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В рамках исполнения поручения Гла-
вы ЧР, Героя России Р.А. Кадырова по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом 
в Доме детского творчества г. Гудерме-
са прошло мероприятие «Ислам про-
тив террора». Организатором данного 
мероприятия явилась РОО «Иман». В 
нем приняли участие министр по делам 
молодежи ЧР Иса Ибрагимов, директор 
департамента по связям с религиозны-
ми и общественными организациями 
Администрации Главы и Правитель-
ства ЧР Рустам Абазов, заместитель 
главы администрации Гудермесского 
муниципального района Ахмед Микиев 

и кадий района Амир Абдулмуслимов. 
В зале присутствовали студенты раз-
личных учебных заведений.

Молодежи рассказали о пагубных 
последствиях экстремизма, о необхо-
димости борьбы с этим злом. Глава 
администрации Гудермесского муни-
ципального района Усман Оздамиров 
призвал молодых людей не поддавать-
ся на уловки лжеидеологов в соцсетях, 
действия и слова которых не имеют ни-
чего общего с истинным Исламом.

В завершении встречи присутствую-
щие смогли послушать прекрасное ис-
полнение нашидов группой “АН-НУР”.

№

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ãóäåðìåññêàÿ ðàéîííàÿ ãàçåòà «Ãóìñ» Ñâîáîäíàÿ öåíà 

№ 11-12
(8884-8985)

     2017ã.
   22 ôåâðàëÿ

Îôèöèîç

По поручению Главы ЧР, Героя Рос-
сии Р.А. Кадырова, в рамках усиления 
мероприятий по борьбе с террориз-
мом и экстремизмом, в Гудермесском 
районе усилена оперативная рабо-
та. На днях силами отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району были 
задержаны и доставлены пособники 
террористов. В беседе с задержан-
ными лицами, куда были приглашены 
и их родители, глава администрации 
Гудермесского муниципального райо-
на Усман Оздамиров отметил, что с 
подобными явлениями будет вестись 
борьба до полного искоренения этой 
заразы из нашего общества.

Сотрудниками МВД проводится опе-
ративная работа для установления лич-
ностей подельников и, после выяснения 

всех обстоятельств, они понесут нака-
зание по всей строгости закона.

Кадий района рассказал задержан-
ным, что убийство человека – это са-
мый большой грех перед Аллахом и в 
их действиях нет ничего, что могло бы 
их оправдать с точки зрения религии.

Глава муниципалитета Усман Ахма-
рович также отметил, что очень трево-
жит сам факт, что молодые люди так 
легко поддаются на уловки лжеидеоло-
гов, забывая истинные каноны Ислама 
и традиции чеченского народа. 

Усман Оздамиров призвал жителей 
района уделять серьёзное внимание 
вопросам воспитания молодёжи, ре-
гулярно проводить с ними разъясни-
тельные беседы, наставляя на пра-
вильный путь.

Глава администрации Гудермес-
ского муниципального района Усман 
Оздамиров провел рабочее совеща-
ние со своими заместителями. В ходе 
совещания были рассмотрены воп-
росы, касающиеся развития пред-
принимательства в районе, ремонта 
дороги, ведущей к мечети, и подго-

товки к предстоящим мероприятиям. 
Глава муниципалитета Усман Ах-

марович отметил необходимость 
максимальной активизации работы 
по всем направлениям. По итогам со-
вещания должностным лицам были 
даны соответствующие поручения по 
рассмотренным вопросам.

Установка – активизировать работу

Виновные понесут строгое наказание

Ислам против террора

ВЕЧЕР НАШИДОВ ПРОШЕЛ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В СШ № 1 села Нижний-Нойбер про-

шёл вечер нашидов. Организатором 
данного мероприятия выступил Мо-
лодёжный Парламент ЧР. В нем при-
няли участие заместитель муфтия ЧР 
Ансар Хетиев, председатель Совета 
старейшин района Вахарсолта Темир-
баев, кадий района Амир Абдулмусли-
мов и начальник Управления образо-
вания Гудермесского района Малика 
Куразова. В зале присутствовали уча-
щиеся местной школы и актив села.

Перед началом концертной про-
граммы глава администрации Гу-
дермесского муниципального района 
Усман Оздамиров обратился к при-

сутствующим с приветственным сло-
вом. Он призвал молодых людей не 
поддаваться на уловки врагов Исла-
ма и не позволять неизвестным лю-
дям, находящимся вне нашей страны, 
обманывать себя. Усман Ахмарович 
отметил, что нужно общими усилия-
ми сохранять в республике мир и ста-
бильность, достигнутые Главой ЧР, 
Героем России Р.А. Кадыровым.

Гости и жители села Нижний-Ной-
бер смогли послушать прекрасное ис-
полнение нашидов группой «АН-НУР» 
под руководством Заслуженного артис-
та ЧР Исы Эсамбаева.

А.ШОВХАЛОВ
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НАРКОМАНАМ НЕ МЕСТО В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ

Идеология, говоря по-простому, вещь 
сильная. В бытность автора этих строк 
молодым человеком, во времена СССР, 
воинская служба считалась делом свя-
щенным. И поэтому совершенно не слу-
чайно, что я, как и многие мои сверстни-
ки, буквально горел желанием посвятить 
себя идеалам этого великого дела. Вле-
комый искренним желанием помочь брат-
скому афганскому народу своей толикой 
интернациональной помощи от советско-
го народа, как тогда это преподносилось, 
я дважды писал заявление с просьбой 
об отправке меня служить в Афганистан. 
Тогда там шла война и в стране находил-
ся контингент советских войск, который, 
как декларировалось, оказывал афганс-
кому народу братскую помощь в борьбе 
с американскими ставленниками – душ-
манами. Вдобавок, самолюбию льстила 
мысль, что афганцы-мусульмане, и была 
реальная возможность подсобить брать-
ям по умме.

Первое мое письменное обращение в 
местный военкомат было проигнорирова-
но. После второго – военком вызвал меня 
в кабинет, разорвал заявление в клочья, 
и накричал на меня в назидательном ро-
дительском тоне, мол, куда, «дурья баш-
ка», лезешь, боевой романтики захоте-
лось? Там же стреляют и реально можно 
возвратиться домой грузом 200 … 

Как бы то ни было, но попал я в учеб-
ку, где готовили младший командирский 
состав для наших воинских континген-
тов за рубежом. К осени, к моменту ее 
окончания, советские войска были вы-
ведены из Афганистана, и я попал слу-
жить в «благословенную Мекку» для 
тогдашних военных – Германскую Де-
мократическую Республику. Как гово-
рится, искренние намерения вознаграж-
даются сторицей. 

Вот таким вкратце было отношение 
к воинской службе в дни моей юности, 
когда 23 февраля отмечался День Со-
ветской Армии и ВМФ. 

… А теперь о несколько другом ра-
курсе даты 23 февраля. Иезуитская по-
литика Сталина и его опричников была 
воистину кощунственной. И дата 23 
февраля была выбрана ими для депор-
тации чеченского народа совершенно 

не случайно. Тем самым как бы убива-
лась возможность в будущем для чечен-
цев, заклеймённых ярлыками банди-
тов и предателей, быть сопричастными 
к боевому братству, чтобы день, когда 
вся страна отмечает праздник воинов, 
для чеченцев стал днем траура по без-
винно убиенным жертвам репрессий то-
талитарного режима. 

Но исторически сложилось так, что че-
ченцы, невзирая на перманентное проти-
востояние с метрополией, периодически 
выливавшееся в полномасштабные вой-
ны и конфликты, всегда верой и правдой 
служили российскому государству на 
фронтах всех войн, которые вела стра-
на. Для этого достаточно вспомнить ге-
роя Отечественной войны 1812 года, ге-
нерала Александра Чеченского, ратные 
дела и боевой путь Кавказской тузем-
ной конной дивизии, героический под-
виг пулеметчика Ханпаши Нурадилова, 
уничтожившего 920 фашистов в боях за 
Сталинград в годы ВОВ, а в наши дни - 
жертвенный подвиг чеченских силовиков 
в противостоянии международному тер-
роризму и многое другое. Все эти факты 
хорошо известны, поэтому не буду под-
робно останавливаться на них. 

Так сложилось, что Россия в новей-
шей истории трансформировалась в 
федеративное государство из равно-
правных субъектов. Поэтому было со-
вершенно не случайным устремление 
чеченских лидеров Ахмат-Хаджи и Рам-
зана Кадыровых, чтобы Чечня и чечен-
ский народ стали равноправными учас-
тниками этих государствообразующих 
процессов. Благо, что в этом их всемер-
но поддержал Президент РФ Владимир 
Путин. Итогом устремлений Путина и 
Кадыровых стало то, что Чечня, вырван-
ная из пламени войны, безвластия и ха-
оса, вернулась в правовое поле России 
и превратилась в динамично развиваю-
щийся регион с немалыми преферен-
циями и возможностями для себя.

В новейшее время гражданский во-
инский долг чеченцев, как и всех росси-
ян, закреплен в Конституции РФ, и пре-
творяется в жизнь в соответствии со 
спецификой постконфликтного станов-
ления республики, да и всего Северно-

го Кавказа в целом. Служить Отечес-
тву вновь стало почетной миссией. И 
надо признать, что наши соплеменни-
ки, влекомые осознанием столь почет-
ного долга, в полной мере принимают 
самое активное участие в укреплении 
безопасности и обороноспособности 
страны, о чем свидетельствует крас-
норечивый факт, что многие наши за-
щитники Отечества награждены самы-
ми различными воинскими наградами, 
начиная от звания Героя России и по 
убывающей. Столь высокой наградой 
одним из первых был удостоен  Ах-
мат-Хаджи Кадыров, положивший на 
алтарь служения народу и Отечеству 
собственную жизнь. Как никто другой, 
заслуженно стал Героем России и Рам-
зан Кадыров, который, в отличие от ос-
тальных глав субъектов Федерации, и 
поныне лично возглавляет многие ан-
титеррористические спецоперации. Не 
секрет и то, что слава о чеченцах как о 
лучших в мире воинах – стала трендом 
номер один современности. А все это, 
вместе взятое, не может не способс-
твовать делу патриотического воспита-
ния чеченской молодежи.

Но, вместе с тем, чеченцы не отка-
зались от своей исторической памяти 
– драматических событий 23 февраля 
1944 года – эта скорбная дата вновь и 
вновь напоминает о кровавых жертвах 
сталинских репрессий. 

Невзирая на популистские проста-
линские настроения деструктивно на-
строенной части российского общества, 
резко, но весьма объективно по этому 
поводу на недавней январской церемо-
нии, посвященной очередной годовщи-
не восстановления ЧИАССР, высказал-
ся Глава республики Рамзан Кадыров:

«Семьдесят два года назад Иосиф 
Сталин депортировал чеченский и ин-
гушский народы. Операцией руководил 
Лаврентий Берия. И да будут они оба 
прокляты во веки веков!

На фронтах ВОВ гибли миллионы 
солдат и офицеров, а Сталин бросил 
на расправу с чеченским народом 120 
тыс. человек… Потери народа превыси-
ли 54% от его численности.

Сталин и Берия таким же образом 

расправились с десятком других наро-
дов. Через много лет по вине безответс-
твенных интриганов в Чечне развязали 
две войны, которые привели к массо-
вым жертвам и разрушениям. Наши 
враги, наверное, хотят, чтобы это дли-
лось вечно.

Нужно ли это чеченскому народу? 
Нет! К чему стремимся, чего хотим? 
Есть своя республика, условия для ре-
лигии, свои люди у власти. Зло вырвано 
с корнями. Но с этим не могут смирить-
ся те, кто, подобно доносчикам времён 
ссылки, творят зло.

… Хватит! Навоевались! Мы 10 мая 
поминаем всех погибших родных и 
близких. … Мы не забудем трагическое 
прошлое, чтобы оно никогда не повто-
рилось! Да смилостивится Аллах над 
всеми, кто остался лежать в бескрай-
них степях Казахстана, Средней Азии, 
а также в Сибири!»

И в завершение – несколько штрихов 
собственно из истории праздника. 23 
февраля отмечается один из дней воин-
ской славы России — День защитника 
Отечества. Эта дата была установлена 
Федеральным законом «О днях воин-
ской славы и памятных датах России», 
принятым Государственной думой и под-
писанным президентом РФ Б. Ельциным 
13 марта 1995 года. Принято было счи-
тать, что 23 февраля 1918 года отряды 
Красной гвардии одержали свои первые 
победы под Псковом и Нарвой над ре-
гулярными войсками кайзеровской Гер-
мании. Вот эти первые победы и ста-
ли «днем рождения Красной Армии». 
С 1946 года праздник стал называться 
Днем Советской Армии и Военно-Морс-
кого Флота. В 1922 году эта дата была 
официально объявлена Днем Красной 
Армии. Позднее 23 февраля ежегод-
но отмечался в СССР как всенародный 
праздник - День Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота. А 15 апреля 2006 
года дата 23 февраля переименована в 
День защитника Отечества... Он являет-
ся официальным выходным днем. Неза-
висимо от названия, в этот день всегда 
чествовали настоящих мужчин - защит-
ников своей Родины. 

П.АРБИЕВ

В администрации Гудермесского 
муниципального района под предсе-
дательством заместителя главы му-
ниципалитета Магомеда Исмаилова 
прошло плановое заседание анти-
наркотической комиссии, на котором 
были приняты решения активизиро-
вать работу в сфере профилактики и 

противодействия распространению 
наркотических и психотропных ве-
ществ. Магомед Хадиевич отметил, 
что данный вопрос находится на пос-
тоянном контроле руководства райо-
на, и принимаются все необходимые 
меры для искоренения этого негатив-
ного явления из нашего общества.

В Гудермесском педагогическом 
колледже им. С.С.-А. Джунаидова 
прошла встреча с учащимися. В ме-
роприятии приняли участие кадий 
района Амир Абдулмуслимов, пред-
седатель Совета старейшин района 
Вахарсолта Темирбаев, представи-
тель силовых структур и др. 

С молодежью обсудили вопро-
сы противодействия экстремизму и 

терроризму. Амир Абдулмуслимов в 
своем слове отметил, что от них за-
висит будущее нашего региона. Бо-
гослов призвал молодых людей не 
поддаваться идеологии сектантов и 
других приверженцев радикальных 
течений, которые, с помощью мо-
бильных приложений и игр, пытают-
ся довести детей до самоубийства.

А.ШОВХАЛОВ

ОГРАДИТЬ ПОДРОСТКОВ ОТ ЛОЖНОЙ ИДЕОЛОГИИ

Î ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÅ È ÑÊÎÐÁÍÎÉ ÏÀÌßÒÈ

Îôèöèîç
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Высланные в 1944 году репрессиро-
ванные чеченцы и ингуши, после бу-
мажной реабилитации Н.С. Хрущева  9 
января 1957 года, начали возвращаться 
на свою историческую родину, проведя 
13 трагических лет в Средней Азии и 
Казахстане. Тогда, в 1943-1944 годах, 
в то военное и трудное время, у влас-
ти сразу нашлись финансовые средс-
тва и транспорт для поголовного высе-
ления в Сибирь нескольких народов за 
считанные дни. С этой вероломной за-
дачей власти СССР справились исклю-
чительно «талантливо» и в сжатые сро-
ки. Только 7 марта 1944 года Президиум 
Верховного Совета СССР «узаконил» 
задним числом депортацию, издав Указ 
«О ликвидации ЧИАССР и об админис-
тративном устройстве ее территории». 

Напрашивается вопрос, а как они 
справились с выполнением благород-
ной и справедливой задачи возвраще-
ния спецвыселенцев на Родину и вос-
становления их законных прав?.. Не 
всем сразу, а избирательно выдавались 
разрешения на выезд домой. Застав-
ляли при этом подписывать расписки о 
том, что у спецвыселенца нет претен-
зий к государству на счет имевшегося 
у него до выселения имущества. Прав-
да не все спецвыселенцы подписывали 
эту расписку и соглашались с неспра-
ведливыми условиями  руководителей 
того периода. Изгнанные со своей Ро-
дины, тосковавшие по родной земле, 
они за бесценок продавали свои дома 
местному населению и на свои средс-
тва возвращались домой, не отягощая 
государство на дорожные расходы и 
питание. Так что, государство СССР не 
осталось в накладе из-за выселения и 
уничтожения целых народов. Почему у 
страны, победившей фашизм, не оказа-
лось средств и политической воли, что-
бы в полной мере восстановить права 
несправедливо репрессированных во 
время войны народов (возвратить их 
имущество и земли) через 11 лет пос-
ле победы над Германией? Тем более, 
что население репрессированных на-
родов сократилось на треть из-за реп-
рессивного акта государства. Казалось 
бы, после неправедного осуждения на-
родов пришла пора исправлять ошибки 
и восстанавливать справедливость. За-
ново устраивать людей у себя на роди-
не, помогать им ссудами и строймате-
риалами. На бумаге, может быть, это и 
полагалось, но в реальной жизни этого 
не было. Человек, который был репрес-
сирован, увезен в Сибирь без средств к 
существованию в скотских вагонах, сам 
обустраивался в высылке и после вос-
становления республики должен был 
выкупать свой дом у новых поселенцев 
и строиться за счет своих средств.

После распада СССР 26 апреля 1991 
года Председатель Верховного Сове-
та Российской Федерации Б.Н. Ельцин, 
который после каждого обмана свое-
го народа все время обещал ложиться 
на рельсы, подписал  Закон РСФСР «О 
реабилитации репрессированных на-
родов», который впоследствии также 
остался на бумаге, особенно для граж-
дан Чеченской Республики. Таковы па-
радоксы исполнения указов (законода-
тельных актов) российскими главами 
государства. Силовые и репрессивные 
указы выполняются четко и в срок, а 
указы, восстанавливающие справедли-
вость, все время буксуют. Это притом, 
что наш народ, периодически уничто-
жавшийся физически, находился пре-
жде в беспрерывной моральной травле 
советских, а позже и российских поли-

тиков и борзописцев СМИ России.
В отличие от других народов Рос-

сии, у чеченского народа есть одна по-
зитивная и отличительная особенность 
(полезная в данном государстве) – это 
никогда не надеяться на власть в раз-
решении своих социальных  проблем и 
делать все самому.

Конечно, сам факт восстановления 
бывших автономий был гуманным ша-
гом, но к нему руководство СССР при-
шло (хотя и после смерти тирана Ста-
лина) не по собственному побуждению, 
а из-за критики другими странами реп-
рессивной политики СССР в отноше-
нии малых народов, входящих в его 
состав. В этой проблеме большое по-
зитивное значение имела и активная 
политическая деятельность на Западе 
сынов чеченского народа – политоло-
га Абдурахмана Авторханова и обще-
ственного деятеля Салаудина Гугаева. 
Первый освещал и пропагандировал в 
своих трудах народоубийство в СССР и 
незавидную участь незаконно репрес-
сированных народов Кавказа в Сред-
ней Азии, второй написал письмо-обра-
щение в Генеральную Ассамблею ООН 
от имени кавказцев, живущих в США, в 
канун приезда на ее заседание 1 июля 
1955 года главы Советского Союза Н.С. 
Хрущева. В своем обращении Салаудин 
акцентировал внимание мировой обще-
ственности на том, что СССР не выпол-
няет не только нормы международного 
права, но даже собственные законы и 
Конституцию, представил факты и сви-
детелей геноцида над народами Кавка-
за во время выселения. Он еще пока-
зал в своем письме, что репрессивные 
акты в отношении целых народов неза-
конны, преступны и антигуманны.

Проявляли особую активность и писа-
ли письма в Кремль  чеченцы и ингуши 
из среды интеллигенции: М. Гайрбеков, 
М. Мамакаев, А. Хамидов, З. Мальса-
гов, Ю. Дешериев, И. Базоркин и дру-
гие, прося власти восстановить спра-
ведливость в отношении чеченского и 
ингушского народов и возродить рес-
публику ЧИАССР.

До сих пор чеченский народ не счи-
тает себя полностью реабилитирован-
ным, в силу ряда причин. Это неполное 
возвращение прежних территорий рес-
публики, не восстановление двух рай-
нов (Чеберлоевского и Галанчожского) 
и не полное возмещение материально-
го ущерба, причиненного во время вы-
селения. Такие же проблемы остались 
и у всех других репрессированных на-
родов и даже больше (поволжских не-
мцев, крымских татар и т.д.).  Власти 
СССР и ее правопреемницы России не 
повинились перед нашим народом из-
за жестокого геноцида над ним. И се-
годня не сняты ярлыки, навешенные на 
наш невинный народ имперскими руко-
водителями Кремля. Сегодня в боль-
ших городах России нацисты кричат на 
своих незаконных митингах: «Россия 
для русских1» и «Хватит кормить Кав-
каз!».  Никто никогда не кормил Кавказ, 
а дело всегда обстояло наоборот, осо-
бенно, в отношении чеченского народа. 
И только в наши дни, усилиями Главы 
нашей республики Рамзана Кадырова и 
Парламента Чеченской Республики, де-
лаются попытки законодательно испра-
вить ошибки руководителей страны со-
ветского периода на местном уровне. 
Восстановлены два горных района – Га-
ланчожский и Чеберлоевский.

Вахит БИБУЛАТОВ,
Историк, публицист 

ÄÅÏÎÐÒÀÖÈß È ÁÓÌÀÆÍÀß ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß
ÐÅÏÐÅÑÑÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÍÀÐÎÄÎÂ

Нурбек Ширванович Салава-
тов… Это имя связано с замеча-
тельной школой – МБОУ «Брагун-
ская средняя школа». Когда-то, 
много лет назад, маленький маль-
чик решил стать учителем. Его 
мечта осуществилась. И он стал 
не просто учителем, а учителем, 
постоянно совершенствующим 
свое мастерство, свой педагоги-
ческий талант! 

Позади 34 года педагогичес-
кой работы… Это много или 
мало? Наверное, для любо-
го человека это не просто пе-
риод в жизни, а огромный путь, 
полный взлетов и падений, ра-
достей и горестей, побед и не-
удач… Но что значат для руко-
водителя школы эти годы? Это 
– постоянная и целенаправлен-
ная работа по воспитанию де-
тей, самосовершенствование и 
формирование единого образо-
вательного пространства. Без 
лишнего преувеличения можно 
сказать, что школа для нашего 
директора – это его жизнь, при-
звание и радость. 

С момента начала руководства 
Нурбек Ширванович проявил свое 
мастерство и лучшие качества ад-
министратора, что позволило педа-
гогическому коллективу вырасти в 
дружную и сплоченную команду, спо-
собную решать любые вопросы обу-
чения и воспитания подрастающего 
поколения. Работая под руководс-
твом Нурбека Ширвановича, учителя 
становятся профессионалами в сво-
ем деле! Общение с таким директо-
ром учит многому: он щедро делит-
ся своими идеями, педагогическими 
задумками, помогает учителям стать 
настоящими педагогами, мудрыми и 
терпеливыми к своей профессии. 

За годы педагогической деятель-
ности из простого учителя Нурбек 
Ширванович вырос в грамотного и 
умелого руководителя. Награжден 

грамотами Министерства образова-
ния и науки РФ и ЧР. Имеет высшую 
квалификационную категорию, Со-
росовский лауреат. У Нурбека Шир-
вановича замечательная семья, за-
ботливые дети и внуки.  

Очень точно и метко об учителе ска-
зал известный писатель Симон Соло-
вейчик: «Он артист, но его слушате-
ли и зрители не аплодируют ему. Он 
– скульптор, но его труда никто не ви-
дит. Он – врач, но пациенты редко 
благодарят его за лечение и далеко 
не всегда хотят лечиться. Где же ему 
взять силы для каждодневного вдох-
новения? Только в самом себе, толь-
ко в сознании величия своего дела». 
Эти слова как нельзя лучше характе-
ризуют директора нашей школы. 

Совет старейшин, администрация, 
депутаты, общественность и педа-

гогический коллектив с.Брагуны 

ЕГО ПРИЗВАНИЕ - ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2017г.   г.Гудермес    №573
 Об утверждении Административного регламента исполнения функции 

по муниципальному земельному контролю на территории Гудермесского 
муниципального района в новой редакции

 Руководствуясь Земельным кодексом РФ, ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
а также в соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республи-
ки от 29.12.2015г. №277 «Об утверждении Порядка осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории Чеченской Республики», приказа Ми-
нэкономразвития России от 30 сентября 2016г. №620 и Федерального закона от 
03.07.2016г. №277 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения функции по муници-

пальному земельному контролю на территории Гудермесского муниципального 
района в новой редакции согласно приложению к постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администра-
ции Гудермесского муниципального района и довести до сведения населения Гу-
дермесского района путем опубликования в районной газете «Гумс». 

3. Постановление от 18.12.2015г. №3833 считать утратившим силу. 
4. Контроль за исполнением настояще6го постановления оставляю за собой. 

 У.ОЗДАМИРОВ,
глава администрации 

Гудермесского муниципального района

Øêîëüíàÿ æèçíü
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Недавно Национальный музей Че-
ченской Республики получил в дар 
от частного коллекционера Эли Хад-
чукаева картину, которая имеет осо-
бую историческую ценность. Мы не 
будем 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 

Èñòîðèÿ îäíîé êàðòèíû

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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В первые годы возвращения вайна-
хов на свою историческую родину пос-
ле 13-летней ссылки в чужие края, ре-
патрианты с трудом устраивались на 
работу – в виду катастрофической не-
хватки рабочих мест. Выбор был дале-
ко не богатый, и многие приобщались 
к крестьянскому труду, пополняя ряды 
местных колхозников. В их числе ока-
зались и мой отец Ахмад и его брат Аб-
дул-Вахаб, которые в Караганде свою 
трудовую деятельность начинали в 
шахтерском коллективе. Мои родствен-
ники были от природы трудоголиками 
и быстро стали передовиками в аграр-
ном хозяйстве. 

…Как-то после работы, возвращаясь 
на конной повозке, наполненной све-
жескошенной травой, они попали под 
сильный ливень, в темноте сбились с 
дороги, и арба угодила в яму с водой. 
Лошадь при помощи возниц не смогла 
вытащить повозку – все усилия оказа-
лись тщетными. 

Братья, промокшие насквозь, уже 

было отчаялись, что сумеют решить 
проблему своими силами, но вдале-
ке послышался рев мотора, и, к счас-
тью, машина двигалась в их сторону. В 
ненастный вечер водитель мог «не за-
метить» людей в беде и поехать даль-
ше. Пострадавшие допускали такой 
вариант, потому что знали, что в мес-
тном колхозе «Дружба» за баранку ма-
шин садились только русские: техники 
было мало, и она была занята еще до 
возвращения гудермесских чеченцев в 
родные пенаты. 

Но ГАЗ-51 сбавил ход и остановился. 
Из кабины вышел шофер, который на-
звался Василием. Он проворно залез 
на кузов и скинул трос. Затем сам за-
вязал буксир за ось и со знанием дела 
вытащил повозку с лошадью обратным 
ходом. Василий сопровождал постра-

давших сотни метров, пока вместе не 
оказались в городской черте. 

…По рассказу дяди Абдул-Ваха-
ба, он всегда надеялся, что когда-
нибудь подвернется возможность от-
благодарить того спасителя. Спустя 
33 года такой случай представил-
ся. В годы «самостийной» Ичкерии 
при Дудаеве большим дефицитом 
являлся хлеб. Как правило, каждое 
утро перед продовольственными ма-
газинами стояли огромные очереди, 
и многие расходились, так и не купив 
даже одну буханку хлеба… Как-то 
дядя, выйдя из орсовского магазина 
на вокзале (с покупкой необходимой 
продукции у него проблем не было – 
продавцом работала его сноха), уз-
нал в человеке, уныло стоявшем в 
хвосте очереди, того самого колхоз-

ного шофера Василия… Он обрадо-
вался, что сможет помочь человеку 
хоть в этом вопросе. Старые знако-
мые переговорили, вспомнили дела 
минувших лет, а затем вместе зашли 
в магазин. Дядя купил несколько бу-
ханок хлеба, отдал их Василию (ко-
нечно, денег не взял), а снохе дал 
указание, отпускать этого человека 
всегда без очереди. Так продолжа-
лось, пока Василий, в поисках луч-
шей доли, не покинул навсегда рес-
публику…

Мне это дядя рассказал спустя 20 
лет после вышеуказанной встречи воз-
ле хлебного магазина. Он рассказывал 
о добром человеке по имени Василий с 
мягкими нотками в голосе, и задавал-
ся вопросом: «Жив ли он сейчас?». При 
этом каждый раз добавлял: «Действи-
тельно, добро возвращается добром!», 
довольствуясь тем, что имеет к этому 
тезису определенное отношение.  

Х.ХАДЖИЕВ

Добро возвращается добром

Новая книга о чеченском народе
Вниманию читателей предоставля-

ется новый научный труд политоло-
га Аюба Сайдарханова - монография 
«Местные сообщества в Чеченской Рес-
публике». Как отмечают в предисловии 
к ней рецензенты - президент Академии 
наук Чеченской Республики, доктор ис-
торических наук, профессор Ш. А. Гапу-
ров и профессор Московского педагоги-
ческого государственного университета, 
доктор политических паук А. Г. Масалов, 
научное сообщество уделяет присталь-
ное внимание изучению многовеково-
го опыта организации совместной жиз-
ни народов Кавказа, что обуславливает 
интерес к труду чеченского ученого. 

Книга написана на основе материа-
лов многолетнего политологического ис-
следования местных сообществ, сфор-
мировавшихся на территории Чечни, 
ЧИАССР, Чеченской Республики. Автор 
обратился к теме, требующей чрезвы-
чайно деликатного подхода, хорошего 
знания национальных традиций и исто-
рии, как затрагивающую природу народ-
ных форм местного самоуправления, их 
защитные функции, сыгравшие исключи-
тельно важную роль в сохранении и раз-
витии чеченского народа в трудных для 
него условиях военно-экономической ко-
лонизации Северного Кавказа, «советс-
кого строительства», депортации народа 
в инокультурную среду, трудного восста-
новительного периода и постсоветского 
социально-политического кризиса.

В монографии впервые дается пери-
одизация этапов развития местных со-
обществ чеченцев, определены тенден-
ции изменения соотношения различных 
типов местных сообществ в условиях 
меняющегося национального состава 
социально-поселенческих групп. Прове-
денное исследование позволило учено-
му ввести в научный оборот оригиналь-
ное собственное определение местных 
сообществ, их основные критерии, по-
казать этапы развития.

В монографии также описана роль 
местных сообществ в формировании 
локальных, региональных и общегосу-
дарственных уровней национальной 
элиты, устойчивые взаимоотношения 
которых обеспечиваются родственны-
ми, поселенческими, клановыми, тайпо-
выми и иными связями, порождающими 
специфические формы взаимопомощи.

Обширные исторические сведения, 
собранные автором о жизнедеятельнос-
ти местных сообществ чеченцев и жив-
ших по соседству с ними народов, поз-
волили провести сравнительный анализ 
форм и методов местных сообществ на 
разных этапах истории, сформулировать 
собственное определение местных сооб-
ществ как важных институтов граждан-
ского общества, показать их отличие от 
других форм территориальных объеди-
нений населения по местожительству.

Автор верно отметил значение народ-
ных традиций для выживания чеченского 
народа в труднейших условиях его исто-
рического пути. Судьбоносны этничес-
кие формы уважительного отношения к 
старейшинам, духовенству, соплемен-
никам, обладающим высоким личным 
авторитетом, который среди чеченцев 
обозначается концептуальным понятием 
«Нохчалла» (настоящий чеченец). Неиз-
менными во все времена остаются такие 
основополагающие положения нохчал-
лы как верность, честность, патриотизм, 
уважение к старшим, бережное отноше-
ние к женщине и детям, благородство, 
безупречное соблюдение адата, добро-
соседские отношения и др.

Необходимо особо выделить положе-
ния монографии об изменении струк-
туры местных сообществ в Чеченской 
Республике, а также о влиянии процес-
сов урбанизации и либерализации на 
них в городах и крупных поселениях, где 
наблюдается ослабление межличност-
ных и межгрупповых коммуникаций, на-
растание дезинтегрирующих факторов, 
разобщающих общество на малочис-
ленные формирования.

Местные сообщества принимали на себя 
многие функции по своему обеспечению 
экономических, социальных, духовных и 
иных интересов. В условиях государствен-
ного кризиса 1990-х годов возросло консо-
лидирующее и защитное значение обыч-
но-правовых механизмов регулирования 
общественных отношений.

Автор справедливо отметил выдаю-
щуюся роль политических лидеров Че-
ченской Республики А.А. Кадырова и 
Р.А. Кадырова в прекращении военных 
действий и контртеррористической опе-
рации в ЧР, в восстановлении и мирном 
развитии республики.

Особо подчеркнуто противостояние 

местных сообществ попыткам ради-
кальных политических групп расколоть 
единство народов Российской Федера-
ции, вербовать молодежь в ряды экстре-
мистских организаций, оправдывать их 
деструктивную деятельность искажен-
ными толкованиями Священных Книг.

Опыт Чеченской Республики убеди-
тельно показывает, что рациональное 
взаимодействие органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
духовенства с местными сообществами 
генерирует непримиримое отношение к 
радикализму и экстремизму. Изучение 
и рациональное применение данно-
го опыта имеет большое практическое 
значение для укрепления гражданского 
мира в Российской Федерации.

Повышенное внимание к местным 
сообществам в начале XXI века связа-
но и с потребностями развития граж-
данского общества, структурными для 
которого являются добровольные об-
щественные формированиями. Обще-
ственная деятельность людей органи-
зуется на местном уровне и включает 
граждан в политическую жизнь, улуч-
шает условия для реализации их лич-
ных и общественных интересов с по-
мощью местных сообществ и работы 
органов государственной власти, мес-
тного самоуправления.

Книга Сайдарханова будет полез-
на ученым, занимающимся политико-
правовыми проблемами и самому ши-
рокому кругу читателей.

А.ДАРОВ

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

               ВРАЧИ ОТ БОГА
Светлой памяти

Вадимира Волкова 
и Натальи Мальчиковской

С фамилией Волков прославился муж,
Супруга его – Мальчиковская.
Обычай чеченцев любой им не чужд -
Была им близка доля горькая.

И лекарей этих почет был высок
В ауле те годы 30-е.
Здоровье людей – их работы итог,
Лечение было бесплатное.

Успехами добрыми полнились дни,
И жили земными лишь планами.
С рождения русскими были они,
А значит и не мусульманами.

По вере всегда преклонялись Христу,
Благие дела – по Исламу.
В себе воплощали они красоту
Идущих дорогою к храму.

И помнит река, как к врачам при луне
Шли люди по мостику хворыми…
Оставив болезни на той стороне,
Домой возвращались здоровыми.

Аул Гудермес довоенной поры
Гордился своими врачами.
Целители были предельно добры,
Умели лечить и словами.

А в 44 – ом все ждали весну…
Но в зиму супруг благородно
Отправил в шальную дорогу жену
С больными, лишенными Родины.

В далеком краю, где свирепствовал тиф,
Настиг ее вирус жестокий.
Лечится самой – никаких перспектив,
Душа диктовала быть стойкой.

Вернулась Наталья в родной Гудермес.
Без лучших друзей и знакомых.
И знала, что ждать не придется чудес…
Свалилась в предсмертную кому.

Под окнами мрачных больничных палат
Ее по весне хоронили.
И плакал на небе по ней Гиппократ,
Друзья на чужбине скорбили.

Для Волкова вовсе аул стал чужим.
Ни солнце, ни звезды не грели…
Такая судьбина: светили другим,
А сами при этом сгорели…

Íîâîå - â ïå÷àòè



22 ôåâðàëÿ 2017ã.                                                                                                №11-12 (8884-8985)6

Небрежное хранение огнестрельного оружия

Ответственность за нарушение правил безопасного 
использования газового оборудования

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

28 февраля 2017 года прокурор Гудермесского района Арсан Адаев проведет 
личный прием граждан в с.Бильтой-Юрт Гудермесского муниципального района 
(с. Бильтой-Юрт, ул. Административная, 33).

Прием будет осуществляться с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Заяви-
телям при себе иметь документ, удостоверяющий их личность. Предварительная 
запись проводится по телефону тел. 8 (8712) 29 83 23.

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Îáúÿâëåíèå

С 1 января 2017 года запрещена перевозка детей 
автобусами, с года выпуска которых прошло более 10 лет

1 января 2017 года вступило в силу пос-
тановление Правительства РФ от 30 июня 
2015 года № 652 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации в части совершенство-
вания правил организованной перевозки 
группы детей автобусами».

Так, с 1 января 2017 года для осу-
ществления организованной перевоз-
ки группы детей может использоваться 

только автобус, с года выпуска которого 
прошло не более 10 лет, который соот-
ветствует по назначению и конструкции 
техническим требованиям к перевоз-
кам пассажиров, допущен в установ-
ленном порядке к участию в дорожном 
движении и оснащен в установленном 
порядке тахографом, а также аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.

Индексация пособий
С 01.02.2017 постановлением Прави-

тельства РФ от 26.01.2017 № 88 проин-
дексированы на 5,4 % некоторые виды 
выплат, пособий и компенсаций.

Так, подлежат индексации выплаты, 
пособия и компенсации, предусмотрен-
ные законодательными актами, указан-
ными в ч. 1 ст. 4.2 Федерального зако-
на от 06.04.2015 № 68-ФЗ, в том числе: 
Законами РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», «О статусе Ге-
роев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавале-
ров орденов Славы», Федеральными 

законами «О ветеранах», «О соци-
альной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации», «О полиции», «О де-
нежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных вы-
плат», «О донорстве крови и ее компо-
нентов», «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

Также с 01.09.2017 подлежат индек-
сации на 5,4 % выплаты, предусмотрен-
ные 4.10 ст. 36 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» (стипендии и 
другие денежные выплаты).

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Умышленное причинение вреда здоровью
Гудермесский мировой суд вынес 

приговор по уголовному делу в от-
ношении Батаева М.Н., признав его 
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 
112 УК РФ - то есть умышленное 

причинение средней тяжести вре-
да здоровью.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора, суд назначил ему на-
казание в виде ограничения свободы 
сроком на 1 год.

Незаконное хранение наркотических средств
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отно-
шении Алхазова Х.Б., признав его ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 
– незаконное приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических средств 

в значительном размере.
В соответствии с позицией участвую-

щего прокурора, суд назначил ему на-
казание в виде лишения свободы сро-
ком на 6 месяцев условно.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Право работника на приостановление работы
Согласно статьи 142 Трудового ко-

декса Российской Федерации, в случае 
задержки выплаты заработной платы 
на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в пись-
менной форме, приостановить работу 
на весь период до выплаты задержан-
ной суммы.

Не допускается приостановление работы:
- государственными служащими;
- в организациях, непосредственно 

обслуживающих особо опасные виды 
производств, оборудования.

В период приостановления работы 

работник имеет право в рабочее вре-
мя отсутствовать на рабочем месте и 
не выполнять свою трудовую функцию, 
при этом за ним сохраняется средний 
заработок.

Приостановление работы может 
длиться до выплаты всей суммы за-
держанной заработной платы. Это ка-
сается как задолженности, из-за кото-
рой работа была приостановлена, так и 
задолженности, образовавшейся в пос-
ледующий период.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Федеральным законом от 05 декабря 
2016 г. № 412-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» введена в 
действие ст. 9.23 КоАП РФ, предусмат-
ривающая административную ответс-
твенность за нарушение правил обес-
печения безопасного использования и 
содержания внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования.

Административная ответственность 
может наступить в результате наруше-
ния требований к качеству (сроку, пери-
одичности) выполнения работ (оказания 
услуг) по техническому обслуживанию и 

ремонту внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудования либо 
невыполнения работ (неоказание услуг) 
по техническому обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования, включенных 
в перечень, предусмотренный.

Данное правонарушение предусматри-
вает административную ответственность 
в виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до двадца-
ти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
сорока тысяч до ста тысяч рублей.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Небрежное хранение огнестрельно-
го оружия, создавшее условия для его 
использования другим лицом, если это 
повлекло смерть человека или иные 
тяжкие последствия, наказывается 
штрафом в размере до ста тысяч руб-
лей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправитель-

ными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо арестом на срок до 
шести месяцев.

То же деяние, повлекшее смерть 
двух или более лиц, наказывается обя-
зательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Хищение денег из автомобиля
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

25 августа 2016 года неустановлен-
ное лицо из салона автомобиля марки 
«Газель», припаркованного на террито-
рии крытого рынка в г. Гудермесе, вос-
пользовавшись тем обстоятельством, 
что двери автомобиля были не запер-
ты, тайно похитило барсетку, в которой 
находились денежные средства в раз-
мере 51000 рублей, принадлежащие 

гр. X., а также – водительское удосто-
верение и банковскую карту «Сбербан-
ка», выданные на имя гр. X., тем самым 
причинив последнему значительный 
ущерб на указанную сумму.

15 февраля 2017 года по данно-
му факту отделом МВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении неуста-
новленного лица в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч.2 
ст. 158 УК РФ.

Хищение природного газа путем обмана
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

Так, гр-ка X. проживающая в с. Но-
вый Энгеной, Гудермесского района, 
имея заключенный договор с ЗАО 
«Газпром Межрегионгаз Грозный» 
на поставку бытового газа, путем 
обмана, не уведомляя сотрудников 
ЗАО «Газпром Межрегионгаз Гроз-
ный» об использовании природного 
газа в коммерческих целях и не за-
ключая договора на использование 
газа в коммерческих целях, потреб-
ляла природный газ для обогрева 

помещения своего магазина «Сме-
шанные товары».

Таким образом, незаконные дейс-
твия гражданки X. квалифицируются по 
ч. 1 ст. 159 УК РФ - хищение природно-
го газа путем обмана.

07 февраля 2017 года по данно-
му факту отделом МВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гр. X. в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст. 159 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Украл велосипед
Прокуратурой района признано 

законным и обоснованным поста-
новление о возбуждении уголовно-
го дела.

В ночь с 03 по 04 августа 2016 года 
неустановленное лицо совершило тай-
ное хищение велосипеда марки «Stels» 
красного цвета, принадлежащего гр. А. 
со двора дома по ул. Деповской в г. Гу-
дермесе.

06 февраля 2017 года по данно-
му факту отделом МВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении неуста-
новленного лица в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 
158 УК РФ.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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РАШИДОВ Шаид

 САЙН ВЕШИНА

Микиев Майрбекана

Хала дац къонахий
Гергара хилча,
Дуьнен т1ехь ваха а
Дика, вон ловш.
Ткъа висча хьуо цхьалха
Хир дара ирча,
Дагна а деттарца
Лазарша ов.

Тахана хьох ваша
Вина со веха,
Даимна гергара
Ма ву хьо сан.
Схьавалар ма ду хьан
Къонахчу деха,
Орам ц1ена бу вайн, 
Со а ву хьан.

Шераш а ихна д1а,
Некъаш деш лелаш,
Хийла а д1аяьлла
Ганза а хан.
Амма ницкъ болуш ву
Вайн Сийлахь Дела,
Юххера хьо вовза
Йиш хилла сан.

Дуьнен т1ехь даха а
Дац данне атта,
Диканца диллина
Лаьтта хьан ков.
Кийча ву г1о лоцуш
Хьанна а хьо г1атта,
Харцонца цхьанна а ахь
Йина яц чов.

Хьанал а вехаш ву,
Цхьанна а хьалха
Охьа а ца те1аш,
Лардеш хьайн дош.
Амалш а хилла яц
Хьан цкъа а шалха,
Вехаш ву дахаро
Кховдийнарг ловш.

Хууш ву хьанал а,
Хьарам а къасто,
Цхьаннен а кисана
Кхийдина вац.
Хиъна ву диканца
Адамаш хьаста,
Шалхалла лелор хьан
Амалца дац.

Баьццарчу бацалахь
Зезагаш санна,
Кхиъна хьан доьзал а
Хьоьха луш тар.
Бехийла ирсаца
Массо а ханна,
Долуш а дерг дуьне
Серлонца гар.

Кхуьийла ден, ненан
Дегнашка хьаьжна,
Дахарехь дика бен
Вонаш ца гуш.
Халонаш яьхкича,
Когаш к1ел хьаьшна,
Вовшашна г1о лаца
Т1етт1а а г1уш.

Хала дац хьо саннарг
Гергара хилча,
Лаьтта т1ехь ваха а
Дерриге ловш.
Ткъа висча стаг цхьалха
Ма хуьлу ирча,
Вуьсу хьо кийрара
Летта ц1е йовш.

Административный штраф должен быть оплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в законную силу. При 
отсутствии документа, свидетельствующего об уплате адми-
нистративного штрафа, по истечении срока, постановление 
направляется судебным приставам. Также за неуплату ад-
министративного штрафа в отношении лица, не уплативше-
го административный штраф, составляется протокол по ст. 

20.25 ч.1 КоАП РФ и направляется в суд, где предусмотрена 
санкция – штраф в двухратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, 
либо административный арест на срок до 15 суток или обя-
зательные работы на срок до 50 часов.     

З.МАСАЕВ,
 инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГУДЕРМЕС-
СКОГО РАЙОНА!

Зимой многие люди начинают поль-
зоваться отопительными электроприбо-
рами. При этом мало кто задумывает-
ся, что основными причинами пожаров 
в жилых домах являются неисправнос-
ти электропроводки, электроприборов 
и отопительных печей либо неправиль-
ная их эксплуатация, неосторожное об-
ращение или детская шалость с огнем. 

Чтобы избежать пожаров в Вашем 
доме, помните и соблюдайте основные 
правила пожарной безопасности: 

- при использовании отопитель-
ных приборов запрещено пользовать-
ся электропроводкой с поврежденной 
изоляцией;

- не устанавливайте электронагре-
вательные приборы вблизи сгораемых 
предметов; 

- не забывайте, уходя из дома, вы-
ключать все электронагревательные 
приборы;

- следите за расстоянием от топоч-
ного отверстия печи до мебели, посте-
лей и других сгораемых приборов, оно 
должно быть не менее 1,25 м;

- не забывайте очищать от сажи ды-

моходы перед началом отопительного 
сезона и через каждые три месяца в те-
чение всего отопительного сезона;

- не пользуйтесь печами, имеющими 
трещины, неисправные дверцы, недо-
статочные разделки от дымоходов до 
деревянных конструкций стен, перего-
родок перекрытий;

- не забывайте: для отвода дыма сле-
дует применять строго вертикальные 
дымовые трубы без уступов;  

- не оставляйте без присмотра топя-
щиеся печи, зажженные керосинки, ке-
рогазы, примусы, включенные электро-
нагревательные и газовые приборы;

- не допускайте одновременного 
включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, и др.), 
вызывающих перегрузку электросети, 
нестандартных самодельных отопи-
тельных приборов. 

 Нельзя при наличии запаха газа в 
квартире включать электроосвещение, 
зажигать спички, курить, применять от-
крытый огонь. В этом случае необхо-
димо немедленно вызвать аварийную 
службу  и до ее прибытия тщательно 
проветрить помещения. 

Не оставляйте детей дома одних, ког-
да горит газовая плита, топится камин, 
печь или включены электроприборы.

  До прибытия пожарной охраны при-
мите меры к эвакуации людей и иму-
щества; приступите к тушению имею-
щимися средствами (водой, песком, 
огнетушителем).

В случае загорания изоляции электро-
проводов необходимо сначала отключить 
сеть, а затем приступить к тушению.

ГРАЖДАНЕ! В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕН-
НО СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРА-
НУ,  УКАЗАВ  ТОЧНЫЙ АДРЕС.

НАПОМИНАЕМ: ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 
СПАСЕНИЯ - 101

ДЕЖУРНАЯ СМЕНА  ПСЧ-22 
(п.Ойсхара) 8(87152)2-70-01 или 
8(963)700-02-11

ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение 
противопожарных мероприятий исклю-
чит опасность пожара в вашем доме. 
Убедительно просим граждан соблю-
дать вышеизложенные правила пожар-
ной безопасности.

А.ДЖАМАЛДИЕВ,
инспектор ПСЧ-22

ФГКУ «2 отряд ФПС  по ЧР»      

Меры пожарной безопасности в отопительный период

Жизнь сегодняшнего ученика проходит в быстро изменя-
ющемся информационном мире. Чтобы найти свое место 
в жизни, нужно быть коммуникабельным, уметь ориентиро-
ваться в потоке информации, всегда учиться, быть креа-
тивным. Именно школа закладывает основы таких качеств 
личности. Главной формой организации учебного процесса 
остается по-прежнему урок. Перед современным учителем 
стала проблема: как добиться эффективности каждого уро-
ка. Решению этой проблемы был посвящен районный семи-
нар учителей химии, который прошел на базе МБОУ «Джал-
кинская средняя школа №1 им. Д.Б. Абдурахманова». 

В первой части семинара методическую пятиминутку «Эф-
фективность урока - стимул к успеху учителя и ученика» про-
вела учитель химии высшей категории  МБОУ «Гимназия №3 
г. Гудермес» Аленевская Г.Ф. С докладом по данной теме (из 
опыта работы) выступила учитель химии МБОУ «Джалкинская 
средняя школа №1 им. Д.Б. Абдурахманова» Адмесиева М.В. 

Во второй части семинара молодой учитель химии МБОУ 
«Джалкинская средняя школа №1 им. Д.Б. Абдурахманова» 
Юсупова А.И. провела открытый урок в 8 классе «Оксиды, их 
свойства и классификация».  Педагогу удалось на практике 
показать, каким должен быть эффективный урок. На уроке 
были использованы разнообразные формы, методы и при-
емы обучения, повышающие степень активности учащихся 
в учебном процессе. Учитель владеет технологией диалога, 
обучает ставить и адресовать вопросы, создает атмосферу 
сотрудничества. И учитель, и ученики прекрасно используют 
в ходе урока интерактивную доску, умеют проводить лабора-
торные опыты. Участники семинара отметили, что урок соот-
вествовал требованиям ФГОС. 

Хочется выразить благодарность директору МБОУ «Джал-
кинская средняя школа №1 им. Д.Б. Абдурахманова» Оль-
мусханову Х.М., за создание условий для работы, развития 
каждого педагога школы. 

Р.БАТАШЕВ,
руководитель МО учителей химии

Гудермесского района

Ñåìèíàð ó÷èòåëåé õèìèè 

Îáðàçîâàíèå
                                          С.ЯШУЕВ

          ДЕКАЛАХЬ, САН ИЛЛИ!
 Сан деган мерз хилий, безаман некъ биллий,
Дахаран не1 еллий, декалахь, сан илли,
Кхаъ баккхий, г1аттавеш, дог доьхна воьжнарг,
Бехк баккхий, сацавеш, зулам дан ойла ерг. 

Лаам бу, лам санна, нохчийн йоь1ан оьздалла
Иллешкахь хестаян, кхайкхаеш хазалла …
Дахарехь аьтто беш яхь йолчу вайн к1ентийн,
Декалахь, сан илли, аз айдеш къонахийн. 

Машаре халкъ кхойкхуш, хьо зевне декалахь,
Дайх-нанойх дош олуш, декалахь эсала,
Хошкалде юьртана декалахь ховха,
Кхачалаш, шу мерзаш, дегнашка довха.

Илли, хьо декалахь, хьаннашка кхочуш,
Мацах дай баьхначу юьртана гуотосуш,
Дайн иллеш декначу боьра а г1олахь,
Маршалла а хаттий, салам ахь лолахь.

Декалахь, сан илли, лаьмнашка доссий,
Даймехкан аматаш доггаха хьастий,
Вайн лаьмнийн цу тархийн озе ладог1алахь,
Тхуна тхайн Нана-Мохк безий хаийталахь.

Ïîýçèí ìàü1èã
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ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058
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Ñîñòÿçàëèñü þíûå áîêñåðû

Индивидуальный 
предприниматель Дмитриева 

Марина Валентиновна
Юридический адрес:  610007 г. Ки-

ров, ул.  Ленина, 184, кор.5, кв. 107.
Почтовый адрес: 610007  г. Ки-

ров, ул. Верхосунская, д. 16, оф.2
Паспорт:  серия 33 09 номер 

986996 Выдан: ТП УФМС России 
по Кировской области в Зуевс-
ком районе

Дата выдачи: 31.08.2010.  код 
подр.:  430-009

ИНН 433002377880
 ОГРНИП 316435000073303
Серия 43 Номер 002638566 от 

31.05.2016
Расчетный счет: 40802810000 

270000146 
Наименование банка: АО КБ 

«ХЛЫНОВ» г.Киров
Корреспондирующий счет:  

30101810100000000711
БИК: 043304711
Контактный телефон:  8(919) 

500-92-55,  факс:  (8332)33-00-09
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

Чеченский поэт.
Февральский именинник

Советская киноактриса.
Февральская именинница

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
сноб – Инд – Кроу – Лета – инте-

рес – Дарвин – кокора – подонок – 
ремарка – нар – ар – акр – оптика – 
Орлова – кета – нит – кол – Гана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
идо – нирвана – коленкор – Оно – 

триод – Марпл – Абдулаев – комар 
– ток – ритон – ливенка – трениров-
ка – катион – рак – арка – Алла. 

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1998 году гимназией №1 на имя 
ЭЛЬБУЗДУКАЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ХАСАНОВНЫ.   

Îáúÿâëåíèÿ

6-10 февраля т.г. в г.Урус-Мартане проходи-
ло Первенство ЧР по боксу среди юношей 2001-
2002 гг.р. Участие в нем приняли 17 гудермес-
ских спортсменов. К сожалению, это было не 
самое удачное их выступление. После упорных 

поединков на ринге, лишь Магомед-Салах Бики-
ев сумел подняться на высшую ступеньку пье-
дестала почета. Выступал Бикиев в весе 70 кг и 
одержал победы в трех боях из трех. 

П.АРБИЕВ  

Ñëîâî

В Национальной библиотеке им. А. А. Айда-
мирова в Грозном состоялся творческий ве-
чер поэта, песенника Абдул - Азиза Асхабова.

Данная встреча была приурочена ко дню рож-
дения поэта. Поздравить А.-А. Асхабова собра-
лись не только его коллеги, но и вся творческая 
элита Чеченской Республики.

В ходе мероприятия выступили Заслужен-
ный журналист ЧР, поэт, публицист Х. Борхад-

жиев, поэт Умар Саиев и другие. Поздравляя 
поэта, они отметили, что Абдул-Азиз Асхабов 
вносит неоценимый вклад в популяризацию 
чеченского языка.

- Об этом человеке можно было бы расска-
зывать долго и не без удовольствия, поскольку 
многогранность его природного таланта просто 
восхищает. Абдул-Азиз –зрелый и давно состо-
явшийся поэт. Его стихи насыщены глубиной со-
кровенных человеческих чувств, они заставля-
ют человека задуматься. А песни на его музыку 
любимы и знакомы всему чеченскому народу, - 
отметил Х. Борхаджиев. - Не знаю, много ли в 
нашей республике людей, которые так велико-
лепно владеют родным языком, обладают вы-
сшим педагогическим мастерством, пишут сти-
хи, сочиняют для них мелодии, владеют к тому 
же религиозными знаниями, являются авторами 
и исполнителями назм, - добавил он в заверше-
нии своего выступления.

Мероприятие сопровождалось чтением сти-
хов виновника торжества, а звезды чеченской 
эстрады исполнили музыкальные произведе-
ния, написанные на стихи А.-А.Асхабова.

Также сегодня народный артист ЧР Ильяс 
Эбиев исполнил дебютную песню, написанную 
А.-А. Асхабовым и посвященную матери. Она не 
оставила никого равнодушным.

В заключительном слове А.-А. Асхабов поблаго-
дарил собравшихся и сказал, что самой большой 
наградой для него является признание людей.

ИА “Грозный-информ”

Â Ãðîçíîì ïðîøåë òâîð÷åñêèé âå÷åð ïîýòà Àáäóë-Àçèçà Àñõàáîâà


