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ПОЛЕЗНАЯ БЕСЕДА В МЕЧЕТИ

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров провел 
совещание со своими заместите-
лями, на котором также приняли 
участие представители Гудермес-
ского ГУДЭП, ООО «Мовла» и 
«Чеченмелиоводсовхоз». В ходе 
совещания был создан опера-
тивный штаб по предстоящим 
субботникам. Территория района 
условно разделена на несколько 
секторов, и за каждым закрепле-
но ответственное лицо. 

Глава муниципалитета Усман 
Ахмарович отметил, что план 
работ доведен до всех служб, 
которые приступили к его реа-
лизации.

САНИТАРНОЙ ЧИСТОТЕ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Глава администрации Гу-
дермесского муниципаль-
ного района Усман Озда-
миров проверил ход работ 
по санитарной очистке тер-
риторий. Он посетил Гу-
дермесский центр социаль-
ной помощи семье и детям, 
педагогический колледж 
имени С. С-А. Джунаидова 
и гимназию №3. 

В ходе инспекции гла-
ва муниципалитета так-
же прошелся по кабинетам 
данных учреждений, пооб-
щался с учащимися и оз-
накомился с условиями, в 
которых проходят занятия. 
Усман Оздамиров призвал 
ответственно относиться к 
поддержанию чистоты и по-
рядка, пожелал всем успе-
хов в учебе.

В рамках исполнения поручения Главы ЧР, 
Героя России Р.А. Кадырова в Гудермесском 
муниципальном районе продолжаются мас-
штабные субботники. Практически каждый 

день сотрудники различных организаций и 
ведомств выходят на очистку территорий.

В итоге общими усилиями преображается 
в лучшую сторону облик района.

В центральной мечети г. Гудермеса им Шейха Ташу-Хаджи 
кадий района Амир Абдулмуслимов провёл беседу с предста-
вительницами прекрасной половины человечества и проверил 
их уровень знаний Священного Корана. Кадий также расска-
зал про адаты чеченского народа и какая работа ведётся для 
развития религиозных знаний наших граждан.

ГРЭППЛИНГ - ЭТО ПО-НАШЕМУ!
В спортивном зале СОШ-2 

Ойсхарского сельского поселе-
ния Гудермесского района дан 
старт открытому районному 
турниру по грэпплингу, который 
посвящён погибшим сотрудни-
кам ОМВД России по Гудермес-
скому району при исполнении 
служебных обязанностей. Ор-

ганизатором данного турнира 
выступил Молодежный пар-
ламент ЧР. Следует отметить, 
что соревнования прошли на 
высоком организационном 
уровне. Ребята показали ин-
тересные бои. Победителям и 
призёрам были вручены кубки, 
медали и грамоты.

Îôèöèîç

В Джалкинском медресе при 
мечети имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова состоялся конкурс 
на лучшего чтеца Священного 
Корана среди мальчиков. 

Участников оценивало бес-
пристрастное жюри, в состав 
которого входили кадий Гу-
дермесского района Амир 
Абдулмуслимов, директор 
медресе Кюри Кимаев и пре-

подаватель арабского языка 
Муса Ушаев. 

Ученики медресе проде-
монстрировали высокий уро-
вень знаний чтения Священно-
го Писания. 

По итогам конкурса победи-
телям были вручены ценные 
призы и подарки.

А.ШОВХАЛОВ

СОСТЯЗАЛИСЬ ЛУЧШИЕ ЧТЕЦЫ КОРАНА
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Внеочередное девятнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ 

от 13.12.2016 г.                  № 32                            г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Гудермесского городского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об                 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов Гудермесского  городского поселения

 РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изменения:                                                                                          

 1)  часть 1 статьи 8 («Права органов местного самоуправления Гудермесского го-
родского поселения по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселений») дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

 «15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом “Об основах системы профилактики               
правонарушений в Российской Федерации»;

2) в главе 4 («Органы местного самоуправления Гудермесского городского посе-
ления, муниципальные органы и должностные лица местного самоуправления Гу-
дермесского городского поселения») статью 22 («Глава Гудермесского городского 
поселения») изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Глава Гудермесского городского поселения» 
1. Глава Гудермесского городского поселения является высшим должностным 

лицом Гудермесского городского поселения и наделяется полномочиями в соот-
ветствии с настоящим Уставом.

2. Глава Гудермесского городского поселения избирается депутатами Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения из своего состава на первом засе-
дании сроком на 5 лет и исполняет полномочия председателя Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения.

Порядок избрания главы Гудермесского городского поселения, исполняюще-
го полномочия председателя Совета депутатов Гудермесского городского посе-
ления, определяется настоящим Уставом и регламентом Совета депутатов Гу-
дермесского городского поселения. 

3.  Уставом Гудермесского городского поселения могут устанавливаться огра-
ничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность главы Гу-
дермесского городского поселения более определенного данным уставом коли-
чества сроков подряд.

4. Полномочия главы Гудермесского городского поселения начинаются со дня 
вступления в силу решения о его избрании и прекращаются с истечением срока пол-
номочий избравшего его Совета депутатов Гудермесского городского поселения.

5. Глава Гудермесского городского поселения подконтролен и подотчетен                 
населению и Совету депутатов Гудермесского городского поселения.

5.1 Глава Гудермесского городского поселения представляет Совету депутатов Гу-
дермесского городского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.

6. Глава Гудермесского городского поселения должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273–ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами».

(в ред. решения Совета депутатов от 30.11.2012г. №44)
7. Глава Гудермесского городского поселения не может быть депутатом                

Государственной Думы и членом Совета Федерации Федерального Собрания                
Российской Федерации, депутатом Парламента Чеченской Республики, занимать 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
Чеченской Республики, а также должности государственной гражданской службы 
и должности муниципальной службы.

Глава Гудермесского городского поселения не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа иного муниципального образова-
ния или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

8. Глава Гудермесского городского поселения не вправе:
1) признать утратившим силу;
(в ред. решения Совета депутатов от 13.04.2015г. № 121)
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Че-
ченской Республики, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

(в ред. решения Совета депутатов от 08.12.2014г. №112)
(в ред. решения Совета депутатов от 13.04.2015г. № 121)
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иност-
ранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

 3) в пункте 2 части 1 статьи 63 («Ответственность главы Гудермесского городского по-
селения перед государством») заменить слова «нецелевое расходование субвенций из 
федерального бюджета или бюджета Чеченской Республики» словами «нецелевое ис-
пользование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после его государственной регистрации.  

Глава Гудермесского
городского поселения                                                                       Р.М. САЛИЕВ   

Éèí÷ó äåíöà äåêúàëúåø

Иттех шо хьалха евзина суна Айда-
мирова Машар. Цхьа тийна-тапъаьл-
ла, к1еда-мерза 1аь, шен 1аьнаре 
терра, аьхна ю Машаран  ерриг а про-
изведенеш. Шен ден некъа д1аяха 
ницкъ кхечи  цуьнан .Иза нохчийн ли-
тературе ян хьакъ долуш ю.Ша  ма-
ярра, иштта тийна-таь1на, къинхе-
таме, вайна юкъахь мел оьшучунна 
кхоалур йоцуш, тешаме накъост ю 

иза. Муха мегар ду, боху, Машарс: 
« Бакъдуьнене дIадерза  дезачу   

вайн йиш  яц  вовшашца бен доцуш 
даха, ваьшна т1аьхьа дита  деза вайх 
ала  Дош . Шайна тIе тидам бохуьйтуш, 
шайх лаьцна ойланаш йойтуш, хаттарш 
хIиттош, жоп лоьхуш хир ду цхьа хан 
яьлча вайн дахарш а. Иштта хирг хи-
ларх шеко яц». 

 Со теша, Машара а 1аламат дукха 
аьлла шен заманах, шен дуьненах, шен 
махках, вайх а, цундела цуьнан синле-
хамех, сатийсамех кхетар, царна тIаь-
хьакхиар ду-кх хIинца дисинарг.

Нохчийн  яздархоша  х1ораммо а 
шен-шена   цхьа хьехархо хоржуш 
хилла,ткъа аса сайна хаьржина хьехар-
хо-иза Айдамирова  Машар ю.

Тхан лераме Машар, оха, дешархоша, 
тхан белхан накъосташа а даггара  де-
къалйо  хьо йинчу денца. Хьан кхолла-
раллехь кхин а баккхийра кхиамаш, да-
харехь могашалла, ирс, аьтто хуьлийла. 
Массо хенахь а хьайн дахарх, доьзалх, 
вайн машаречу Нохчийоьнах йоккхаеш 
хуьлда хьан дахар. Тхуна даггара лаьа 
хьан массо а дикачу гIуллакхаш т1ехь 
баккхийра кхиамаш хуьлийла!

 АРЗУЕВА Нуржан

Я хочу напи-
сать о прекрас-
ном человеке – 
зав.отделением 
стоматологии 
ЧБМК г.Грозного 
Батукаевой Асет 
З а у д и н о в н е . 
Это удивитель-
ной души чело-
век. Каждый из 
нас, не задумы-
ваясь, сможет 
ответить, ка-
кую огромную 
роль играет пе-
дагог  в нашей 
жизни. Сколько 
сил, труда, тер-
пения вклады-
вают учителя в 
каждого из  сво-
их воспитанни-
ков, чтобы они 
выросли и ста-
ли счастливы-
ми, полезными 
для общества 
людьми.

Асет Заудиновна – педагог высшей 
квалификационной категории. Её от-
личают такие качества, как: энергич-
ность, деловитость, требовательность 
к себе и окружающим, отличное зна-
ние своего предмета, методическое 
мастерство, большая эрудиция. Уро-
ки её всегда наполнены не только на-
пряжённым учебным трудом, но и ра-
достью познания. Сколько душевных 
сил и энергии отдала она своим вы-
пускникам. Рядом с ней заряжаешь-
ся доброй энергией, получаешь колос-
сальный заряд бодрости. Нет такого 
дела, за которое бы она не взялась и с 
которым бы не справилась. Как зав.от-
делением вместе с педагогами органи-
зовывает  интересные  мероприятия. 
Такое впечатление, что для неё слова 
«возраст, усталость» не существуют.

Ìóäðûé ïåäàãîã

Все годы работы  Ася  Батукаева  не 
перестаёт познавать новое, чтобы по-
новому, в ногу со временем препода-
вать свой предмет и вести в этом рус-
ле все отделение. Есть мудрые слова: 
«Жизнь – бесконечное познание. Возь-
ми свой посох и иди!» Вот уже 30 лет  
она идёт с посохом учительской рабо-
ты. Эти слова относятся и к Заре Дани-
ловне тоже. 

Желаю Вам продолжить в том же духе 
любимую работу, быть любимым учите-
лем, наставником, держать активную 
жизненную позицию и всегда шагать в 
ногу со временем.

Уважаемая Ася Заудиновна! Поздрав-
ляем Вас и весь коллектив с 8 Марта! 
Желаю крепкого здоровья, успехов в ра-
боте и семейного благополучия!

Нуржан АРЗУЕВА
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Äåòè ïîäàðèëè ìàìàì ðàäîñòü
В канун празднования Международ-

ного женского дня 8 Марта в детском 
саду №7 г.Гудермеса состоялся утрен-
ник. Малыши из группы “Седарчий”, 
где воспитывается мой сын, выразили 
свое теплое отношение к матерям са-
мым необычным способом: через пес-
ни, стихи и танцы. Приятно было смот-
реть и слушать признания в любви от 
малышей. В течение всего мероприя-
тия мы, как дети, играли и напевали 
песни вместе с малышами. Дети при-
готовили подарки для мам и подарили 
их в конце мероприятия. 

8 Марта - самый трогательный праз-
дник, и он в детском саду «Седарчий» 
удался на славу. Мы, родители, выра-
жаем благодарность организаторам 
этого праздника: заведующей Айне 
Эльмурзаевой, воспитателям Хадиже 
Мусаеве, Азе Толхиговой, Амине Эли-
хановой, музыкальному руководите-
лю Марем Узбаевой и, конечно же, на-
шим детям. 

Хотелось бы сказать всем женщинам: 
улыбайтесь и будьте счастливыми!

Малика БАЛИЕВА 

Çóäàðèé äåêúàëáèðà
Хаза ламаст хилла д1ах1оьттина 

х1ора шеран март беттан 8-чу дий-
нахь даздаран хьолехь зударшна 
лерина цхьаьнакхетарш д1адахьар. 
Гуьмсера берийн исбаьхьаллин 
школехь а вовшахтоьхнера иштта 
1алашо йолу цхьаьанкхетар. Шко-
лан хьехархоша шайн дешархошца 
цхьаьна кечйинера иллех, эшарех, 
хелхарех, сценкех а вовшахтоьхна 

концерт. Школан дешаран декъан 
доладархочо Ф.Берсановас зуда-
рий декъалбинчул т1аьхьа, «Вокал» 
классан (хьехархо – Цамхаева Ка-
рина) дешархочо Оздербиева Данас 
«Нана – зезаг» эшарца д1айолийра 
концерт. Оццу классан дешархочо 
(хьехархо – Арцуева Элина) Бата-
лова Раянас «Мама», Ханмагоме-
дова Миланас «Мама – мое сердце» 

- эшарш д1алекхира. Азамат-юьр-
тарчу дешархоша – хьешаша цхьа а 
дезде ца дуьту дакъа ца лоцуш. Хь-
ехархочо Абубакарова Айнас кечдин-
чу бераша д1алекхира «Де къагаде 
хьайн серлонца», «Мама, будь всег-
да со мною рядом!» - эшарш. Хь-
ехархоша Вашаева Айнета, Моцуе-
ва Хьавас а 1амийначу дешархоша 
стихаш йийшира, эшарш лекхира, 

сценкаш а х1иттийра. 
«Дечиг-пондар» классан (хьехар-

хо – Х. Тужеев) дешархоша нохчийн 
мукъамашца самукъадаьккхира, ткъа 
А. Джабраиловн а, Х. Дадагован а де-
шархоша хелхарш дира. Цхьаьнакхе-
тар д1адерзийра хелхарийн мукъа-
машца. 

С.АЛИЕВ

Я обнимал холодный камень на мо-
гиле матери и горячие слезы катились 
из глаз. Кто мог бы мне в этот момент 
предложить что-либо иное, кроме слез 
и молитв?

Нет больше на этом свете человека, 
который был бы готов отдать за меня 
свою жизнь, впитать мою боль в себя, 
простить непрощаемое, любить бес-
корыстно, каким бы я ни был – силь-
ным, слабым, больным, безумным.

Никогда этот мир не услышит мо-
его искреннего смеха, слишком тон-
ка здесь грань между бытием и не-
бытием. Много лет мои нервы были 
скручены, как стальные пружины. Я 
имел право бояться, но не имел пра-
ва показывать свой страх, много лет 
жизнь проходила на грани. Оступить-
ся – значит уйти навсегда, потерять-
ся в вечности Вселенной. Каждое 
слово, каждый взгляд, каждый шаг 
имели свою цену. 

Когда все трудности оказались по-
зади, когда не стало риска и пово-
дов для страха, стальные пружины 
нервов стали стремительно раскру-
чиваться. Внутри вен текла уже не 
кровь, а бурлил огонь, всепожира-
ющий и безжалостный. Мысли не-
слись, словно бешеные кони, им 
всегда не хватало простора, они 
были направлены на одну цель, а 
когда ее не стало, мысли ринулись 
вразброд, не разбирая дорог.

Твое прошлое, как стена защищает 
от реалий жизни, но эта преграда не 
вечна, она рухнет под напором бытия, 
и заставит вновь скручиваться нервы 
в стальные пружины.

А пока твоя слабость делит людей 
на тех, кто готов тебя удержать на но-
гах, и тех, кто стремится растоптать 
грязными подошвами своих сапог. 
Меня не удивляет предательство дру-
зей, меня удивляет их верность.

Вся наша жизнь – борьба. Самая 
трудная – борьба с собой, со своими 
слабостями и страстями, завистью и 
алчностью, ленью и словоблудием.

Ты изменился и ослаб, и изменился 
мир вокруг тебя. Твое пространство ссу-
жается под напором слов – злых, кол-
ких, безжалостных. Твой мир, завоеван-
ный огромным трудом, и годами упорной 
борьбы быстро наполняется теми, кто 
ищет своего места под солнцем, ищет 
любыми путями и средствами. 

Выжить – значит вновь собрать 
волю в кулак, подчинить свои мысли 

себе. Ты понимаешь, ЧТО нужно де-
лать, но ты не можешь ЭТОГО делать. 
Все рушится вокруг тебя, мир пред-
стает в своем истинном цвете, все 
мнимое и наносное, показные чувс-
тва уходят прочь, обнажая подлинную 
сущность вещей и событий. Ты спосо-
бен лишь созерцать и презирать лице-
мерие, свое и чужое.

Однако это хороший урок. Жизнь не 
обходится без падений, и если рядом 

нет верных друзей, ты можешь уже не 
подняться. Сегодня ты только спотк-
нулся, и притворные улыбки превра-
тились в хищный оскал.

Даже ослабленный рассудок пони-
мает, что было в твоей жизни что-то 
неправильное, раз оказалось рядом 
мало людей, готовых понять, помочь, 
простить, и много тех, кто готов оклеве-
тать, продать¸ предать.

Я обнимаю хладный камень на мо-
гиле матери. Сельское кладбище – 
это единственное место, где твоя из-
неможённая душа отдыхает. Здесь 
забывается все – бессонные ночи, 
смятения души, тщеславные мечты 
и призрачные надежды. Ты слышишь 
только плач своего сердца и видишь 
свое реальное будущее.

Мир живет своей жизнью, он не 
терпит слабости, в нем мало состра-
дания и любви. Я принес свою боль 
матери, и она впитала его в себя. Я 
чувствовал, как ее душа взывала к 
Всевышнему, как она металась и мо-
лила за меня…

Темная синева вечера накрывает 
белый свет. Сельский муэдзин при-
зывает правоверных к вечерней мо-
литве. Я покидаю кладбище и иду в 
темноту наступающей ночи. Я верю, 
что не одинок, и знаю, у Кого про-
сить помощи.

Есть в этом мире Опора, за которую 
ты можешь держаться всегда, несмот-
ря на свои грехи, слабости и падения. 
Это твой Создатель, Творец Вселен-
ной, Который принимает покаяние. 

О Аллах, даруй душе моей благо-
честие и очисти ее, ведь Ты – Лучший 
из очищающих ее, Ты – ее Покрови-
тель и Владыка! О Аллах, поистине, я 
прибегаю к твоей защите от бесполез-
ного знания, и от сердца, не проявля-
ющего смирения, и от души, которая 
не может насытиться, и от мольбы, ко-
торой не внемлют...

Мовла ГАЙРАХАНОВ

Î×ÈÙÅÍÈÅ ÄÓØÈ
Ñëîâî î ìàòåðè
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Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

11 марта с.г. исполняется 15 лет, 
как не стало Вахида Баталова – до-
стойного сына чеченского народа, 
проявившего и мужество, и отвагу в 
дни, когда в его родном селе Таьнги-
чу федеральные воинские подразде-
ления и боевики творили беспредел 
среди мирного населения. 

В тот мартовский день бандиты ор-
ганизовали засаду на Вахида Батало-
ва и его охрану и привели в действие 
взрывное устройство… 

О главных и значимых фактах из жиз-
ни героя автор данной пьесы рассказал 
с достоверной точностью, и произведе-
ние имеет документальную основу. 

Дала г1азот къобалдойла Вах1идан 
а, цуьнан накъостийн а. Дала иймане-
хь собарлойла церан гергарчарна! 

Действующие лица:
Вахид – офицер милиции
Андрей – офицер ФСБ
Олег – офицер российской армии
Вадим – командир СОБРа 
Али – бывший глава администрации села
1-я жительница села 
2-я жительница села 
Сослуживцы Вахида и Вадима. 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Конец марта 2000 года. г.Урус-Мартан. 

Вахид – офицер милиции, встретился с 
Вадимом – командиром СОБРа. 

Вахид (заходит в кабинет, здоровает-
ся и садится за стол): - Здорово, коман-
дир! Как служба? Как твои орлы? Тут та-
кое дело… Ты, наверное, слышал, что 
вчера произошло в моем родном селе?

Вадим (встает из-за стола и садится на-
против Вахида): - Наслышан в общих чертах. 
Хотелось бы узнать побольше в деталях. 

Вахид: - Командир полка, что дисло-
цируется недалеко от нашего села, до 
последнего времени откровенно изде-
вался над моими односельчанами, бло-
кировав дороги, связывающие село с 
внешним миром. Люди голодали, мер-
зли. Все наши попытки урезонить за-
рвавшегося командира части не имели 
успеха. А вчера он совершил гнусный 
поступок… (встает и делает несколько 
решительных шагов в помещении). 

Вадим: - Вахид, садись и успокойся. 
Нам надо действовать расчетливо и с хо-
лодным рассудком. Я готов тебе помочь, 
и мы сделаем все, чтобы эта мразь отве-
тила за содеянное. Иначе нам никто не 
поверит, что мы в республике наводим 
порядок в рамках закона. Наступил мо-
мент истины: преступник, какой бы пост 
он ни занимал, должен предстать перед 
военным трибуналом, а наказание долж-
но быть самым суровым! 

Вахид: - Спасибо тебе, Вадим… (са-
дится). Я боялся, что ты не поймешь 
меня, что не хватит решимости встать 
рядом в поимке преступника. Ему есть, 
что терять, и ясно, что будет сопротив-
ляться до последнего…

Вадим: - Совершенно верно. Я русский 
офицер, и мне очень неприятно, что этот 
преступник – мой соплеменник. Одно ска-
жу, Вахид, ты не сомневайся во мне и в 
моих ребятах – будем действовать сооб-
ща. Только доложу обо всем новому ко-
мандиру дивизии. Так надо! Не сомневай-
ся – он даст добро на операцию.

Вахид: - В тебе я не сомневаюсь: ты 
настоящий офицер. Теперь я верю, что 
это горе-вояка получит сполна за свой 

тяжкий грех. Понимаешь… (собирает-
ся с мыслями) я и далее должен жить 
в родном селе, встречаться со своими 
родными, близкими, с родственниками 
погибшей девушки… Я должен заслу-
жить права смотреть им в глаза… 

Вадим: - Понимаю… (встает, протяги-
вает руку Вахиду). Жди со своими ребя-
тами. Заеду к тебе через час. 

Вахид: - Я со своими буду во всеоружии…
Вместе выходят.  

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Окраина села. Из расположения час-

ти выходит командир подразделения – 
убийца и насильник чеченской девуш-
ки. Рядом с ним его охранники, а также 
офицер ФСБ по имени Андрей. 

Их встречают Вахид и Вадим со свои-
ми сослуживцами. 

Андрей (с сарказмом): - Это он и есть 
тот самый «герой», который не только 
замарал свою честь, но и готов был про-
должить свои грязные дела, лишь бы 
избежать суда. Но правда на нашей сто-
роне, и этот дьявол во плоти ответит за 
свои преступные деяния! 

Олег: - Слушай, Андрей! Ты кого за-
щищаешь – этих дикарей? Вы хоть по-
нимаете, что я убил девушку – снайпе-
ра?! (Закатывает истерику). Она была 
наводчицей «лесных братьев! Из-за нее 
полегли мои ребята! 

Вахид: - Слушай ты… я даже не 
знаю, как тебя назвать! Мужчина всегда 
готов отвечать за свои грехи, а ты поте-
рял и честь, и достоинство. Если твои 
ребята и полегли, то только из-за твоей 
безмозглой башки. Ты знал, что в этом 
селе нет боевиков, но все равно изде-
вался над мирными людьми, морил их 
голодом. Твоя офицерская карьера за-
кончилась… Ты не уйдешь от правосу-
дия, пока жив я и пока у меня есть такие 
друзья, как Андрей и Вадим! 

Олег: - Ты что себе позволяешь, ты 
на кого голос повышаешь?! Я офицер – 
полковник российской армии! Вы все от-
ветите за оскорбление моей чести! 

Вахид (спокойно и солидно): - О какой 
чести ты говоришь? Ты ее пропил за бу-
тылку водки, а потом совершил тягчай-
шее преступление! Нету у тебя никакой 
чести, да, наверное, никогда и не было. 
Она есть у Андрея и у Вадима, а ты – 
сама мерзость в человеческом облике! 

Вадим: - Если ты надеешься, что, ок-
леветав девушку, сумеешь избежать 
справедливого суда, глубоко заблужда-
ешься, приговор подписал ты сам себе. 
Это твой выбор. Будь ты проклят! 

Андрей (решительно): - Ты должен 

понимать: если мы с Вадимом здесь, 
значит, твой арест согласован наверху. 
Сдай оружие и следуй за нами! 

В следующий момент полковник 
вытаскивает пистолет из кобуры и 
направляет на Вахида, но тот успева-
ет вытащить свой… 

Олег: - Я не лох, вы меня просто так не 
возьмете. Да, я убил эту девушку. Но она 
не будет последней в моем послужном 
списке. (Обращается к Вахиду) Последним 
будешь ты, как организатор моей травли! 

Вахид: - В отличие от тебя я никогда 
людей не убивал, но ты будешь первым. 
Ты не имеешь права ходить по земле, 
когда лишил этой возможности мою од-
носельчанку. Я не буду нажимать на ку-
рок первым. Но уверяю тебя, если это 
сделаешь ты, то через мгновение полу-
чишь пулю в лоб! 

Андрей (резво становится между «ду-
элянтами»: - Стоп! Не стрелять! Опусти-
ли пистолеты! (Подходит к Олегу) А ты 
сдай оружие, если не хочешь иметь до-
полнительные проблемы. 

Олег опускает пистолет. Раздается 
выстрел. Прострелив себе ногу, Олег 
опускается на колени. Вахид ловким 
движением скручивает ему руку и от-
бирает пистолет. 

Вахид: - Так будет лучше… (отдает 
пистолет Андрею).

Андрей: - Вахид, ты понял, поче-
му он ранил себя? Дешевый трюк. По-
том будет показания давать, что ты в 
него стрелял и попал в ногу. (Обраща-
ясь к Олегу) А мы для чего здесь? Ты об 
этом подумал? Береги свои конечности 
– пригодятся в тюремной камере!  

Вадим надевает наручники на руки 
Олега. Тот исподлобья смотрит на 
Вахида. 

Олег: - Не-на-ви-жу!
Вахид (спокойно): - Я тебя тоже…
Олега уводят. 
Голос: - После этого случая на Вахида 

не раз совершали покушения. Гибли его 
товарищи по оружию, он сам после тяже-
лых ранений чудом оставался в живых. 
11 марта 2002 года на окраине родного 
села на него было совершено новое на-
падение: сработал радиоуправляемый 
снаряд. Все четыре милиционера, нахо-
дящиеся в машине, погибли… Это был 
последний день из жизни Вахида… 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.
Наши дни. Памятник у дороги. Здесь 

несколько лет назад подорвали маши-
ну, в которой следовали на работу Ва-
хид и его сослуживцы. Все они погиб-
ли. Памятник воздвигнут в их честь. 
Рядом стоят люди, поникнув головы… 

Али: - Какие славные ребята были! И 
какое сложное было время! Я тогда воз-
главлял сельскую администрацию, и со-
бытия того сурового времени не вывет-
рились из памяти. Все это будет со мной 
всю оставшуюся жизнь… А знаете, ка-
кая мужественная женщина была его 
мать! Когда ей принесли трагическую 
весть о гибели сына и близких его родс-
твенников, она показала поразительную 
выдержку и самообладание. Как глубо-
ко верующий человек, она знала, что на 
все воля Всевышнего, и никому не пока-
зала ни эмоций, ни слез…

1-я жительница села: - Да, удиви-
тельная женщина. И сына достойно-
го вырастила. Мы должны сделать все, 
чтобы подрастающее поколение знало 

своих настоящих героев. Мы, молодые, 
будем на них равняться, ведь они по-
гибли во имя нашей светлой жизни. 

2-я жительница села: - Если мы забу-
дем их – грош нам цена. Мы своим сегод-
няшним благополучием обязаны именно 
им – нашим героическим землякам. 

Али: - Вы должны знать, что Вахид был 
предельно мужественным человеком. 
Он не был сыщиком, но мимо чудовищ-
ного преступления с убийством прекрас-
ной девушки из нашего села он пройти 
не смог… Это был рыцарь доблести, ры-
царь чести, настоящий къонах… Такие 
люди долго не живут, но они остаются на 
все времена в памяти людей… 

Конец

Ïüåñà â òðåõ äåéñòâèÿõ. Íàïèñàíà íà îñíîâå ðåàëüíûõ ñîáûòèé.

Хожбауди Борхаджиев

ДУМЫ ГЕРОЯ
Доблестному сыну чеченского народа

Вахиду Баталову посвящается.

У Тянги-реки ранним утром 
 мы встретились с братом
Нахлынули думы… 
 Нам нынче совсем не до сна.
Пусть с мартовским снегом 
 тревога уходит куда-то,
Отныне пусть в душах людей 
 воцарится весна!

Мы сделаем все, 
 чтоб орудия вновь зачехлили.
И зло победим! 
 Перед ним мы поставим заслон.
Чтоб люди друг другу, 
 приветствуя, радость дарили,
И были свободны, 
 и правил при этом закон. 

А ветры шальные, 
 коварные временно веют…
И тот, кто беду принесет 
 нынче мирной семье.
Пусть знает: чеченцы 
 за честь свою жизнь не жалеют,
Чтоб жили потомки 
 достойно на этой земле.

От кары его не спасет 
 ни броня, ни погоны,
Престижная должность, 
 протекция сильных чинов.
И ляжет позор навсегда 
 на могильные «схроны», 
Когда назовут имена 
 настоящих сынов. 

Я воин в душе, 
 и трусость совсем не приемлю.
Готов отстоять честь села 
 и родной стороны:
В ответе за тех, 
 кто погиб за чеченскую землю,
А также за Эльзу – 
 невинную жертву войны. 

Я буду служить, 
 чтобы людям согласье вернулось,
Мне хочется жить, 
 чтоб улыбки дарить дочерям.
Чтоб больше беда 
 никогда никого не коснулась,
Приветствовать встречных, 
 здоровья желать по утрам. 

Но видел я сон… 
 Вроде кто-то готовит мне мину…
Как будто случится 
 зловещий удар по весне…
И если я мир вдруг 
 по воле Аллаха покину,
Пусть добрая память 
 в народе живет обо мне. 
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На  территории Гудермесского райо-
на проводятся оперативно профилак-
тические мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения и 
выявлению грубых нарушений ПДД, 
влияющих на рост ДТП. Привлекаются 
к административной ответственности  
согласно действующему законодатель-
ству водители, перевозящие детей до 
12 лет без удерживающих устройств.

В целях обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по Гудермес-
скому району проводятся широкомас-
штабные профилактические меропри-
ятия. Также состоялись мероприятия 
в школьных и дошкольных образова-
тельных учреждениях с привлечением 
сотрудников Госавтоинспекции.

   
     З.МАСАЕВ,

 инспектор по ПБДД ОГИБДД 
ОМВД  России

по Гудермесскому району

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В линейном отделе полиции на стан-
ции Гудермес в период с 17 по 22 фев-
раля 2017 года проведено оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Объекты транспорта – зона повышен-
ной опасности» - «Линза», направлен-
ное на профилактику транспортных 
правонарушений с участием несовер-
шеннолетних. Часто подростки созда-
ют угрозу железнодорожному транс-
порту путем кражи технологического 
оборудования, а также хулиганства и 
вандализма на объектах транспорта. 

Детский травматизм и факты несан-
кционированного вмешательства в бе-
зопасную работу транспорта вызывают 
у сотрудников служб полиции, зани-
мающихся  преступлениями и право-
нарушениями несовершеннолетних, 
особую тревогу. Ведь дети, подрост-
ки, пребывая на транспортных объек-
тах в условиях внезапно возникающей 
опасности, которая исходит от желез-
нодорожных средств, не  всегда могут 
оценить собственную безопасность и 
предпринять какие-либо меры, чтобы  
быстро покинуть опасную зону. Наибо-
лее эффективным методом предотвра-
щения детского травматизма становит-
ся недопущение несанкционированного 
нахождения детей и подростков в зоне 
движения поездов. К сожалению, в 
повседневной жизни, несмотря на все 
запреты и меры административного 
воздействия, предпринимаемые поли-
цией, не редки случаи,  когда подрос-
тки гуляют вдоль железнодорожного 
пути, не реагируя на звуковые сигна-
лы приближающегося поезда. Не ушли 
из практики несовершеннолетних нару-
шителей, а порой и вполне взрослых 
людей, факты, когда они осуществляют 
переход через железнодорожные пути 
в запрещенном месте или практикуют 
действия того хуже – пролазание под 
железнодорожным  составом.  

  Каждый гражданин, попавший на 

железную дорогу, должен помнить о 
своей безопасности и защитить себя 
или ребенка, помня основные правила 
нахождения на пути:

• не стоять близко к краю платформы 
при приближении поезда;

• переходить пути в строго отведен-
ных для этого местах;

• лазить под вагонами;
• пешеходы должны переходить же-

лезнодорожные пути только в установ-
ленных местах, пользуясь при этом 
пешеходными мостами, тоннелями, пе-
реездами. На станциях, где нет мостов 
и тоннелей, граждане должны перехо-
дить железнодорожные пути по насти-
лу или в местах, где установлены ука-
затели;

• перед переходом пути по пешеход-
ному настилу необходимо убедиться 
в отсутствии движущегося подвижного 
состава;

• при приближении поезда следует 
остановиться, пропустить его и, убе-
дившись в отсутствии подвижного со-
става на соседнем пути, продолжить 
переход.

• не ходить в районе стрелочных пе-
реводов, так как это может привести к 
травме.

 Школьники, напоминаем вам: при 
нахождении на объектах железнодо-
рожного транспорта соблюдайте меры 
безопасности! Будьте внимательны и 
осторожны! Берегите свою жизнь!

 Уважаемые родители, помните! Воз-
раст уголовной ответственности насту-
пает, согласно законодательству РФ,  с 
14 лет, административной – по достиже-
нии ребенком 16-летия. За правонару-
шение, совершенное вашим ребенком 
до наступления возраста совершенно-
летия – 18 лет, ответственность несете 
прежде всего вы!

А.ХАТИЕВ,
инспектор ПДН ЛОП на ст. Гудермес

Проводились оперативно -
профилактические мероприятия

В этот день, 15 марта, в 1961 году 
Джон Ф. Кеннеди произнес в Конгрес-
се США речь, в которой он впервые 
охарактеризовал понятие «потреби-
тель» и назвал четыре основных пра-
ва потребителя. «Потребители — это 
все мы» — сказал Кеннеди. — Потре-
бители — это крупнейший экономичес-
кий слой, который воздействует почти 
на любое частное или государствен-
ное экономическое решение. Четырь-
мя основными правами, прозвучав-
шими тогда в Конгрессе, стали: право 
на информацию, право на безопас-
ность, право на выбор и право быть 
услышанным. Общества защиты прав 
потребителя всего мира сделали эти 
слова своим манифестом. Позже Все-
мирная организация союзов потреби-
телей дополнила еще четыре право: 
право на возмещение ущерба, право 
на потребительское образование, пра-
во на удовлетворение базовых потреб-
ностей и право на здоровую окружаю-
щую среду.

И теперь Кодекс потребителя вклю-
чает восемь прав. Всемирная орга-
низация союзов потребителей (CI) 
— независимая некоммерческая бес-
прибыльная неполитическая органи-
зация, зарегистрированная в Нидер-
ландах в 1961 г. Она объединяет более 
180 общественных и государственных 
организаций, занимающихся пробле-
мами защиты прав потребителей из 
72 стран. CI защищает интересы пот-
ребителей всего мира, способству-
ет развитию общественного потреби-
тельского движения и системы защиты 
прав потребителей в целом. Представ-
ляет интересы потребителей в ЮНЕ-
СКО, структурах ООН, в ряде других 
международных организаций экономи-
ческой и социальной направленности. 
CI оказывает своим членам помощь в 
обучении специалистов, обеспечении 
информации в области защиты прав 
потребителей.

 Впервые Всемирный день защиты 
прав потребителей отмечался 15 мар-
та 1983 г. Спустя два года — 9 апре-
ля 1985 г. — Генеральная Ассамблея 
ООН приняла руководящие принципы 
для защиты интересов потребителей. 
С принятием этих принципов потре-
бительские права получили междуна-
родное признание и законность. В них 
предусмотрены положения, которыми 
должны руководствоваться правитель-
ства при определении политики и раз-
работке законодательства в области 
защиты интересов потребителей. При-
нятие резолюции ООН способствова-

ло развитию международного сотруд-
ничества в этой области. В 1989 году 
в СССР была создана всесоюзная фе-
дерация потребительских обществ, 
куда вошли антимонопольный коми-
тет, Госстандарт, санэпиднадзор, об-
щества потребителей, кредитные со-
юзы и т.п. С их помощью множество 
людей сумели отстоять свои интересы 
в сложных ситуациях, нередко возни-
кающих по обе стороны прилавка и в 
сфере услуг. 

Впервые Россия отметила Всемир-
ный день защиты прав потребителей 
в 1992 году, когда был принят Закон 
РФ “О защите прав потребителей”, 
законодательно закрепивший потре-
бительские права граждан, а также 
права и обязанности организаций, 
торгующих или оказывающих услу-
ги «системы защиты прав потребите-
лей». Более широко этот праздник от-
мечался во всех регионах в 1994 г., но 
официально начало ему положено в 
1996 году с момента вступления Рос-

сийской Фе-
дерацией во 
Всемирную 
О р г а н и з а -
цию Союза 
потребите -
лей. Особен-
ностью это-
го праздника 
является то, 
что он про-
водится каж-
дый год под 
определен-
ным деви-
зом. В 2017 
году этот 

день пройдет под девизом «Потре-
бительские права в цифровую эпо-
ху» По мере глобализации данного 
сегмента потребительского рынка и 
вовлечения в него всё большего чис-
ла активных пользователей Интерне-
том (в том числе за счет расширения 
спектра соответствующих мобильных 
средств связи и их доступности) ста-
ли заметнее проявляться неурегули-
рованные законодательством отноше-
ния, что позволяет недобросовестным 
участникам рынка использовать дан-
ное обстоятельство в целях получе-
ния максимальной выгоды в ущерб 
экономическим интересам и законным 
правам не только самих потребите-
лей, но и добросовестных представи-
телей бизнес - сообщества.

В рамках празднования всемирно-
го Дня потребителей планируется ор-
ганизация выездных консультаций в 
торговых центрах, семинаров, разъ-
яснение прав потребителей в СМИ. 
Также консультирование будет про-
водиться по телефону Горячей линии 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора в г.Аргуне, а так-
же в Гудермесском, Ножай-Юртовском 
районах. Телефон: 8(87147) 2-22-98.  

С. МАХЦАЕВ,
  старший специалист 1 разряда 

 Территориального отдела 
Управления 

 Роспотребнадзора в г.Аргуне, 
Гудермесском,

 Ножай-Юртовском районах 

Всемирный день защиты прав потребителей
История праздника «Всемирный день защиты 
прав потребителей» и традиции празднования

Äàòà

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.04. 2017 г.
Ее можно оформить как в самой 

редакции, так и в почтовых отделе-
ниях. Газета, как обычно, будет вы-
ходить 1 раз в неделю. Подписчикам 
из отдельных предприятий, органи-
заций и учреждений газеты будут ад-
ресно доставляться самой редакци-
ей по месту работы. Частным лицам 
рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки с 1.04.2017г. 
(на 9 месяцев) - 360 руб. Справки на-
вести по телефонам: 8-871-52-2-22-
58;  8928-890-07-50
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Кража денег с банковской карты
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

14 декабря 2016 года гражданка Р., 
находясь в здании «Сбербанка Рос-
сии», расположенного по адресу: ул. 
А.Кадырова с. Курчалой Курчалоевско-
го района, вместе со своей снохой rp. 
Ш. увидела, как гр.Ш. положила свою 
банковскую карточку «Сбербанк Рос-
сии» в карман своей куртки, далее – 
имея умысел на хищение чужого иму-
щества, а именно похитить денежные 
средства с банковской карточки, вос-
пользовавшись тем, что гр. Ш. не заме-
тит, тайно похитила из кармана банков-

скую карточку, принадлежащую гр. Ш.
Затем в тот же день, то есть 14 дека-

бря 2016 года, в банкомате сбербанка 
России, расположенного в г. Гудермесе, 
по пр. А.А. Кадырова, 121 «а», сняла с 
указанной карты денежные средства в 
сумме 20200 рублей, принадлежащие 
гр.Ш., после чего скрылась с места пре-
ступления, причинив последней значи-
тельный ущерб на указанную сумму.

28 февраля 2017 года по данному 
факту следователем СО ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении гр.Р. по 
признакам преступления, предусмот-
ренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

25 августа 2016 года гр. А., находясь 
возле АЗС «ГАЗ», расположенной по ад-
ресу: ул. Кирпичный завод г. Гудермеса, 
с целью тайного хищения чужого иму-
щества, путем свободного доступа вос-
пользовавшись тем обстоятельством, 
что оператор АЗС вышел из служебно-
го помещения, проник в указанное по-
мещение, откуда тайно похитил из кас-
сового аппарата денежные средства в 

сумме 10000 рублей, после чего скрыл-
ся с места преступления и распорядил-
ся похищенным по своему усмотрению, 
причинив значительный ущерб на ука-
занную сумму.

28 февраля 2017 года по данному 
факту следователем СО ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении гр. А. по 
признакам преступления, предусмот-
ренного п. «б, в» ч,2 ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района 

Требования прокурора удовлетворены
Решением Гудермесского городского 

суда удовлетворены требования проку-
рора о признании страницы в социаль-
ной сети «В Контакте», в которой раз-
мещены материалы, преследующие 

цель оскорбить чувства мусульман, за-
прещенной к просмотру на всей терри-
тории Российской Федерации.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района

Ответственность за побои ...
Федеральным законом от 07.02.2017 № 

8-ФЗ внесены изменения в статью 116 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Побои, причиненные на почве лич-
ных неприязненных отношений, повле-
кут привлечение к административной 
ответственности по статье 6.1.1 Кодек-
са Российской Федерации об админис-

тративных правонарушениях с нало-
жением административного штрафа в 
размере от пяти тысяч до тридцати ты-
сяч рублей, либо административным 
арестом на срок от десяти до пятнадца-
ти суток, либо обязательными работа-
ми на срок от шестидесяти до ста двад-
цати часов.

... и за осуществление 
экстремистской деятельности

Под экстремизмом понимается проти-
воправная деятельность, основанная на 
приверженности к крайним взглядам и 
сопровождающаяся публичными дейс-
твиями, включая насильственные, кото-
рые направлены на умаление и отрица-
ние конституционных принципов, прав, 
свобод и законных интересов человека, 
личности, общества и государства.

За осуществление экстремистской 
деятельности граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства несут уголовную, ад-
министративную и гражданско-право-
вую ответственность в установленном 
законодательством Российской Феде-
рации порядке.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 03.02.2014 № 5-ФЗ «О вне-

сении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и статью 
31 Уголовно- процессуального кодек-
са Российской Федерации», измене-
ны санкции статей Уголовного кодекса 
РФ, предусматривающие уголовную 
ответственность за преступления экс-
тремистской направленности: статья 
280 УК РФ - публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятель-
ности; статья 282 УК РФ - возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинс-
тва; статья 282.1 УК РФ - организация 
экстремистского сообщества; статья 
282.2 УК РФ - организация деятель-
ности экстремистской  организации.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Выявлены нарушения 
законодательства в сфере закупок

Прокуратурой Гудермесского района 
в феврале 2017 года проведена про-
верка исполнения требований законо-
дательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг государственных и муници-
пальных нужд.

Установлено, что некоторыми заказ-
чиками при подготовке аукционной до-
кументации по закупкам в проекты конт-
рактов не было включено обязательное 
условие о порядке и сроках осущест-
вления заказчиком приемки поставлен-

ного товара, выполненной работы.
По данным фактам прокурором 

района Арсаном Адаевым в отноше-
нии виновных лиц возбуждено 35 дел 
об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 
КоАП РФ, а также в адрес руководите-
лей хозяйствующих субъектов внесе-
ны представления.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Усилена ответственность за нарушение 
законодательства о персональных данных

Федеральным законом от 7 февраля 
2017 года № 13-Ф3 внесены изменения 
в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

Поправки касаются администра-
тивной ответственности за наруше-
ние законодательства о персональ-
ных данных.

Дифференцированы составы адми-
нистративных правонарушений в об-
ласти персональных данных и уве-
личены размеры административных 
штрафов.

Введены дополнительные составы 
административных правонарушений, 

предусматривающие ответственность 
за невыполнение оператором конкрет-
ных обязанностей, установленных за-
коном. Например, за обработку пер-
сональных данных без письменного 
согласия субъекта этих данных (если 
такое согласие должно быть получе-
но); невыполнение обязанности по пре-
доставлению субъекту персональных 
данных информации, касающейся об-
работки его персональных данных; не-
выполнение требования о блокирова-
нии персональных данных.

Федеральный закон вступает в силу с 
1 июля 2017 года. 

О приватизации жилищного фона РФ
Федеральным законом от 22 февра-

ля 2017 года № 14-ФЗ признаны утра-
тившими силу отдельные положения 
законодательных актов Российской Фе-
дерации, ранее устанавливавшие ко-
нечный срок приватизации жилья до 1 
марта 2017 года.

Указанные изменения вводят для 
граждан бессрочную бесплатную при-
ватизацию жилья.

Следует отметить, что в соответствии 
с Законом РФ «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», 
каждый гражданин имеет право на при-
обретение в собственность в порядке 

приватизации жилого помещения в го-
сударственном и муниципальном жи-
лищном фонде социального использо-
вания один раз. Несовершеннолетние, 
ставшие собственниками занимаемого 
жилого помещения в порядке его при-
ватизации, сохраняют право на одно-
кратную бесплатную приватизацию жи-
лого помещения в государственном или 
муниципальном жилищном фонде пос-
ле достижения ими совершеннолетия.

Названный Федеральный закон всту-
пил в силу 22 февраля 2017 года.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Нормативные правовые акты в сфере муниципального 
контроля  приведены в соответствие с законом

Прокуратурой района обеспечено 
приведение нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления, 
определяющих порядок осуществления 
муниципального контроля, в соответс-
твие с требованиями действующего за-
конодательства.

Установлено, что административ-
ные регламенты осуществления му-
ници-пального земельного, жилищ-
ного, лесного контроля и в сфере 
обеспечения со-хранности автомо-
бильных дорог местного значения на 
территории муниципального райо-
на, утвержденные постановлениями 
главы администрации Гудермесского 
муниципального района, вступили в 
противоречие с требованиями дейс-
твующего законодательства в связи 
с внесенными Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 277-ФЗ изменения-
ми в Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля», вступившим в силу с 1 ян-
варя 2017 года.

Несвоевременное приведение норма-
тивных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством мо-
жет повлечь за собой незаконное прове-
дение должностными лицами админис-
трации района проверок в отношении 
хозяйствующих субъектов, создать бла-
гоприятную почву для возникновения 
коррупционных проявлений.

По протестам прокуратуры района 
данные нормативные правовые акты 
приведены в соответствие с требовани-
ями законодательства.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района
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Считать недействительным утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании за №БВ 0058144, выданный в 2013 
году СШ №12 г.Гудермеса на имя ВАЙНАЕВА БУВАЙСАРА 
САЙДБЕКОВИЧА.

Парадоксальная ситуация 
сложилась с подпиской на нашу 
газету в ряде школ Гудермес-
ского района. Часто в редакции 
гостят учителя разных учрежде-
ний, которые утверждают, что 
они деньги собирали на под-
писку на газету «Гумс», но обви-
няют нас, что мы газеты не пос-
тавляем после их выхода. 

Однако после сверки полу-
чается, что деньги, собран-
ные для осуществления под-
писки до нас попросту не 

дошли… Но это, как говорит-
ся, не наша проблема. А не-
которые городские школы 
подписались на один-два эк-
земпляра (соответственно – 
СОШ №1 и №12), что также 
немного… непонятно. 

Мы ниже публикуем список 
школьных учреждений, чьи 
представители продолжают 
обивать порог нашей редак-
ции в надежде, что их деньги 
дошли до нашей бухгалтерии. 
Но… чего нет – того нет.

Íå ïîäïèñàëèñü íà  ãàçåòó “Ãóìñ” íà 2017 ãîä
29 ÌÁÎÓ “Íèæíå-Íîéáåðñêàÿ ÑØ ¹1 èì.Ê.Ë. Òåïñóåâà”

30 ÌÁÎÓ “Íèæíå-Íîéáåðñêàÿ ÑØ ¹2”
31 ÌÁÎÓ “ÑØ ¹2  ã. Ãóäåðìåñà “ 
32 ÌÁÎÓ “Äæàëêèíñêàÿ ÑØ ¹2 “

33 ÌÁÎÓ “Ýíãåëüþðòîâñêîãî ÑØ ¹2”

34 ÌÁÎÓ “Îéñõàðñêàÿ ÑØ ¹1 “
35 ÌÁÎÓ “ÑØ ¹9 ã. Ãóäåðìåñà” 
36 ÌÁÎÓ “Èëñõàí-Þðòîâñêàÿ ÎÎØ  “  
37 ÌÁÎÓ “Õàíãèø-Þðòîâñêàÿ ÑØ “  
38 ÌÁÎÓ “ÑØ ¹11 ã. Ãóäåðìåñà”  
39 ÌÁÎÓ “ÑØ ¹4 ã. Ãóäåðìåñà”  
40 ÌÁÎÓ “Èëñõàí-Þðòîâñêàÿ ÎÎØ “  
41 ÌÁÎÓ “ÂÑÎØ ã.Ãóäåðìåñà” 

P.S. Приводим для учрежде-
ний образования один приме-
чательный факт. Школьные 
коллективы других районов 
на свои местные газеты под-
писываются гораздо лучше, 
чем это делают учителя в Гу-

дермесском районе. А «Гумс» 
считается не только лучшей 
районной газетой республи-
ки, но и оказывалась в числе 
призеров на журналистских 
конкурсах всероссийских 
фестивалей СМИ… 

В школьной жизни основная 
роль принадлежит учителям, 
все знают директора, а вот ни-
зовой обслуживающий персо-
нал, к которому относятся за-
вхоз и уборщицы, остается 
совершенно незаметным. За-
вхоз – начальник обслужива-
ющего персонала, для приема 
на эту должность требуется 
опыт административно-хозяйс-
твенной деятельности. Именно 
завхоз обеспечивает чистоту и 
порядок на территории шко-
лы и школьном дворе. Должен 
он обеспечивать и благоуст-
ройство, и озеленение школь-
ной территории. Также за-
вхоз следит за сохранностью 
школьного инвентаря, обеспе-
чивает его своевременное по-
полнение. Производит завхоз 
и пополнение библиотечных 
фондов, снабжает всю школу 
канцелярскими принадлежнос-
тями и всякими хозяйственны-
ми мелочами. 

В обязанности завхоза вхо-
дит и обеспечение пожарной 
безопасности, соблюдение 
всех ее норм и правил, также 
он обеспечивает охрану труда, 
выполнение всех санитарно-
гигиенических норм. Отвечает 
за выполнение норм распреде-
ления рабочего времени и за-
груженность остального пер-
сонала.

Завхоз – главный помощник 
директора по всем вопросам 

жизни школы, не связанным 
с педагогическим процессом. 
Труд его довольно сложен, за-
рплаты не делают эту профес-
сию популярной, а чистота 
нужна каждый день. Да и дру-
гих ежедневных забот очень 
много. Ведь без мела или ис-
правных кранов в школе будет 
не очень комфортно. Должен 
завхоз обладать и управлен-
ческими навыками, ведь рабо-
та с людьми – труд достаточно 
сложный, у каждого свой ха-
рактер, свои проблемы, а нуж-
но добиться, чтобы ничто не 
мешало выполнению служеб-
ных обязанностей. 

Мамаев Наурдин Микаило-
вич – завхоз МБОУ «Брагун-
ская средняя школа» - обла-
дает такими качествами, как 
скромность, простота, поря-
дочность, трудолюбие, пре-
данность своей работе. Это 
– добрейшей души человек, 
с которым очень легко и при-
ятно общаться. Это тот чело-
век, про которых принято го-
ворить, что люди тянутся к 
нему. Он уважительно отно-
сится ко всем окружающим 
людям, будь то взрослый или 
ребенок. Любой разговор на-
чинает со слов: «Здравс-
твуйте. Как дела?». Это не 
дежурная фраза, а проявле-
ние интереса и заботы о каж-
дом близком и знакомом че-
ловеке. Всегда внимательно 

выслушает, подбодрит, под-
скажет, поможет и делом, и 
советом. 

Работая завхозом, Наур-
дин Микаилович показал себя 
как ответственный, грамот-
ный руководитель. Его всег-
да отличала четкая организа-
ция своей деятельности. Для 
него заведующий хозяйствен-
ной частью – это не просто 
должность, а образ жизни. Он 
профессионал своего дела, 
инициативный, опытный ру-
ководитель. В своей школе он 
настоящий хозяин, знает каж-
дый уголок, все проблемы и 
нужды. Наурдин Микаилович 
находит и силы, и время для 
их решения, не жалея себя. 

А если возникает пробле-
ма с нехваткой сотрудников, 
он работает и за дворника, 
и за кочегара. Наравне со 
всеми сотрудниками убира-
ет территорию, копает клум-
бы и сажает цветы, деревья, 
участвует в ремонте помеще-
ний школы. 

Н.Мамаев награжден главой 
администрации Гудермесского 
района почетной грамотой за 
профессионализм и хорошую 
работу. Мы гордимся, что сре-
ди нас есть такой человек. 

С уважением,
Совет старейшин, адми-

нистрация, депутаты, обще-
ственность и педагогический 
коллектив СШ села Брагуны  

Äîáðåéøåé äóøè ÷åëîâåê

УСУМОВ Яхьъя

НАНА
Кадырова Айманина лерина

Шек д1а ма хила хьайн к1антах,
Хьан во1а юхкур яц яхь,
Хьо парг1ата 1елахь, 
Г1оттур яц, т1едеъна эхь!

Ца езна цунна цкъа харцо,
Дезарца лардина бакъ,
Хьовзийча мохк т1еман дарцо,
Ца ведда, цунна ву хьакъ!

Дикаллехь соввуьйлуш денна,
И санна къонаха вац,
Цул тоьлларг ца гина цхьанне,
Я гойла иза ма дац!

Шен синна маршонна ваха,
Нана, к1ант ца ваьлла хьох,
Махкана кховдийна дахар,
Веха и малхо веш вох!

Нана, хьо хилалахь тешна,
Хьан к1ант ву вайн мехкан 1у,
Вуьтур вац мостаг1 мохк хьеша,
Бу иза мокхазан суй!

Баркалла, к1ант вина нана,
Махкана кхиий ахь лом,
Къам дахийта ирсе кхана,
Цо баржий шен шуьйра т1ам! 

Шек д1а ма хила хьайн к1антах,
Хьан во1а юхкур яц яхь,
Хьо парг1ата 1елахь, 
Г1оттур яц, т1едеъна эхь!

ХАМАЕВ Шемилхьаьжа

КАВКАЗАН ХАЗА ЙО1
Алисханова Залинина лерина

Ломара юьртара 
 Кавказан хаза йо1,
Хьайн оьзда хиларца 
 сий лакха айдина.
Башламан зезагел 
 хьо товш ю, хаза ю,
Юьртара уггаре 
 сийлахь йо1, Залина.

Кавказан хаза йо1, 
 хьо нохчийн къоман ю,
Башха хьан ойланаш 
 сан дагна хьоме ю.
Са карзахдаьккхина, 
 кийрахь ц1е латийна,
Дика ду хьо йолуш, 
 куц хаза Залина!

Ломара юьртара 
 хаза йо1 Кавказан,
Маьрша а, догц1ена, 
 ло санна Башламан,
Безаман цу ц1ергахь 
 со вага витина…
Ваккхахьа к1елхьара, 
 дика йо1 Залина! 

Ïîýçèí ìàü1èã

Весенний Гудермес

Îáúÿâëåíèå

Îäíàêî...
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

Èîñèô...
Òèòî

ãåðîé ïîýìû 
Ëåðìîíòîâà

õèùíàÿ 
ïòèöà

íàñòåííûé 
ñâåòèëüíèê

êîðîëü 
ôóòáîëà

êëåâåòà íå÷òî 
ëèöåìåðíîå, 

öèíè÷íîå

Ìàðòà 
Ñêàâðîíñêàÿ Ðîñòîâñêîå 

îçåðî ïîêëîí 
ñ ïî÷òåíèå

ñëóæåáíûé 
ðàçðÿä

îãíåñò-
ðåëüíàÿ...

êàøïî

Âàñíåöîâ.
«...áîãàòûðÿ»

áðèç, 
ñàìóì

ãèäðîòåõ.
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Актер театра им. Х. Нурадилова.
Народный артист ЧР. 

 Мартовский именинник

Российский киноактер.
 Мартовский именинник

ПО ГАРИЗОНТАЛИ: 
-Броз – бра – Пеле – навет – чин 

– рана – ветер – траверс – зеро – 
Инари – анод – Гренада – ром – 
тяп – удила – Миронов – Лада – го 
– род – жара – дар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- три – гарем – Арбенин – нар – 

ил – орлан – ваза – мура – Азаев 
– реверанс – Доде – Екатерина – 
тина – рад – Неро – одеяло – гора 
– фарс – ода – Павлодар.  

Приглашаем на работу. Оплата – сдельная. Обращаться по телефону:  8(928)478-75-05. 
Спросить Зулпат. 

«Уфа» обыграла «Терек» 
в гостевом матче 18-го тура 
РФПЛ. Встреча завершилась 
со счетом 1:0 в пользу башкир-
ского клуба.

Единственный мяч в поедин-
ке забил Сильвестр Игбун. От-
метим также, что при равном 
счете футболист грозненской 
команды Беким Балай не су-
мел реализовать пенальти.

На данный момент «Уфа» 
и «Терек» имеют по 28 оч-
ков, занимая в турнирной 
таблице российского пер-
венства шестое и пятое мес-
та соответственно

Ñ ìå÷òîé îá ÓÅÔÀ ïðîèãðàëè ÔÊ “Óôà”

После завершения встречи «Терек» - 
«Уфа» состоялась послематчевая пресс-
конференция, на которой наставники двух 
команд поделились своим мнением о про-
шедшей игре.

- После таких матчей всегда тяжело давать ком-
ментарии. Когда проигрываешь, сложно коммен-
тировать. Тем более сегодня команда не заслу-
живала поражения. Нужно реализовывать свои 
моменты в таких матчах, когда соперник играет с 
акцентом на атаку. И быть внимательным в каж-
дом эпизоде, потому что могут наказать. И именно 
это и произошло - не реализовали моменты и про-
пустили в одном эпизоде. Мы потеряли три очка.

- После незабитого пенальти, не стало ли 

«Тереку» сложнее психологически?
- Не знаю. Думаю, тут скорее соперники полу-

чили дополнительную мотивацию, так как они в 
этом моменте сохранили тот счет, за которым из-
начально приезжали. В любом случае, такие мо-
менты не должны ломать игру. В первом тайме у 
нас было еще три момента, когда нужно было за-
бивать. Так что, не забитый пенальти не сломал 
команду психологически, мы продолжали атако-
вать. Но отмечу, что отсутствие на поле тех же 
Адилсона и Иванова убавило у нас креативнос-
ти. Стало меньше нестандартных действий, от-
сутствовал последний пас. Это настораживает. 
Играть только эмоциями и азартом - этого мало. 
В футболе главной должна быть голова.

Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:

В честь празднования Меж-
дународного женского дня на 
площади перед домом Детско-
го творчества г. Гудермеса про-
шло торжественное мероп-
риятие. Работники культуры 
подготовили праздничный кон-
церт. Также прошли выставки 
картин, флористики и робото-
техники. Художники не только 
выставили свои произведения, 
выполненные в разных стилях 
и жанрах, но и показали по-
сетителям процесс создания 
картины по уникальной техно-
логии. Юные конструкторы ор-
ганизовали представление из 
робототехники, созданной сво-
ими руками, а флористы про-
демонстрировали мастер-
класс по оформлению букета, 
что особенно привлекло боль-
шое внимание прекрасной по-
ловины человечества.

Всем присутствовавшим на 
данном мероприятии женщи-
нам были вручены цветы от 
администрации Гудермесского 
муниципального района.

А.ШОВХАЛОВ

Æåíùèí ÷åñòâîâàëè 
òîðæåñòâåííî è ïðàçäíè÷íî

Îáúÿâëåíèå

Ñïîðò

Ïîçèòèâ


