увеличению урожая. Различают органичес-
кие, минеральные, химические и другие (на-
пример, бактериальные) виды удобрений. 
Удобрения также небезопасны. Эти хими-
ческие вещества применяются для стимуля-
ции роста сельскохозяйственных культур, и 
большое их количество также может нанес-
ти вред. Дело в том, что минеральные удоб-
рения – искусственные, в них содержится 
концентрированная доза микроэлементов. 
Именно неумеренное использование хими-
ческих веществ приводит к образованию 
нитратов и нитритов, а также многих других 
вредных соединений.

3.Загрязнение тяжелыми металлами – одно 
из самых коварных и опасных. Тяжелыми назы-
вают те цветные металлы, плотность у которых 
больше, чем у железа. Коварство их заключает-
ся в том, что микродозы этих элементов необ-
ходимы для обеспечения нормальной жизнеде-
ятельности живых организмов и растений. Эти 
вещества отвечают за обеспечение многих фун-
кций, но при превышении нормы они накаплива-
ются в организме, становятся слишком концен-
трированными и вызывают различные тяжелые 
заболевания. Наиболее распространенными 
являются свинец, медь, цинк, никель, кадмий, 
кобальт, хром, ртуть.

Чтобы определить уровень загрязнения поч-
вы, необходимо взять опытный образец и про-
вести его анализ. Если содержание каких-либо 
элементов превышает допустимые нормы, то 
это будет считаться загрязнением. Такие образ-
цы, связанные с загрязнением почвы, произво-
дились путем отбора проб в мониторинговых 
точках в нескольких муниципальных районах 
Чеченской Республики, в том числе и на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, арен-
дуемыхвГудермесском районе. По результатам 
анализов превышения допустимых норм не об-
наружено. 

Д.БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела земельного надзора

Управления Россельхознадзора по ЧР

Загрязнение сельскохозяйственных земель 

  На сегодняшний день в от-
ношении лиц, совершивших 
административное правонару-
шение, в основном применя-
ется наказание в виде адми-
нистративного штрафа. Но, к 
сожалению, не многие гражда-
не стремятся оплатить адми-
нистративный штраф в уста-
новленный законом срок – не 
позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления 
о наложении административ-
ного штрафа в законную силу, 
либо со дня истечения сро-
ка отсрочки или рассрочки (ч. 
1 ст. 32.2 «Исполнение поста-
новления о наложении адми-
нистративного штрафа» Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях»). Согласно ч. 5 ст. 
32.2 КоАП РФ, при отсутствии 
документа, свидетельствующе-
го об оплате административ-
ного штрафа, по истечении 60 
дней со срока, указанного в ч. 1 
ст. 32.2 КоАП РФ, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие 
постановление, направляют со-
ответствующие материалы су-
дебному приставу-исполнителю 

для взыскания суммы админис-
тративного штрафа в порядке, 
предусмотренном федераль-
ным законодательством.

Какие же правовые последс-
твия наступают для граждан в 
результате неуплаты админис-
тративного штрафа в установ-
ленный законом срок?

В случае неуплаты гражда-
нином или юридическим лицом 
штрафа за совершение адми-
нистративного правонарушения 
(неважно, какого он был разме-
ра), его действие автоматически 
подпадает под действие части 1 
статьи 20.25 КоАП РФ «Уклоне-
ние от исполнения администра-
тивного наказания». Согласно 
этой статье на виновное лицо 
в лучшем случае может быть 
наложен штраф в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее 1000 руб-
лей, а в худшем - администра-
тивный арест на срок до 15 су-
ток либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району                                                                                         

Министерство имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного 
для предоставления в аренду следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, заинтересованных в предоставлении земельного учас-
тка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой распо-
ложения земельного участка осуществляются в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское 
шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды. 

И.ТАЙМАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé 

ðàéîí, ñ.Êîøêåëüäû, 
èç çåìåëü ÃÓÏ «Âèíõîç 

«Êîøêåëüäèíñêèé»

50000 
êâ.ì.

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
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ïðîèçâîäñòâà 
(4635/2019)

В матче 8-го тура грозненс-
кий “Ахмат” в гостях встречался 
с “Динамо”. Грозненцы потерпе-
ли поражение со счетом 0-1. Гол 
забил Ордец на 90-й минуте.

“Ахмат” выступал в следую-

щем составе: Гудиев, Быстров 
(Харин, 55), Богосавац, Анхель, 
Нижич, Ненахов, Тимофеев, 
Ильин (Понсе, 55), Швец (Саду-
лаев, 90), Бериша (Иванов, 77), 
Исмаэл (Мелкадзе, 77).

- Замечательная игра, хо-
зяева победили. Мы немного 
недотерпели. Если ты не за-
биваешь - то забивают тебе, 
этот футбольный закон никто 
не отменял. Было три стопро-
центных момента, и для меня 
Шунин - лучший игрок матча. 
Будем работать с нашими на-
падающими, чтобы забивать 
мяч из выгодных ситуаций. 

- Отлично начали сезон, а сей-
час спад. Есть ли какие-либо объ-
яснения этому? Или это все - сте-

чение обстоятельств?
- Мы постепенно меняем игру 

команды. В трех последних иг-
рах лучшими игроками в ко-
мандах-соперниках были вра-
тари. Считаю, что мы сегодня 
полностью переиграли “Дина-
мо”, у нас было три стопроцен-
тных момента. Если бы не Шу-
нин, счет еще в первом тайме 
был бы 2-0 в нашу пользу. Мы 
будем работать над реализаци-
ей, развивать своих футболис-
тов, чтобы они забивали голы.

Андрей Талалаев (главный тренер ФК “Ахмат”):

Îïÿòü ïðîèãðàëè...

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Îáúÿâëåíèå

Ñïîðò

Считать недействительным утерянный диплом, выданный в 
2009 году институтом “Финансов и права” г. Гудермеса на имя 
ИСМАИЛОВОЙ АМИНАТ РАМЗАНОВНЫ

 Считать недействительным утерянный аттестат об окончании 
Ойсхарской основной школы за №02004000006943 от 13 июля 
2016 года на имя МИДАЕВОЙ ЙИСИТЫ ТУРПАЛ-АЛИЕВНЫ. 


