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Рамзан Кадыров: «Вся жизнь Асламбека Аслаханова 
является примером честного служения Родине»

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров поздравил 
с днем рождения российского 
политика, генерала милиции 
Асламбека Аслаханова.

По словам Кадырова, А. Ас-
лаханов - истинный сын и пат-
риот Отечества.

«Вся его жизнь является 
примером смелого и честно-
го служения Родине. Поэто-
му Асламбека Ахмедовича 
знают во всех уголках России 
и ценят как человека слова и 
дела. Чеченский народ пом-
нит, как в самое трудное для 

республики время Асламбек 
Аслаханов поддержал курс 
нашего первого Президента, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. И это важное об-
стоятельство, которое под-
черкивает мое особое уважи-
тельное отношение к нему», 
- отметил на своей странице 
в социальной сети Глава ЧР.

Асламбек Аслаханов зани-
мал самые разные должнос-
ти - от сотрудника централь-
ного аппарата МВД СССР 
и Председателя комитета 
Верховного Совета России 
до советника Президента 
РФ, депутата Госдумы и чле-
на Совета Федерации.

«Его плодотворная деятель-
ность заслуженно отмечена 
высокими государственными 
наградами. Уверен, что Ас-
ламбек Аслаханов принесёт 
еще много пользы нашей Ро-
дине – России», - добавил 
Рамзан Кадыров.

Р. Кадыров: «Осваивая территорию Арктики, 
мы должны обеспечить безопасность в этом направлении»

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров отметил, 
что он не разделяет россий-
ских и чеченских Росгвардей-
цев. Все они армия и спецна-
зовцы Российской Федерации, 
которые выполняют приказы 
Верховного главнокомандую-
щего, сказал он.

“По замыслу Главнокоман-
дующего войсками нацио-
нальной гвардии Виктора 
Золотова, Росгвардией в Ар-
ктике будут проводиться спе-
циальные мероприятия, кото-
рые до этого не проводились. 
Есть специальные задачи, ко-
торые поставлены, и я уве-
рен, что совместными усили-
ями наши ребята их выполнят 
достойно. В последующем 
все будут знать, насколь-
ко мы готовы и можем обес-
печить безопасность в таких 
отдалённых местах, как Ар-
ктика. После того, как мы их 
проведём, Росгвардия озву-
чит, какие были мероприятия 
проведены и насколько они 
были успешны”, - сказал Гла-
ва региона.

Рамзан Кадыров подчерк-
нул, что Чеченская Респуб-
лика - это часть России, и её 
Росгвардейцы входят в Наци-
ональную гвардию. И неуди-

вительно, что они первыми 
заявили о готовности выпол-
нить любой приказ, постав-
ленный верховным Главно-
командующим: на земле, на 
воде, в Арктике - не важно.

“Мы начали первыми, у на-
ших инструкторов есть опыт, 
поэтому их привлекают боль-
ше. Как вы знаете, у нас есть 
РУС, который готовит спец-
подразделения, и у нас есть 
хороший опыт. Тогда ещё эта 
идея не была никому интерес-
на, но сейчас уже она инте-
ресна всем, и даже президент 
озвучил, что надо осваивать 
территории Арктики”, - отме-
тил Глава ЧР.

“Наши враги не ждут, они 
тоже разрабатывают свои 
методики, у них есть свои 
разработки. Они желают 
только развала нашего су-
веренного государства - 
России, поэтому мы должны 
укреплять его во всех точ-
ках нашей страны”, - сказал 
Рамзан Кадыров.

Напомним, инструктор-
ский отдел Управления 
Росгвардии по ЧР по пору-
чению Главнокомандующе-
го войсками национальной 
гвардии Виктора Золото-
ва выдвинулся на большие 
тактические учения, кото-
рые пройдут в Арктике.

Ïîçäðàâëåíèå

Сердечно поздравляю с 
Днем рождения прокурора Гу-
дермесского муниципального 
района Арсана Адаева. Арсан 
Ахмедович многие годы сто-
ит на страже закона и вносит 
большой вклад в дело обес-
печения порядка и стабиль-
ности в районе. Знаю его как 
профессионала своего дела, 
добропорядочного, ответс-
твенного, мужественного и 

грамотного человека. От всей 
души желаю ему крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия и успехов в работе!

Дала декъалвойла хьо, Ар-
сан, дахар ирсе долуш, мо-
гуш, маьрша а вехийла дуккха 
а шерашкахь!

Глава администрации 
Гудермесского 

муниципального района 
С.С. ЗАКРИЕВ

В Ойсхаре завершается 
строительство школы на 720 мест

В поселке Ойсхара Гудермес-
ского района близится к завер-
шению строительство школы, 
которая будет вмещать 720 де-
тей. Образовательное учреж-
дение возводится в рамках 
нацпроекта «Образование».

Объект планируют сдать в 
августе 2021 года. Как отме-

тили в администрации райо-
на, строительство школы стало 
приятным событием для жите-
лей села.

В настоящее время прово-
дятся внутренние отделочные 
работы: укладка керамико-гра-
нитной плитки, установка сис-
темы вентиляции и отопления.

Началась реконструкция участка 
автодороги Гудермес – Кади-Юрт

Начаты работы по реконс-
трукции участка автодороги Гу-
дермес – Кади-Юрт протяжен-
ностью 1,4 км.

В рамках нацпроекта «Бе-
зопасные и качественные 
автомобильные дороги» на 
данном участке автодороги 
будут проведены работы по 
расширению проезжей части 
до 4 полос движения с даль-
нейшим устройством асфаль-
тобетонного покрытия. Для 
укрепления основания авто-

дороги предусмотрено уст-
ройство геосетки.

В целях безопасности до-
рожного движения на а/д Гу-
дермес – Кади-Юрт планиру-
ется устройство светофорных 
объектов (3 шт.), дорожного ог-
раждения, пешеходной дорож-
ки. Также объект получит на-
ружное электроосвещение, 8 
остановочных пунктов и 4 ос-
тановочных павильона.

ИА “Грозный-информ” 
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Сборная КВН Чеченской Республики получила 
1 млн. рублей от Фонда Кадырова

Министр Чеченской Республики по 
физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике Хамзат Кадыров 
встретился с членами сборной коман-
ды КВН ЧР.

«В копилке достижений команды мно-
жество побед, в том числе успешные 
выступления на всероссийских и меж-
дународных фестивалях», - отметил ми-
нистр, подчеркнув, что останавливаться 
на достигнутом нельзя и нужно постоян-

но повышать уровень, чтобы и впредь 
достойно представлять республику.

Хамзат Кадыров передал членам КВН 
на развитие и реализацию перспектив-
ных проектов 1 млн. рублей от Регио-
нального общественного фонда им. Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Также я заверил молодых людей, 
что наше министерство продолжит ока-
зывать им необходимую поддержку», - 
добавил он.

В России хотят ввести единый оклад для учителей 
в размере полутора-двух МРОТ

В Государственной Думе РФ озвучили 
идею ввести единый оклад для молодых 
учителей в возрасте до 35 лет в разме-
ре полутора-двух МРОТ по всей России. 
Соответствующее предложение проком-
ментировал первый заместитель пред-
седателя комитета верхней палаты пар-
ламента по социальной политике Совета 
Федерации РФ Валерий Рязанский:

«Я бы поддержал такое предложе-
ние. Зарплата этих людей фактически 
с одной функцией и с одним профес-
сиональным стандартом должна быть 
по всей стране одинаковой и отличать-
ся может только по географическим по-
ясам, по которым предусмотрены по-
вышающие коэффициенты», — заявил 
сенатор, отметив, что разного рода 
надбавки следует платить индивиду-

ально в зависимости от характера того 
или иного учебного заведения.

Вместе с тем он выразил уверен-
ность, что система единого оклада ак-
туальна для всех учителей, а не толь-
ко для молодых. При этом, по словам 
парламентария, стаж, квалификация и 
дополнительные нагрузки «типа клас-
сного руководства или методического 
руководства» должны служить основа-
нием для применения повышающего 
коэффициента.

Ранее сообщалось, что депутат 
Госдумы Елена Строкова предложи-
ла ввести единый оклад для молодых 
учителей по всей России. По ее ини-
циативе сумма заработной платы для 
специалистов моложе 35 лет будет со-
ставлять полтора-два МРОТ.

Принята концепция 
Государственной информационной политики

В Чеченской Республике принята кон-
цепция Государственной информационной 
политики. Соответствующее постановле-
ние утверждено Указом Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова.

Концепция «Государственная инфор-
мационная политика Чеченской Рес-
публики» представляет собой систему 
взглядов на основные направления де-
ятельности органов государственной 
власти ЧР по формированию общей 
стратегии государственной информа-
ционной политики, интеграции региона 
в единое информационное пространс-
тво страны, реализации прав и свобод 
человека в сфере СМИ, духовно-нравс-
твенного развития и воспитания под-
растающего поколения, профилактике 
терроризма и экстремизма на терри-
тории субъекта, гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений, реализации внутренней и 
внешней политики.

В том числе концепция предусматри-
вает развитие издательско-полиграфи-
ческой базы, модернизации печатных и 

электронных СМИ, развитие экономи-
ческого, промышленного и туристичес-
кого потенциала Чеченской Республики.

Объектами государственной инфор-
мационной политики являются печат-
ные СМИ (газеты, журналы, книгоизда-
ние); электронные СМИ (телевидение, 
радио, интернет-издания).

Государственная информационная по-
литика Чеченской Республики базируется 
на следующих принципах: приоритетнос-
ти прав человека и гражданина, законнос-
ти, открытости, обратной связи, социаль-
ной ориентации, независимости СМИ.

Главной целью государственной ин-
формационной политики является со-
здание условий для распространения 
оперативной, достоверной, полной, 
разносторонней информации о поли-
тических, социально-экономических и 
иных событиях, явлениях и процессах, 
происходящих в ЧР и за её пределами.

Также планируется создать системы, 
обеспечивающие распространение до-
стоверной информации и информаци-
онного сотрудничества.

Исраил Касумов стал чемпионом России 
по вольной борьбе

На чемпионате России по вольной 
борьбе, который проходил в столице 
Бурятии - городе Улан-Удэ, спортсме-
ны Республиканского борцовского клу-
ба «Ахмат» завоевали золотую, сереб-
ряную и бронзовую медали.

«Двое наших борцов - Исраил Касу-
мов и Разамбек Жамалов – по итогам 
предварительного дня соревнований 
в своих весовых категориях вышли в 
финал, где провели результативные и 
яркие схватки. Таким образом, Исраил 
Касумов стал чемпионом соревнова-
ний, а Разамбек Жамалов выиграл се-

ребро», - сообщили в Минспорте ЧР.
Бронзовую награду завоевал также 

спортсмен клуба «Ахмат», выступав-
ший в тяжёлом весе, – Анзор Хизриев.

«Данный чемпионат является пре-
долимпийским турниром, и высокие 
результаты спортсменов Чеченской 
Республики – показатель той работы 
в развитии спорта и популяризации 
спортивных видов, которая проводит-
ся, в первую очередь, благодаря все-
мерной поддержке Главы ЧР Рамзана 
Ахматовича Кадырова», - отметили в 
Минспорте ЧР.

В результате ДТП погиб мужчина
Накануне в Гудермесском районе 

республики произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в результате ко-
торого погиб человек, сообщили в МВД 
РФ по ЧР.

В районе н.п. Новый Энгеной авто-
транспорт МАН (полуприцеп фургон) 
под управлением жителя Краснодар-
ского края, двигавшегося со стороны 

Грозного в сторону Гудермеса, допус-
тил столкновение с автомашиной ВАЗ-
2110 под управлением уроженца н.п. 
Новый Энгеной.

В результате ДТП от полученных 
травм водитель автомашины ВАЗ-2110 
скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. 
По данному факту проводится проверка.

В Чеченской Республике появятся 
мусоросортировочные комплексы

Министр строительства и ЖКХ ЧР 
Муслим Зайпуллаев с представи-
телями Российского экологического 
оператора обсудил предоставление 
финансовой поддержки на реализа-
цию федерального проекта «Комп-
лексная система обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами» 
нацпроекта «Экология».

В рамках данной программы в ре-
гионе планируется создание сети му-
соросортировочных комплексов в го-
родах Грозном, Шали, Гудермесе, а 
также в Надтеречном и Ачхой-Мар-
тановском районах общей мощнос-
тью обработки 470 000 кубометров 
коммунальных отходов в год. Так-
же планируется строительство му-

сороперерабатывающего комплекса 
«Экотехнопарк» в г. Грозном мощнос-
тью 200 000 тонн в год.

«Развитие отрасли обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами - 
одна из приоритетных задач, обозна-
ченных Главой Чеченской Республики, 
Героем России Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым. На сегодняшний день уже 
разработана проектно-сметная доку-
ментация по всем мероприятиям, пре-
дусмотренным к реализации»,- отметил 
Муслим Зайпуллаев.

Министр также подчеркнул, что ус-
пешная реализация данных мероприя-
тий станет важным шагом в обеспече-
нии благоприятной окружающей среды 
в регионе.

В селе Нижний Нойбер начали строить 
Дом культуры

В селе Нижний Нойбер Гудермесско-
го района начинается строительство 
нового Дома культуры со зрительным 
залом на 200 мест.

В проекте также предусмотрены по-
мещения для кружковых занятий, биб-
лиотеки, а также детской художествен-
ной школы.

Здание будет построено на том же мес-

те, где Дом культуры ранее располагался. 
Строители начали расчистку территории 
и подготовку к возведению фундамента.

Строительство стартовало в рамках 
поручений Главы ЧР Рамзана Кадыро-
ва по улучшению материально-техни-
ческой базы сельских учреждений куль-
туры и участия в национальном проекте 
“Культура”.
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17 марта 2021. Завод по производс-
тву теплоэнергетического оборудова-
ния «Теплостройпроект-С» из Чечен-
ской Республики, который является 
производственной базой холдинга RIM 
GROUP, принимает активное участие 
в выставке строительных материалов 
«СТИМэкспо» в г. Ростове-на-Дону.  

Выставка проходит на базе комплек-
са «ДонЭкспоцентр» с 17 по 20 марта. 

Мероприятие ежегодно выступает 
в качестве крупнейшей деловой пло-
щадки региона для обмена опытом, за-
ключения долгосрочных сделок, встреч 
специалистов в одно время и в одном 
месте и обсуждения актуальных вопро-
сов строительной сферы. 

Холдинг принимает участие в «СТИ-
Мэкспо» впервые, ранее компания вы-
ставлялась в г.Краснодаре на “YugBuild”. 
Компания представляет теплоэнергети-
ческий сектор промышленности Чечен-
ской Республики. 

Среди представленной продукции: 
- вертикальные жаротрубные кот-

лы водогрейные RIM 29, предназна-
ченные для теплоснабжения жилых, 
общественных зданий и сооружений, 
оборудованных системами водяного 
отопления и горячего водоснабжения. 

- газораспределительный пункт (ГП), 
который применяется в системах газос-

набжения городских и сельских насе-
ленных пунктов, а также объектов про-
мышленного и сельскохозяйственного 
назначений. Также представлен инди-
видуальный тепловой пункт, как один из 
главных элементов отопительной сис-
темы централизованного теплоснаб-
жения зданий, выполняющий функции 
приема теплоносителя. Это далеко не 
весь спектр представляемой продук-
ции. RIM GROUP занимается изготов-
лением и монтажом металлоконструк-
ций для крупнейших объектов региона, 
строительством и возведением блочно-
модульных домов, «умными» техноло-
гиями и многим другим. 

В программе мероприятия плани-
руется также встреча представителей 
компании с губернатором Ростовской 
области, презентация новых техноло-
гий и возможностей чеченского холдин-
га на рынке промышленности. 

Напомним, «СТИМэкспо» - это круп-
нейшая выставка строительных мате-
риалов в Донском регионе, представ-
ляющая собой специализированную 
площадку для демонстрации и продви-
жения на рынок Ростовской области и 
ЮФО материалов, оборудования и тех-
нологий строительной отрасли, инже-
нерной инфраструктуры и жилищно-
коммунального комплекса. 

Чеченская компания «Теплостройпроект - С» 
принимает участие  в строительной выставке 

«СТИМэкспо» в Ростове-на-Дону

12-14 марта в городе Пятигорске про-
ходило открытое первенство по самбо 
в двух разделах под эгидой “Дружба на-
родов Кавказа”, где принимали участие 
спортсмены из разных регионов СКФО.

На этих соревнованиях приняли учас-
тие и спортсмены из села Брагуны в ко-
личестве 8 человек. Ребята показали 
отличный результат и завоевали 5 ме-
далей разного достоинства:

Бациев Раджи (вес 33 кг) – бронзовая 
медаль;

Магомедов Загир (36 кг) – «серебро»;
Муртазалиев Асхаб (85+ кг) – «серебро»;

Алпаутов Мухамед (62 кг) – «бронзу», 
также как и Ахмадов Магомед (62 кг).

Муртазалиев Асхаб, Ахмадов Маго-
мед и Алпаутов Мухамед выполнили 
норматив кандидата в мастера спорта.

Отлично проявили себя и ребята, ко-
торые остались без медалей (Магома-
дов Азим, Абсаламов Камал и Бекмур-
заев Ясин). Желаем всем бойцам клуба 
и тренеру @sambo_braguny ещё более 
высоких результатов!

Стоит отметить, что бойцы трениру-
ются всего 4 месяца под руководством 
Салимсолтанова Амира Рамазановича.

ÂÏÅÐÅÄÈ – ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
6-7 марта 2021г. в г.Кизилюрте Рес-

публики Дагестан состоялся чемпио-
нат СКФО по каратэ-киокушинкай среди 
юношей, в котором приняли участие бо-
лее 1000-и спортсменов. По итогам тур-
нира Хасавов Анзаур в весовой катего-
рии 55 кг и Адыков Мовсар в весовой 
категории 65 кг стали обладателями се-

ребряных медалей и завоевали путёвку 
для участия в чемпионате России. 

Поздравляем ребят и их тренера 
А.Мамаева с успешным выступле-
нием на чемпионате СКФО и жела-
ем им дальнейших спортивных вы-
сот на чемпионате России.

Ш.МАМАЕВ

ÇÀÂÎÅÂÀËÈ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ È ÁÐÎÍÇÎÂÛÅ ÌÅÄÀËÈ

Ñïîðò

18 марта 2021г. сотрудники хол-
динга RIM GROUP встретились с 
министром ЖКХ Ростовской облас-
ти Михаилом Солоницыным. Встре-
ча состоялась в рамках строитель-
ной выставки «СТИМэкспо», которая 
проходит в г.Ростов-на-Дону на базе 
комплекса «ДонЭкспоцентр». Руко-
водитель коммунального хозяйства 
области подошёл к стенду компании 
после торжественной речи и отметил, 
что представители промышленности 
Чеченской Республики впервые при-
нимают участие в «СТИМэкспо».  

- Мы рады видеть делегацию Чеченс-
кой Республики в нашем регионе. Наде-
юсь, это поможет и вам, и нам укрепить 
сотрудничество и расширить партнерс-
кую базу, - сказал М. Солоницын. 

Также он выразил уверенность, что в 
регионе созданы благоприятные усло-
вия для развития промышленного сек-
тора и бизнеса. 

Помимо этого, М. Солоницын ознако-
мился со стендом компании, на которой 
отображено использование и развитие 
смарт— технологий в строительстве 

объектов Чеченской Республики, а так-
же реконструкции и модернизации го-
родов, районов и сел. 

— Для нас это новшество. Я не 
знал, что в Чеченской Республике 
применяют инновационные техноло-
гии в строительстве. Это удивитель-
но, - заключил он.

После представители компании пооб-
щались с российскими телеканалами. 

RIM GROUP принимает участие в 
«СТИМэкспо» впервые, ранее холдинг 
представил промышленный сектор ре-
гиона в г.Краснодаре на “YugBuild”. 

Напомним, «СТИМэкспо» - это 
крупнейшая выставка строитель-
ных материалов в Донском регионе, 
представляющая собой специализи-
рованную площадку для демонстра-
ции и продвижения на рынок Ростов-
ской области и ЮФО материалов, 
оборудования и технологий строи-
тельной отрасли, инженерной инф-
раструктуры и жилищно-коммуналь-
ного комплекса. 

Эйза МЕТРИЩЕВА

Сотрудники RIM GROUP встретились 
с министром ЖКХ Ростовской области 

Ïîçèòèâ
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Ткъа шо хьалха хилларг дагаоьху суна, 
тахана айса цхьацца ойланаш еш. Оцу 
хенаца доьзнарг дерриге а г1айг1ане, 
сингаттаме ду. Оцу г1айг1ано, сингат-
тамо а ницкъбо суна. Дагара ца довлу 
и ирча, хала денош, яхъелла буьйса-
наш. Т1ом болабелла ши к1ира даьлча, 
кхин Нохчийчохь 1ен-ваха йиш-аьтто а 
ца хилла, Г1алг1айн махка д1авахара 
со. Карахь д1аяьхьна х1ума яц, киса-
нахь ахча дац, доьзална г1о-накъостал-
ла дан ницкъ бац. Х1оьттинчу хьолехь 
г1орасиз вара со. Ши де, цхьа буьйса а 
арахь яккха дийзира тхан. Д1ахьаьжча, 
гуш яра Карабулак. Шолг1ачу дийна-
хь Карабулаке а вахана, тхайна чохь 
1ен х1усам лаха волавелира со. Сих-
ха х1усам карийра. Г1алг1айн доьзало 
т1елецира тхо. Дика, оьзда доьзал бара 
и. Шаьш юург тхоьца йоькъуш, тхуна ца 
кхоош, дика нах бара. 

Цаьргахь цхьана баттахь а 1ийна, 
шуьйра, йоккхачу д1ах1иттиначу че-
тарш чохь 1ен д1адахара тхо. Гуьйре, 
1а а шийла деара. Четар чохь шийла 
яра, яа-мала к1езиг яра. Къаьсттина хь-
ена х1ума. Чуьра бераш сих-сиха цом-
гаш хуьлура, лоьрашкара г1о, дарба ца 
кхочура. Доцца аьлча, цхьа а бакъонаш 
йоцуш оцу четарш чохь «дехаш» дара 
тхо а, кхин а эзарнаш нохчийн доьзалш 
а. Тхуна 1ен-даха хьелаш дацара цига-
хь. Баттахь цкъа-шозза хаам баьржара: 
«Гуманитарни помощь еана», - олий. 
Хаза кхаъ бара и. Екха елахь а, иттех 
дийнахь юура и «помощь». Четарш чохь 
баьккхинчу масех баттахь д1акхелхина 
адамаш к1езиг дацара. Д1акхелхинарг 
Нохчийчу вало некъаш маьрша дацара. 
Нохчийчохь д1абоьдуш боккха а, къиза 
а т1ом бара. Г1алг1айчохь д1абоьхкира 
дуккха а нохчий. Бохам, сингаттам 
т1ебеанчарна дика орцахбовлура 
г1алг1ай. Г1алг1айчохь ду нохчийн яз-
дархочун Мусаев Мохьмадан каш. Пхи-
ялх бутт баьлча, Нохчийчу ван аьтто а 
баьлла ц1а веара со. «Ц1а веара аьл-
ча, со сайн ц1а чу веана хуьлу. Сайн 
ц1а чу ца веара со. Сан ц1а дан а даца-
ра. Ц1ийнан бух бара, кхин х1умма а да-
цара. Суьйранна юха Г1алг1айчу ваха-
ра со. Сайн яьржина ойланаш, доьхна 
дог ца гойтуш, къамел дора ас доьзал-
ца. Царна-м тхан ц1а а, урам а дийна 
бу моьттура. Царна моьттучунна т1ехь 

йитира ас церан ойланаш. Со х1ун дан 
воллура, дерг ма-дарра дийца а дийци-
на, церан дегнаш дохийна? Царна, мел 
ч1ог1а ойланаш йича а, кхоллалур да-
цара суна Соьлжа-Г1алахь гина ирча 
сурт. И ирча сурт тахана а го суна. 

Цхьа шо гергга хан яьлча веара со, 
соьца масех стаг а Нохчийчу. Соьл-
жа-Г1ала ца вохуьйтура, цундела тхо 
Т1ехьа-Мартанахь севцира, бан болх 
хир бацара-те, аьлла. Йоьхна, йохий-
на г1ишло, ц1енош меттах1оттош, 
кхин а цхьацца белхаш беш, ши бутт а 
баьккхина, сайна делла ахча доьзална 
д1адахьийтина, Гуьмсе вахара со. 1еда-
лан векалш Гуьмсехь бара. Гуьмсехь 
а кхаа-беа баттахь болх бира. Суьйре, 
буьйса а т1еяр г1айг1а яра. 1уьйран-
на хезара: «Сийсара пхиъ вигна. Сто-
мара вигна кхоъ мичхьа ву а ца хаьа». 
Шайн бераш лоьхуш наной бара. Доь-
хна, ирча, къиза хьал дара Нохчийчо-
хь х1оьттинарг, зуламхоша х1оттийнарг. 
Ас дуьйцург сан хенарчу наха лайнарг, 
царна гинарг а ду. Т1аккха ахь стенна 
дуьйцу и? – аьлла, хаттар кхолладала 
тарло цхьаболчийн. Сайх къахетийта ца 
дуьйцу. Я нехан чевнаш меттахъяха а 
ца дуьйцу. Кегийрхошна дуьйцу. Со вед-
дий -хьаьддий лелачу хенахь дуь-
нен чу бевллачийн тахана 20-21 шо хе-
наш ю. Уьш, школехь дешна а бевлла, 
лакхарчу дешаран заведенешкахь доь-
шуш я болх беш хир бу. Царах цхьабол-
чарна шайн дахаран некъ нийса харжа 
хиъна, ткъа цхьаберш, телефонийн, ин-
тернетан а къамелех тешна, дакъаза-
бевлла. Бевлла, Нохчийчохь хиллачу 
шина т1еман бахьанаш шайна ма-дар-
ра ца девза дела. Царна царах дас-на-
нас, йиша-вашас ца дийцина дела. Дий-
цинехь а, ца кхетийна дела. Телефонаш 
чохь дуьйцург, интернето даржориг бакъ 
хета царна, хьалха хилларг, лелларг а 
шайна ца девза дела. 

Нохчийчохь б1еннаш адамаш де-
лла, дайина ца 1а, Нохчийчохь эзарнаш 
хаза, оьзда, къона, къена эзарнаш ада-
маш делла, дайина, вайна гобаьккхи-

на долу халкъаш машарехь а, маьрша 
а дехачу хенахь. Кхин а эзарнаш ада-
маш дайина хир дара, 2003-чу шеран 
март беттан 23-чу дийнахь Нохчийчо-
хь референдум ца йинехь. Референ-
дум Нохчийчохь йойтур яцара, Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин (Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан) лаам ца тоьллехь. Цуь-
нан лаам ца толийта г1иртира 1аламат 
баккхий ницкъаш болу, хьал-бахам болу 
нах, тобанаш. Нохчийчохь т1ом ца са-
цийта г1ертара уьш. Уьш шина а аг1ор 
а бара – боевикийн а, федеральни 
инарлийн а. Шина аг1онна боккха пайда 
хуьлура т1амах. Инарлашна – даржаш, 
бахам, ткъа «боевикаш» шайх олучар-
на пайда, юха а 1едалехь биса лаам, 
даржашка сатийсар. Референдум хила 
лууш бацара «адамийн бакъонаш» 
ларъян Нохчийчу баьхкинарш а. Царах 
цхьа а цхьаъ вацара хьалкъе хоттуш: 
«Хьуна х1ун лаьа, нохчийн халкъ? Хьо 
муха даха лууш ду, нохчийн халкъ?» - 
аьлла. 

И хаттар х1оттадайта ницкъ кхаьчнарг, 
х1оттадайтинарг вара Ахьмад-Хьаьжа. 
Йоккха дуьхьало йоллушехь, референ-
дум ца яйта вовшахтоьхна баккхий ниц-
къаш боллушехь, эзарнаш адамаш ара-
девлира шайн бакъонаш законан бух 
т1ехь ч1аг1ъян. Къоман ц1еначу лаа-
мо толам а баьккхина, ийшира зулам-
хой. Берх1итта шо хьалха хиллачу ре-
ферендумо биллинчу бух т1ехь кхуьуш, 
хазлуш ю Нохчийчоь. Референдум йол-
чу дийнахь, Нохчийчуьра адам кхаж 
таса дахана ца 1аш, Г1алг1айчуьра, 
Дагестанера, кхечу мехкашкара а нох-
чаша дакъалецира. Референдумехь 
дакъалецира Нохчийчохь бехачу мас-
со а къаьмнийн векалша. Со а, кхе-
чу мехкашкахь 1аш болу со саннарш 
а, ц1а баьхкира референдум хила-
ле. Юхаметтах1отто йолийра Нохчий-
чоь. Дуьххьара тобинчу урам-некъах, 
тиллинчу т1айнах, юьрта ялийначу га-
зах баккхийбуьйш, артисташа лоькху-
чу эшарех, дечу хелхарех самукъадуьй-
луш, даха дуьйлабелира адамаш. Болх 

бан буьйлабелира хьехархой, дешар-
хоша д1аюьзнера классаш, студента-
ша – аудитореш. Хьалхара спектакль, 
концерт; спортсменийн баккхий тола-
маш, кхиамаш. Балха т1ехь кхиамаш-
ца, спортехь хьуьнаршца, доьналлий-
ца билгалбевллачарна – мехала, деза 
совг1аташ. Цкъа а цахилларг, цкъа а хь-
ехархошна, артисташна, спортсменаш-
на цагинарг а дара и. 

Иштта дахар нохчийн халкъан хила 
цалуучара, халкъ а, мохк а парг1ат, 
маьрша хила цалуучара тешнабехка-
ца дахаран некъ хадийра Ахьмад-
Хьаьжин (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан). Къонах д1акхелхинчу махка-
хь тезет х1оьттира. Мехкан тезет. Юха 
а т1ом хиларна кхоьруш, доьхна дара 
адам. Адамийн тешам ч1аг1бира, де-
гайовхо кхоьллира Ахьмад-Хьаьжин 
к1анта Рамзана, шен дас д1адолийнарг 
ша чекхдоккхур дуйла а хоуьйтуш. Та-
хана Нохчийчохь долчу хьоло юх-юха 
а ч1аг1до, тоьшалла а до Ахьмад-
Хьаьжас д1аболийна некъ нийса хила-
ран, оцу некъа т1ехь Нохчийн Респуб-
ликин Куьйгалхо Р.А.Кадыров, цуьнан 
накъостий, нохчийн халкъ а беркате 
къахьоьгуш хиларан. 

Сайн ц1енош юхаметтах1итто, бераш-
ка дешийта а ницкъ кхечира сан. Со сан-
нарш эзарнаш бу. Х1ун хилла хир дара 
соьх а, со санначарах а, 2003-чу шеран 
23-чу мартехь референдумехь нохчийн 
халкъо къастам ца бинехь, къастам ца 
байтинехь? Оцу хаттарна жоп, тахана 
долчул иттазза, б1озза ирча хир дара, 
х1ора дийнахь дойуш, довш адамаш 
долуш, жоп доьхуш, жоьпе озош а бех-
кениг а воцуш. Нохчийчохь диначу зула-
машна маса, мила жоьпе озийна вайна 
гуш а, хууш ма ду. Бохамех, сингатта-
мех мохк, халкъ лардан вай лууш дела-
хь, кегийрхошна дийца деза, уьш кхето 
беза, царна бовзийта беза халкъан а, 
мехкан а дуьхьа шайн синош д1аделла 
къонахий, мохк сийначу ц1ергахь багий-
нарш, багабайтийнарш, халкъ дакъаза-
даьккхинарш а. Иштта бо кхетош-кхи-
оран болх, къамелаш цкъа а совцо ца 
деза берийн бошмашкахь, школашка-
хь, лакхарчу дешаран хьаьрмашкахь, 
цхьаьнакхетаршкахь, пхьоьханашкахь. 

С.АБУАЛИЕВ 

Халкъо харжам бира

 Õàëêú à, ìîòò à

(Чаккхе юьхь еша 16-17 номерехь)
– хьехар нохчийн маттахь д1адахьар 

а, хьалхара классана математикан 
1амат арахецар а; 

– ЧИПКРО-хь юьхьанцарчу классаш-
кара хьехархой юхакечбаран курсаш 
д1аяхьар; 

– къоман школашкахь болх бан гов-
занчаш кечбар кхочушдархьама дага-
лаьцнера, Нохчийн пачхьалкхан хьехар-
хойн институте а, хьехархойн колледже 
а школе даха хан йоцчу берашна хьеха 
леррина говзанчаш д1аэцар. 

Ткъа оцу программин коьрта хаттарш 
кхочуш ца дина. Со кхоьру, х1окху ша-
рахь а, масех кхеташо д1аяьхьначул 
т1аьхьа, вай и реформа яр т1едог1учу 
шаре д1ататтарна. Иштта схьадог1уш 
ма ду ХХ-чу б1ешеран 60-чу шерашка-
хь дуьйна». 

Р. Дадашев лардан г1иртинарг, 
иза кхийринарг, цо шеконехь латтий-
нарг, халахеташ делахь а, бакъ а хил-
ла д1ах1оьттина вайн дахарехь. Цунна 
масалаш дуккха а ду. Царех цхьадерш 
хьахор ду вай. 

Тахана муха ду Нохчийчохь нохчийн 
мотт хьехар, цуьнах пачхьалкхан хьаьр-
машкахь, юкъараллехь а пайдаэцар? НР-
н Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс шен Буьйра-
ца д1акхайкхина апрель беттан 25-г1а де 
«Нохчийн меттан Де» ду, аьлла. Т1еэцна 
НР-чу меттанийн хьокъехь Закон. Нох-

чийн а, оьрсийн а меттанаш пачхьалкхан 
хилар ч1аг1дина НР-н Конституцин ста-
тьяца. Пачхьалкхан т1ег1анехь бакъонан 
бух биллина нохчийн маттанна. Халахе-
таш делахь а, оцу бакъонан бух т1ехь бан 
ма-беззара болх цабар бахьнехь, мотт ша 
хила безачу т1ег1анехь бац. 

Юьхьанцарчу классашкахь нохчийн 
мотт хьехаран урокийн барам лахби-
на. Юьхьанцарчу классашна хьехархой 
кечбечу колледжешкахь 3-4-чуй кур-
сашкахь нохчийн мотт хьалха хьоьхуш 
хиллехь, х1инца хьоьхуш бац. Нохчийн 
пачхьалкхан университетехь, хьехар-
хойн университетехь нохчийн меттан, 
литературан а говзанчаш хьалха-
чул к1езиг кечбеш бу. ХХ-чу б1ешеран 
60-80-г1а шерашкахь очно-50, заоч-
но-50 студент вара. Тахана 15-20 сту-
дент бен вац. Царел к1езиг а хуьлу. Бе-
рийн бошмашна говзанчаш кечбеш бац. 
Нохчийн маттахь арадовлу журналаш 
«Стела1ад», «Орга», «Даймохк» газета 
яздайтинарг цхьа-ши эзар стаг вац.

Туьканийн, кафейн, ресторанийн, па-
чхьалкхан хьаьрмийн ц1ераш кхечу 
къаьмнийн меттанийн йозанашца а, це-
ран меттанашкахь а д1аязйина ю. Вай 
вовшашка буьйцу нохчийн мотт вай хе-
заш ду, цуьнах кхетар ледара делахь а. 

Даккхий цхьаьнакхетарш, гуламаш, 
концерташ д1ахьо вай. Зал юьззина 
нохчий бу. Лоькхурш нохчийн эшарш 

ю, д1аолурш нохчийн иллеш ду, ткъа 
концерт оьрсийн маттахь д1ахьош ю. 
Оьрсийн а, нохчийн а меттанаш бийца 
безаш шай-шайн меттиг а, хьелаш а ду. 
Бийца беззачохь ца бийцинчу меттан 
сий-ларам бов. Нохчийн мотт дика ху-
учух, ц1ена буьйцучух ладоьг1урш цец-
буьйлуш хилча, хаам кхача беза вайн 
къоман кхетаме: «Х1а-а, х1ара къомана 
т1ех1оьттинарг хала киртиг ю, вон хьал 
а ду! Нагахь сихо ца яхь, орца ца дак-
кхахь, нохчий шайн маттах д1ахедаш 
бу, цкъа а юхаметтах1отталур йоцу хаз-
на йицъеш а, д1атосуш а бу», - аьлла. 
Хьаьнга кхайкха, орца деха деза? Уг-
гар а хьалха, яхь меттахъяьлла, эхь-
бехк самадаьлла, нохчий бу шайн мат-
танна орцахбовла безарш. Вай юх-юха 
«ченала хьакхо» луурш орцахбевр бац 
нохчийн маттанна. Сих-сиха «йистхи-
лийта» еза НР-н Конституцин 10-г1а 
статья: «Нохчийн Республикехь пач-
хьалкхан меттанаш ду нохчийн а, оьр-
сийн а меттанаш…»; йицъян бакъо 
йоцчарна карлаяккха еза «Нохчийн Рес-
публикехь меттанийн хьокъехь» долчу 
Законан 2-г1а статья, 1-ра дакъа; алс-
сам хила беза нохчийн мотт зорбане-
хь, берийн бошмашкахь, телевиденехь, 
радиохь. Школашкахь а, кхечу дешаран 
меттигашкахь а буххера дуьйна хийца 
деза нохчийн мотт хьехар, хьехаран са-
хьташ алсамдохуш. Шен маттах хада-

рал, мотт бицбаларал а доккха х1ума 
халкъана т1ех1уттийла дац, халкъ де-
лла д1адалар бен. Делахь-х1ета, мат-
тах д1ахадар – къоман синна йоккха 
чов ю, кхайкхина вало дарбанча а во-
цуш. Нохчийн къоман синна йина чов 
нохчийн маттаца нохчашна бен ерза-
лур яц. К1арг а ца йолуьйтуш, дар а ца 
йолуьйтуш, кханенаш а ца йохкуш, ерзо 
хьовса вай вешан чевнаш…

Соьлжа-г1алина чу-араволучохь йин-
чу нартола (арка) т1е яздина ду: «Счас-
тливого пути!», «Добро пожаловать!». 
Нохчийн маттахь яздина дац: «Некъ 
дика хуьлийла!», «Марша дог1ийла!». 
Дика а, нийса а хир дара нохчийн мет-
тан экзамен ЕГЭ-хь хилча (нагахь ЕГЭ 
юьтур йолуш елахь), х1унда аьлча нох-
чийн мотт НР-хь пачхьалкхан мотт хи-
лар Конституцехь ч1аг1дина хилар-
на. Кхин экзаменаш санна, «кхиамца» 
д1алур яр-кх и экзамен а. Кхин х1умма 
ца хилча а, к1еззиг а жоьпалла хьа-
ладер дара дешархойн, пачхьалкхан 
т1ег1анехь меттан сий-ларам а хьала-
бер бара. Лакхахь хьахийна, билгалдаь-
хна а дан деза г1уллакхаш шерашкахь 
гулделла, цундела уьш д1адаха а ше-
раш дезар ду. Цхьабакъду, маттах доь-
знарг вайх х1ораммо а, къа а хьоьгуш, 
нис ца дахь, кхане кхин а г1айг1ане, 
сингаттаме а хир ю вайн.   

  СУМБУЛАТОВ Дени

Íîõ÷èéí ìîòò 1àëàøáå âàé…
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В следственном управлении работает “Телефон доверия”
В целях получения информации о не-

правомерных действиях сотрудников 
следственного управления СК России 
по Чеченской Республике, в том числе 
коррупционных проявлениях, а также 

более эффективного обеспечения за-
щиты прав и законных интересов граж-
дан в следственном управлении орга-
низована работа «Телефона доверия».

Телефон доверия - (8-8712) 62-41-17

Местный житель подозревается 
в даче взятки сотруднику полиции

Гудермесским межрайонным следс-
твенным отделом следственного уп-
равления Следственного комитета 
Российской Федерации по Чеченской 
Республике возбуждено уголовное 
дело в отношении местного жителя 
по признакам преступлений, предус-
мотренных ч. 3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ 
(покушение на дачу взятки должност-
ному лицу).

По данным следствия, местный жи-
тель с целью избежать уголовной ответс-
твенности за совершенное преступление  

предложил сотруднику полиции взятку в 
размере 14 тысяч рублей – за уничтоже-
ние материала доследственной провер-
ки, проводимой в отношении него. 

Подозреваемый был задержан на 
месте преступления сотрудниками пра-
воохранительных органов при попытке 
дать взятку сотруднику полиции.

Расследование уголовного дела про-
должается.

  А.ЭЛИХАНОВ,
руководитель Гудермесского 

межрайонного следственного отдела

Вручены паспорта в знаменательный день
В преддверии женского праз-

дника 8 Марта заместитель на-
чальника ОВМ МВД России по 
ЧР Гудермесскому району, ка-
питан полиции Абдулкадыров 
К.С.  в Герзельской СШ № 1 Гу-
дермесского района провёл тор-
жественное вручение первичных 
паспортов учащимся и учителям, 
достигшим возраста 45 лет. 

Прозвучали поздравления с на-
ступающим праздником, пожела-
ния благополучия в семье, удачи в 
работе и в учёбе.

Получение паспорта граждани-
на Российской федерации, основ-
ного документа, удостоверяющего 
личность и свидетельствующего о 
принадлежности человека к рос-
сийскому гражданству, является знаме-
нательным событием для каждого мо-
лодого человека.  

Вручение паспорта – это большое и вол-
нующее событие в жизни молодых людей, 
оно знаменует для юных граждан начало 
взрослой поры и побуждает молодёжь за-
думаться о выборе места в жизни, достой-

ной сферы приложения своих сил, а так-
же о том, где и как применить свои знания 
во благо своей Родины. 

Документ, удостоверяющий лич-
ность получили 6 школьников и одна 
учительница.

 М.БАЛАТХАНОВ,
начальник ОВМ ОМВД России

по Гудермесскому району

Ìåðîïðèÿòèå

Народ выбрал мир
В рамках реализации регионально-

го партийного проекта «Дахаран некъ – 
Жизненный путь» партийцы Гудермес-
ского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в офисе районной 
газеты «Гумс» провели круглый стол на 
тему: «Выбор между войной и миром», 
приуроченный к Дню Конституции Че-
ченской Республики. Участниками ме-
роприятия были: специалист Гудермес-
ского местного отделения Партии 
Мадина Абдуллаева, главный редак-
тор газеты «Гумс» Хожбауди Борхад-
жиев, председатель Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения 
Рамазан Салиев, заместитель главно-
го редактора газеты Дени Сумбулатов 
и руководитель аппарата Совета депу-
татов Гудермесского городского посе-
ления Сайд-Ибрагим Аджиев. Они рас-
сказали о значимости данного события 
в истории чеченского народа. 

Конституция Чеченской Республи-
ки была принята 23 марта 2003 года. 
За несколько лет до этого наша рес-
публика находилась в экономическом 
и политическом тупике, в условиях 

братоубийственной войны, никакого 
просвета не было. Назрела необхо-
димость принятия кардинальных ре-
шений в правовом поле фактически 
для спасения народа. И выход был 
найден. И инициатором стал первый 
Президент Чечни Ахмат-Хаджи Ка-
дыров. Он все сделал, чтоб состоял-
ся референдум. Несмотря на угро-
зу физического уничтожения жители 
республики сделали свой выбор: в 
большинстве своем они проголосо-
вали за Конституцию Чеченской Рес-
публики. Принятие Основного Зако-
на стало важным событием в истории 
чеченского народа. Именно с приня-
тием Конституции 23 марта 2003 года 
началось в темпе мирное строитель-
ство. Проголосовать за Конституцию 
ЧР означало проголосовать за мир и 
стабильность, благодаря чему стали 
возможными разительные перемены 
в лучшую сторону. 

Сегодня Чеченская Республика – са-
мый процветающий регион в стране.

Мадина АБДУЛАЕВА

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает го-
сударственную услугу населению Гу-
дермесского муниципального района 
Чеченской Республики в виде предо-
ставления сведений об администра-
тивных правонарушениях в области 
дорожного движения. Данная услуга 
помогает жителям района проверить 
себя на наличие административных 
штрафов в области безопасности до-

рожного движения. Оказание данной 
государственной услуги для жителей 
нашего района возложено на инспекто-
ра по ИАЗ ОГИБДД отдела МВД России 
по Гудермесскому району. 

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела                   
МВД России 

по Гудермесскому району Уголок Гудермеса

Çàêîí è ïîðÿäîê

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Ответственность за незаконные получение 
и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну

Внимание – мошенники!
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи мобильного телефона пу-
тем мошенничества.

В январе 2021 года, гражданин «А»  
увидев в приложении «Авито» объяв-
ление о продаже мобильного телефона 
«iPhone 11 Pro Мах», под предлогом по-
купки путем обмана похитил данный те-

лефон, который в последующем продал 
в г. Грозном по низкой цене, чем причи-
нил гражданину М значительный ущерб 
на сумму 57 290 рублей.

1 марта 2021 года по данному факту 
следственным отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении граждани-
на А по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Продажа спиртосодержащей продукции
Прокуратурой района признано закон-

ным и обоснованным постановление о 
возбуждении уголовного дела по факту 
незаконной розничной продажи спирто-
содержащей пищевой продукции.

Так, гражданин Н, находясь по мес-
ту своего жительства, сбыл спиртосо-
держащую продукцию, не отвечающую 
требованиям ГОСТ, будучи привлечен-
ным к административной ответствен-

ности за аналогичное правонарушение. 
Это было сделано из корыстных побуж-
дений, не имея на это соответствующей 
лицензии.

11 февраля 2021 года по данному 
факту ОД ОМВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданина «Н» по 
признакам преступления, предусмот-
ренного ст. 171.4 УК РФ.

Кража из домовладения
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
по факту кражи денежных средств из 
домовладения.

18 января 2021 года гражданин Р, буду-
чи осведомленным о месте хранения де-
нежных средств своего знакомого, тайно 
проник в домовладение, принадлежащее 
гражданину В, откуда незаконно – путем 
свободного доступа похитил денежные 

средства, чем причинил тому ущерб на 
сумму 10 500 рублей.

16 февраля 2021 года по данному 
факту следственным отделом ОМВД 
России по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
гражданина Р по признакам преступ-
ления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 
158 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Выявлены нарушения при составлении
обвинительного заключения

Прокуратурой Гудермесского райо-
на возвращено уголовное дело, пос-
тупившее из Гудермесского МСО СУ 
СК России по ЧР по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
222 (приобретение и хранение бое-
припасов, ч. 2 ст. 327 подделка и ис-
пользование удостоверения), ч. 1 ст. 
159 (мошенничество), п. «в» ч. 2 ст. 
115 (умышленное причинение легко-
го вреда здоровья) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 
УК РФ (покушение на дачу взятки) для 
пересоставления обвинительного за-

ключения в связи с допущенными на-
рушениями уголовно-процессуально-
го закона при его составлении.

В частности, в названном обвини-
тельном заключении не отражены смяг-
чающие и отягчающие обстоятельства 
при назначении наказании, не приведе-
ны все доказательства, подтверждаю-
щие о причастности обвиняемого к ин-
криминируемым преступлениям.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Ужесточена ответственность за хулиганство
Российской Федерации (далее - УК 

РФ) внесены изменения, направленные 
на усиление уголовной ответственнос-
ти за хулиганство (хулиганство, то есть 
грубое нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неуважение 
к обществу).

Федеральный закон предусматривает 
ответственность за хулиганство, совер-
шённое с применением насилия к граж-
данам или угрозой его применения, и 
устанавливающие повышенную ответс-
твенность за хулиганство, совершённое 
с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, а так-
же группой лиц без предварительного 
сговора.

Пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ 
изложен в новой редакции - «с приме-
нением насилия к гражданам или угро-
зой его применения».

Таким образом, законодатель опреде-
лил новый квалифицирующий признак 
названного преступного деяния.

По части 1 статьи 213 УК РФ нака-
зание за хулиганство может быть оп-
ределено судом до 2 лет лишения 
свободы.

Кроме того, усилена ответственность 
за совершение хулиганства с примене-
нием оружия.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района

Изъяты наркотики
3 февраля 2021г., в ходе личного до-

смотра у Заурбека в правом переднем 
карма¬не спортивных брюк был об-
наружен и изъят черный полимерный 
сверток, внутри которого находилось 
вещество растительного происхожде-
ния серо-зеленого цвета со специфи-

ческим запахом конопли «марихуана».
25 февраля 2021 года возбуждено 

уголовное дело в отношении Заурбека 
по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Статьей 183 УК РФ предусмотрена 
ответственность за незаконные полу-
чение и разглашение сведений, состав-
ляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну.

Понятие критерий «коммерческая, 
налоговая или банковская тайна», а 
также перечень сведений, которые не 
могут их составлять, приведены в соот-
ветствующих нормативных актах, в том 
числе в Гражданском и Налоговом ко-
дексах РФ, Федеральных законах «О 
коммерческой тайне», «О банках и бан-
ковской деятельности».

Преступление совершается только с 
прямым умыслом. То есть лицо осозна-
ет, что незаконным способом собирает 
сведения, составляющие коммерчес-
кую, налоговую или банковскую тайну, и 

желает этого.
Мотивы и цели не имеют значения 

для квалификации, зачастую - это кон-
курентная борьба или иная личная за-
интересованность.

Уголовная ответственность за совер-
шение данного преступления установ-
лена с 16 лет.

Санкция ч. 1 ст. 183 УК РФ предус-
матривает следующие виды наказаний: 
штраф в размере до пятисот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од до одного года, либо исправительные 
работы на срок до одного года, либо при-
нудительные работы на срок до двух лет, 
либо лишение свободы на тот же срок.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Мониторинг информационно -
телекоммуникационной сети интернет

Прокуратурой района в ходе мони-
торинга информационно- телекомму-
никационной сети интернет выявлен 
интернет-ресурс для свободного до-
ступа неограниченного круга лиц, со-
держащий сведения о способах хище-
ния энергоресурсов путем остановки 

счетчиков расхода электроэнергии, а 
также о продаже магнитов, использу-
емых для указанных целей.

В целях устранения выявленных нару-
шений закона прокуратурой района на-
правлено административное исковое за-
явления в Гудермесский городской суд.

Проверка в сфере деятельности 
ресурсоснабжающих организаций

Проведенной прокуратурой райо-
на проверкой установлено, что ТУ Гу-
дермесского района ООО «Газпром 
Межрегионгаз Грозный» не принято 
достаточных и необходимых мер по 
взысканию дебиторской задолженнос-
ти за потребленные энергоресурсы. 
Аналогичные нарушения выявлены в 

деятельности Гудермесских ГЭС, РЭС 
АО «Чеченэнерго» и Гудермесского 
филиала ГУП «Чечводоканала»

Прокуратурой района в целях устра-
нения выявленных нарушений закона 
внесены представления в адрес руко-
водителей указанных организаций, ко-
торые рассмотрены и удовлетворены.

Распределение судебных расходов 
по трудовым спорам

Судебные расходы состоят из го-
сударственной пошлины и издержек, 
связанных с рассмотрением дела, к 
которым относятся суммы, подлежа-
щие выплате свидетелям, экспертам, 
специалистам и переводчикам, расхо-
ды на оплату услуг представителей и 
иные траты. 

По общим правилам стороне, в 
пользу которой состоялось решение, 
суд присуждает возместить с другой 

стороны все понесенные по делу су-
дебные расходы. 

Однако в силу закона (ст.393 Трудо-
вого кодекса РФ) данное правило не 
распространяется на граждан, обра-
тившихся за защитой трудовых прав, 
даже если решение суда будет выне-
сено не в их пользу. 

Это правило касается и заявлений 
об установлении факта нахождения в 
трудовых отношениях. 

Субъекты малого и среднего бизнеса
Федеральным законом от 22.12.2020 

№450-ФЗ установлены особенности 
исполнения судебных решений и ак-
тов других органов о взыскании дол-
гов субъектов малого и среднего биз-
неса, входящих в перечень отраслей 
экономики в наибольшей степени пос-
традавших в период пандемии. Пере-
чень названных отраслей утвержден 
постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 №434. 

Установлено, что рассрочка пре-
доставляется по заявлению долж-
ника в случае, если исполнительное 
производство возбуждено по доку-
менту, предъявленному в Службу су-
дебных приставов-исполнителей до 
01.05.2021г. 

К заявлению должен быть приложен 
график погашения долга ежемесячно 

равными частями, установленный на 
самостоятельно выбранный должни-
ком период, срок которого заканчива-
ется не позднее 01.08.2021г. При этом 
размер долга не может превышать 15 
млн. руб. 

Рассрочка не применяется к долж-
никам, в отношении которых применен 
мораторий на возбуждение дел о бан-
кротстве, а также не касается долгов 
по возмещению вреда здоровью, вре-
да в связи со смертью кормильца, ком-
пенсации морального вреда, выплате 
выходных пособий, оплате труда ра-
ботающих (работавших) по трудовому 
договору, а также выплате вознаграж-
дений авторам результатов интеллекту-
альной деятельности. 

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ РОСГВАРДИИ УСПЕШНО ПРОШЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ 
С военнослужащими специальных 

подразделений Росгвардии, прибыв-
шими для выполнения задач в состав 
Объединённой группировки войск (сил) 
в Северо-Кавказском регионе, проведе-
ны проверочные занятия.

Комиссией, в которую вошли офице-
ры отделов и служб пункта управления, 
имеющие большой практический опыт 
выполнения служебно-боевых задач, 
проверены вопросы индивидуальной 
подготовки военнослужащих и их готов-
ность к действиям в разных условиях 
обстановки.

В течение 10 дней со спецназовцами 
проводились занятия по тактико-специ-
альной, топографической, горной, ин-
женерной, медицинской подготовке, 
технике преодоления различных пре-

град, выполнению нормативов по огне-
вой и физической подготовке. 

Командиры и специалисты в поле-
вых условиях совершенствовали воп-
росы проведения разведывательных 
действий, организации связи, тыло-
вого обеспечения, взаимодействия с 
подразделениями артиллерии и авиа-
ции, а также по другим направлениям 
деятельности.

В ходе занятий командиры подразде-
лений и военнослужащие подтвердили 
свою готовность к выполнению задач, 
обменялись опытом по специфике их 
выполнения, а также усовершенство-
вали свои профессиональные навыки 
с учетом особенностей предстоящих 
мероприятий.

Пресс-служба ОГВ (с) ВНГ РФ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ  
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 

С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ

Начальник территориального Управ-
ления Росгвардии генерал-майор Ша-
рип Делимханов поздравил жителей 
региона с 18-летием со дня принятия-
Конституции Чеченской Республики.

В своем выступлении руководи-
тель тероргана напомнил, что 23 мар-
та 2003года в жизни чеченского наро-
да произошло событие, определившее 
егодальнейшую судьбу. Именно в этот 
день, поддержав Ахмат-Хаджи Кады-
рова на всенародном референдуме, 
народ проголосовал за мир истабиль-
ность в республике.

«Первый Президент Чеченской 
Республики Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров изменил ход исто-
рии. Он остановил войну, искоренил 

причины,порождающие в нашей рес-
публике войны и трагедии, и самое глав-
ное – оносновал команду, состоящую 
из преданных ему людей. Сегодня дело 
первогоПрезидента продолжает его ко-
манда во главе с Главой ЧеченскойРес-
публики, Героем России Рамзаном Ах-
матовичем Кадыровым. Уверен,вместе 
мы достигнем ещё больших успехов и 
республика станет ещё краше»,- отме-
тил генерал-майор Шарип Делимханов.

В завершение начальник территори-
ального органа Росгвардии пожелал 
всем мира, согласия и благополучия.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

В ГРОЗНОМ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
В РАМКАХ АКЦИИ «РОСГВАРДИЯ: 5 ЛЕТ НА СТРАЖЕ!»

В рамках ведомственной акции в 
спортивном комплексе отдельной ор-
дена Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии завершился региональный 
турнир по волейболу. В соревновани-
ях приняли участие более 120 спорт-
сменов в составе одиннадцати команд, 
представлявших воинские части соеди-
нения, дислоцирующиеся в Чеченской 
Республике.

Спортивное первенство проводилось 
в рамках зимней спартакиады, приуро-
ченной к 210-летию войск правопоряд-
ка и 5-летию Росгвардии. На торжест-
венном открытии турнира спортсменов 
поприветствовал заместитель команди-
ра бригады полковник Илья Самусенко, 
который пожелал участникам честной 
и яркой игры, а болельщикам и гостям 
турнира - хорошего настроения и поло-
жительных эмоций.

В результате напряженных матчей 
в первой группе победителем турнира 

стала команда урус-мартановского пол-
ка оперативного назначения, «сереб-
ро» - у спортсменов гудермесского пол-
ка оперативного назначения, замкнули 
тройку лидеров волейболисты ханка-
линского отдельного батальона войск 
национальной гвардии. 

Во второй группе победу одержала 
команда грозненской районной квар-
тирно-эксплуатационной части, на вто-
ром месте - спортсмены грозненско-
го отдельного батальона связи, третье 
место завоевали представители гроз-
ненского отдельного ремонтно-восста-
новительного батальона. 

В ходе церемонии награждения пол-
ковник Илья Самусенко поблагодарил 
всех участников первенства за инте-
ресную игру и от имени командира бри-
гады полковника Сергея Задорожного 
вручил победителям и призерам  турни-
ра медали, кубки и почетные грамоты.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ МАСЛЕНИЦУ

В отдельной ордена Жукова бригаде 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа Росгвардии для военно-
служащих соединения и членов их се-
мей состоялись праздничные гулянья 
по случаю Масленицы.

В Грозном творческий коллектив гар-
низонного Дома офицеров соединения 
традиционно подготовил яркую интер-
активную программу: веселые анима-
торы развлекали гостей праздника за-
гадками, искрометными этюдами и 
шуточными репризами.

От имени командира бригады полков-
ника Сергея Задорожного всех присутс-
твующих поздравил с Масленицей его 
заместитель по работе с личным соста-
вом полковник Андрей Фандюшин.

«Масленица у нас в соединении всег-
да проходит широко и весело. Можно 
сказать, один из самых любимых праз-
дников у подрастающего поколения. 
Уверен, что и в этом году праздничные 
гуляния пройдут увлекательно и ин-

тересно», - сказал полковник Андрей 
Фандюшин.

Взрослые и дети познакомились с 
обычаями проводов русской зимы, по-
участвовали в молодецких забавах и 
различных конкурсах. Юные таланты 
ведомственной школы №1 подарили 
зрителям яркую концертную программу 
с частушками, песнями, танцами и му-
зыкальными постановками.

Традиционно праздник закончился ча-
епитием: всех желающих угостили вкус-
ными и пышными блинами, сладостями 
и ароматным чаем. Кульминацией праз-
дника стало зрелищное сожжение чуче-
ла Масленицы, которое не оставило ни-
кого из присутствующих равнодушным. 

Аналогичные масленичные гулянья 
прошли в воинских частях соединения, 
расположенных в городах Гудермесе, 
Урус-Мартане, в станице Червленной и 
в Ханкале.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн



18 ìàðòà  2021ã.                                                                                                             № 10 (9349) 

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72

Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -16.03.2021ã., â 15.00
ôàêòè÷åñêè -16.03.2021ã., â 15.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹

8
Ñïîðò

Братья Куриевы из Чечни вышли в финал конкурса 
«Я почти знаменит» на Первом канале

Братья Магомед и Рохим Ку-
риевы из Чеченской Республи-
ки вышли в финал конкурса «Я 
почти знаменит», который про-
ходит в эфире Первого кана-
ла. Напомним, один из братьев 
- Рахим Куриев - прославился 
после того, как установил ми-
ровой рекорд по отжиманиям. 
Он отжался от пола 3 202 раза 
за один подход. Также он уста-
новил рекорд, отжавшись на 
брусьях 330 раз за один под-
ход. Оба результата зарегис-
трированы в Книге рекордов 
России.

Мальчики, которые трениру-
ются под руководством своего 
отца Зелимхана, показали хо-
роший результат. На этот раз 
Рохим Куриев сделал 575 уп-
ражнений на пресс за 1 час, а 
Магомед за это же время от-
жался 1 702 раза.

Отметим, в каждом отбороч-

Чеченские бойцы завоевали 6 медалей 
на турнире по боевым единоборствам в Моздоке

В Республике Северная Осе-
тия-Алания прошёл Открытый 
межрегиональный турнир по сме-
шанным боевым единоборствам 
ММА «Кубок города Моздок».

Турнир проходил с 12 по 13 мар-
та 2021 года, в нем приняли учас-
тие бойцы молодежного состава 
бойцовского клуба «Ахмат».

Как сообщили в Минспор-
те ЧР, чеченские спортсмены 
показали отличный результат, 
заняв призовые места: Бага-
вудин Магомедов - 1 место; 
Аслан Таштиев - 1 место; Апти 
Атабаев - 2 место; Турпал-Али 
Баршигов - 3 место; Ахмед Ка-
ратаев - 3 место; Якуб Сули-
манов - 3 место.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

Чеченский политик 
и государственный деятель

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- граб – Аид – Алсу – трест – 

неохота – Амкар – казан – инок – 
Сосо – веди – Они – Рем – смета 
– актив – Мохана – миканит – крем 
– ля – воит – Ра

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- аминокислота – Урал – Кмит 

– аист – оазис – исток – Абдурах-
манов – Михалков – окно – Ереван 
– сыта – кадет – нивелир – арк – 
имамат - мята 
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№2

№1ãîðû 
â Ðîññèè «ïòèöà 

íà êðûøå»äåðåâî

«öàðü» 
ìåðòâûõ

çâåçäà ðîññ. 
ýñòðàäû

êèñëîòà ïëþñ 
îñíîâàíèå

íåæåëàíèå
ñåòü 

ïðåäïðèÿòèé «... â Åâðîïó»
ìåäîâûé 
íàïèòîê

êîìôîðò. ìåñòî 
â ïóñòûíå

êðåïîñòü 
â Ñð. Àçèè

ôóòáîë. 
ã.Ïåðìü

êîòåë 
äëÿ ïèùè

þíèîð

ìîíàõ

ïåâåö 
Ïàâëèàøâèëè

ãîðîä
Ýðåáóíè

ãîñóäàðñòâî 
Øàìèëÿ

ãîðîä 
â Ãðóçèè

àç, áóêè,
...

ìàêñèì. äàëåêî 
îò óñòüÿ

îñíîâàòåëü 
Ðèìà

ôîòî ¹2

... ðàñõîäîâ

ñûãðàë Ïåòüêó 
â «×àïàåâå»

ãåîäåçè÷. 
ïðèáîð 

ðåêà 
â Èíäèè

èçîëÿö. 
ìàòåðèàë

... - áðþëå äóøèñòîå 
ðàñòåíèå

íîòà

ñòàðîñòà 
íà Óêðàèíå

áîã ñîëíöà 
ó åãèïòÿí 

â äðåâíîñòè

ном туре конкурса 11 участни-
ков борются за место в фина-
ле. И только если все члены 
жюри одобрят выступление 
и загорятся все три звезды – 

участник проходит дальше.
Главный приз конкурса «Я 

почти знаменит» - 3 миллиона 
рублей.

ÊÐÓÏÍÎÅ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ ÎÒ ËÈÄÅÐÀ
В матче 22-го тура РПЛ “Ах-

мат” в гостях встречался с “Зе-
нитом”. Грозненцы потерпели 
поражение со счетом 0-4. Все 
четыре гола гости пропустили 
во втором тайме, когда «Зе-
нит» взвинтил темп и усилил 
давление на ворота грозненс-

кой команды. 
Несмотря на крупное пора-

жение, «Ахмат» сохранил свои 
позиции в турнирной таблице, 
занимая 11-ю строчку. 

В следующей игре грознен-
цы примут на своем поле туль-
ский «Арсенал».  

“Ахмат” играл в следующем 
составе: Шелия, Быстров, Се-
менов, Нижич, Пуцко, Бого-
савац, Харин (Мелкадзе, 60), 
Швец, Тимофеев (Исмаэль, 
59), Бериша (Садулаев, 77), 
Ильин (Янку, 77).

ХОБА
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