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РАМЗАН КАДЫРОВ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН
 С НАСТУПЛЕНИЕМ  МЕСЯЦА ЗУЛЬ-ХИДЖА

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
поздравил мусульман Чеченской Республики и 
всего мира со знаменательным событием - на-
ступлением месяца Зуль-Хиджа, первые десять 
дней которого имеют особенно значимое поло-
жение пред Аллахом.

«Всемогущий говорит в Священном Коране: 
«Клянусь десятью ночами!» Авторитетные тол-
кователи Корана отмечают, что в этом аяте име-
ются в виду десять первых ночей месяца Зуль-
Хиджа, а также, что Аллах не клянется Своим 

творением, кроме как для указания на его зна-
чимость. Достоинство дней, которые нам пос-
частливилось застать ярко описано в словах 
Лучшего из творений (да благословит Его Аллах 
и приветствует): «Нет таких дней, благодеяния в 
которых были бы столь любимы для Аллаха, как 
в эти десять дней», - написал в социальной сети 
руководитель ЧР.

По словам Кадырова, за пост в эти благо-
словенные дни верующим обещано Пророком 
(да благословит Его Аллах и приветствует) 
прощение прегрешений минувшего и следую-
щего годов.

«Я искренне верю, что наш народ, всегда уде-
ляющий должное внимание священным дням, 
проведет это время в служении Господу, чтении 
Корана, молитве и посте. Пусть Аллах сделает 
нас из числа тех, кто попрощается с последним 
из десяти первых дней Зуль-Хиджа, будучи чис-
тыми от прегрешений», - добавил Глава Чеченс-
кой Республики Рамзан Кадыров.

Каждый год мусульмане всего мира с нетерпе-
нием ждут праздника Курбан-байрам, который 
отмечается на 70-й день после Ураза-байрам, 
или на 10-й день месяца Зуль-хидж. Начало ме-
сяца Зуль-Хиджа - 22 июля.

Инжила АБДЫЛХАИСИЕВА

Чеченское общество напоминает единый жи-
вой организм, когда враг извне становится уг-
розой его целостности. Наш народ очень актив-
но реагирует на раздражителя и объединяется в 
борьбе с недоброжелателями.

Эта национальная черта многие века помога-
ла нашему маленькому этносу переносить тя-
желые испытания, достойно выходить из войн.

Вот и сейчас, когда западные злопыхатели ак-
тивизировались в деле подрыва стабильности в 
нашей стране, выработанный веками рефлекс 
дал о себе знать.

Единым порывом жители всей республики со-
бираются на митинги в поддержку своего нацио-
нального лидера, который стал целью диплома-
тических атак со стороны Госдепа США. 

Запрет на въезд для Рамзана Кадырова и чле-
нов его семьи со стороны американских влас-
тей похож навыкрикивание ругательств другой 
стороны через забор. Никакого действенного 

эффекта это не возымело, ибо и сам Глава Чеч-
ни, по всей видимости, никогда особо не мечтал 
о поездке вАмерику.

И вот, практически во всех районах, стихий-
но началисьмитинги под лозунгом «Мы-семья 
КРА». В очередной раз чеченский народ пока-
зал, что его единство непоколебимо.

В Гудермесе, на стадионе им. Ахмат-Хаджи Ка-
дырова, на митинг собралось более трех тысяч 
человек. Из гостей присутствовали министр МВД 
ЧР Руслан Алханов, глава администрации Гу-
дермесского района Сахаб Закриев и представи-
тели разный сфер деятельности района. Высту-
пающие подчеркнули неправомерность подобных 
действий со стороны США. В частности, Руслан 
Шахаевичв своем выступлении подчеркнул, что 
США должны печься о соблюдении прав челове-
ка в своей стране, учитывая уровень активизации 
расовых меньшинств,в последнее время.

Ибрагим КАНАЕВ

МИТИНГ В ГУДЕРМЕСЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга жителей Гудермесского района в связи 

с объявлением Госсекретарем США Помпео санк-
ций против Главы Чеченской Республики Рамзана 
Ахматовича Кадырова и членов его семьи.

Мы - жители Гудермесско-
го района выражаем реши-
тельное несогласие с полити-
кой руководства США. Пусть 
Помпео и его сподвижники не 
думают, что запрет на въезд 
в свою страну сильно уда-
рил по престижу и авторите-
ту чеченскому лидеру. Зна-
ют ли они, что мы никогда не 
считали США демократичес-
кой страной, ибо эта страна на 
протяжении нескольких веков 
занималась массовым истреб-
лением людей: десятки милли-
онов умерщвленных индейцев 
и афро-американцевневоз-
можно спрятать под спудом 
анналов истории. Эти факты 
навеки легли несмываемым 
позором этогогосударства на 
международной арене. Госу-
дарственным терроризмом 
можно назвать всё то, что тво-
рили американцы в последние 
годы в Югославии, Ираке, Аф-
ганистане, Ливии и т. д. Какие 
только грязные акции не про-
водили вы во имя гегемонии 
на всем земном шаре! О какой 
демократии вы говорите, когда 
на улицах ваших мегаполисов 
полицейские убивают неугод-

ных жителей негроидной расы! 
Вам мало бунтов представи-
телей вашей страны с черным 
цветом кожи?! И после это-
го вы учите нас жить?! Мы по-
нимаем, чем обусловлена ин-
формационная атака на Чечню 
и чеченцев со стороны амери-
канских властей и их российс-
ких апологетов. Вам Чечня ста-
ла поперек горла, потому что 
она является «крепким ореш-
ком» в сегодняшней российс-
кой действительности. У наше-
го народа есть крепкий лидер, 
который всегда готов постоять 
за честь всех граждан, населя-
ющих республику! 

Господин Помпео! Вы хоть 
задумались над тем, нужна ли 
нам ваша страна, пропитан-
ная кровью миллионов абори-
генов?! Мы не променяем свое 
национальное достоинство на 
какие-то злачные уголки Майа-
ми или Лас-Вегаса, тем более 
Всевышний дал нам возмож-
ность жить на чудесной зем-
лес великолепной природой! 

Все ваши потуги лишь обоз-
начат грязную сущность амери-
канских властей. А истина всег-
да будет на нашей стороне!

Вечерний Гудермес
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Санкции властей США в отношении 
Главы Чеченской Республики Рамзана 
Ахматовича Кадырова не имеют ника-
ких перспектив. Как известно, госсек-
ретарь США Майк Помпео решил, как 
бы наказать руководителя Чечни и 
членов его семьи, запретив им въезд 
в свою страну. Ой!Как жестоко и не-
демократично! Рамзан Ахматович в 
43 года ни разу не был в этой стра-
не и уверен,не желает съездить туда 
в последующие годы.

Ну не нравится ему эта страна, чья 
земля пропитана кровью аборигенов, 
где грубо нарушаются права черноко-
жих, где чуть ли не каждый день со-
вершаются теракты со множеством 
жертв. Весь мир знает, что США- го-
сударство- террорист, государство- 
агрессор, организатор оранжевых 
революций в других странах. И эта 
страна не имеет ничего общего с де-

мократическим устройством.
Просто все страны прогнулись под ге-

гемонией США, а с Россией это не по-
лучается…

Санкции в отношении регионального 
лидера Рамзана Ахматовича обуслов-
лены тем, что тот является одним из 
опорных и значимых фигур для Крем-
ля, ну и решили ему как бы напакос-
тить. Знает ли Помпео, что Кадыров в 
1001 раз поедет в горы Чечни, чем по-
сетит Капитолический Холм?

Неуклюжие действия Помпео лишь 
укрепили ряды сторонников наци-
онального лидера Чечни, а это- це-
лый народ.

Мы в очередной раз доказали миру, 
что наши успехи зиждятся на дружбе и 
братстве людей и расколоть чеченское 
общество никому не удастся.

Х.ХАДЖИЕВ

Чеченские акции 
против американских санкций

ХРОНИКА БЛАГИХ  ДЕЛ 
Начиная с 27 марта по сегодняшний 

23 июля 2020 года.
РОФ им. А-Х.Кадырова раздал 1 819 

095 продуктовых наборов(в том чис-
ле - в регионах России и в зарубежных 
странах.)

 В итоге роздано: 
В ЧР – 1 686 881 продуктовых набора; 
В регионах России – 91 714  продук-

товых набора;
В зарубежных странах – 40 500 про-

дуктовых наборов; 
 В качестве подарка РОФ отправил в 

ОАЭ 50 тонн продовольственного груза 
- 15 тонн мяса, 25 тонн фруктов и ово-
щей, а также 10 тонн мёда. 

 В ЧР с начала пандемии прочитан 
полный Коран 47 214 раз. 

 С начала периода самоизоляции от 
РОФ подарено 88 квартир

48 квартир - в г.Аргуне- для нуждаю-
щихся семей;

 20 квартир (5 квартир - в Курчалоев-
ском районе, 15 квартир - в черте Гроз-
ного. Они выделены родственникам ве-
теранов и малоимущих семей);

 20 квартир в Серноводском районе 
получили малоимущие семьи).

 Накануне Дня Победы на территории 
ЧР РОФ провел благотворительную ак-
цию. Ветеранам ВОВ, (9 человек), была 
оказана денежная помощь по 1 млн. 
руб. 435 тружеников тыла получили по 
25 тыс. руб., а 228 вдовам участников 
ВОВ выделено по 10 тыс. руб.

 С начала периода самоизоляции от 
РОФ финансовую поддержку в ЧР по-
лучили около 53 тысяч семей на сумму 
более 730 млн.рублей, включая денеж-

ную помощь в рамках первого и второ-
го этапов.

В эти цифры входят:
средства, выделенные на калым. 
213 семей получили по 50.000 рублей.
 Была проведена акция 7 мая по пору-

чению Аймани Несиевны. Тысяча нуж-
дающихся семей республики получила 
денежные средства по 10.000 рублей. 

 19 мая в преддверии Священной 
ночи Лайлат аль-Кадр состоялась ак-
ция, в рамках которой 25 000 семей по-
лучили по 10 000 рублей);

 Также от Фонда розданы более 1 
000 000 медицинских масок.

 С 28 апреля по 23 мая включительно 
в ЧР проходила акция министерства-
по делам молодежи, в рамках которой 
ежедневно раздавали 4000 наборов с 
финиками и водой для разговения пос-
тящихся. За двадцать шесть дней люди 
получили 104 000 таких наборов.

 С начала периода самоизоляции по 
ЧР роздано 1 709 479 буханок хлеба.

 С 5 по 11 мая прошла очередная 
масштабная акция от РОФ, в рамках 
которой ежедневно по республике раз-
давали 90 тонн картофеля и 90 тысяч 
буханок хлеба для 30 000 семей.

 За счёт фонда было закуплено 42 ма-
шины Скорой помощи, 22 автомобилей 
класса В и 20 реанимобилей класса С.

 Также население обеспечено семе-
нами картофеля, фасоли и кукурузы.

С начала периода самоизоляции в ре-
гионе распределили 1524 тонн семян, 
из них 40 тонн фасоли, 84 тонн кукурузы 
и 1400 тонн семенного картофеля.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Х1окху деношкахь Делан 1ожал-
ло вайх д1акъастий Гуьмсен муни-
ципальни к1оштан администрацин 
куьйгалхо хилла волу Оздамиров 
Ахьмаран 1усман. 

1усмана шен къинхьегаман некъ 
Гуьмсера ДЮСШ-хь д1аболийра, 
тренер болх беш. Школехь болх а 
беш, 1989-чу шарахь чекхъяьккхи-
ра Соьлжа-Г1алара хьехархойн ин-
ститут. Цо 1амийначу кегийрхоша 
парг1ата охьатохарехь д1абаьхьначу 
к1оштан, республикан, пачхьалкхан 
къовсамашкахь толамаш бохура. 
Д1адаханчу б1ешеран 90-чу шераш-
кахь вайн махкара юкъараллин-по-
литически хьал карзахдаьлча, юь-
стах а ваьлла ца 1аш, граждански 

позици а йолуш дуккха а шерашка-
хь тайп-тайпанчу меттигашкахь хьа-
нал-ц1ена къахьийгира цо: НР-н 
юьртабахаман министерствехь, НР-
н Парламентан Халкъан Гуламехь 
(2005-2008 шераш), НР-н Парламен-
тан депутат волуш, Гуьмсен к1оштан 
администрацин куьйгалхочун замес-
титель, куьйгалхо, НР-н спортан ми-
нистран заместитель волуш а. 

1усмана ц1еначу даггара хьанал 
хьегна къа пачхьалкхан т1ег1анехь 
билгалдаьккхира мидалшца, орде-
нашца: «За трудовое отличие», «За 
развитие парламентаризма в ЧР», 
грамоташца, дипломашца. Царна 
юкъахь НР-хь референдумна кечам 
беш жигара дакъалацарна Прези-
дента В.В.Путина елла грамота, РФ-
н Олимпийски комитетан Президенто 
«За большой вклад в развитие обще-
ственного спортивного и Олимпийско-
го движения» - елларг а. 

Ша дуьненахь йоккхучу хенахь шен 
уьйр хиллачу жимачуьнца а, воккха-
чуьнца а к1еда-мерза, аьхна вистхилар 
долуш, шалхо а йоцуш, хьанал-ц1ена 
чекхвала собар а, доьналла а хиллачу 
1усманна Аллах1-Дала гечдойла! Цуь-
нан доьзална, йиша-вешина, верасаш-
на, накъосташна, доттаг1ашна иймане-
хь собар лойла! 

«Гумс» газетан белхалой

На пороге своего 88-летия ушел из жиз-
ни один из самых авторитетных жителей 
Гудермеса Абдул-Вахаб Борхаджиев…

В годы выселения, рано лишившись 
отца (очень именитого богослова), он 
и его брат Рамзан (в народе его чаще 
звали Ахьмад) стали примером высокой 
духовности и добропорядочности. Они 
не работали на высоких должностях, 
не занимали значимые посты в иерар-
хии власти, но имели вес в обществе, и 
их нравственным качествам отдавали 
должное и стар, и млад. 

 Рамзан ушел из жизни в июне 1994 
года после возвращения из Мекки. Вся 

республика оплакивала его уход из жиз-
ни… Потеря самого близкого человека 
сильно отразилась на душевном состо-
янии младшего брата: все последующие 
годы он не мог освободиться от психо-
логического траура…

  Абдул-Вахаб никогда не жалел ни 
сил, ни здоровья в богоугодных делах.

В 1980-1982 годах при строительс-
тве нового здания Гудермесской (ауль-
ской) мечети чуть ли не каждый день 
с утра и до вечера трудился на этом 
объекте. Годы спустя при помощи не-
большой группы молодых людей он, 
монтируя сварочные конструкции, со-
орудил забор вокруг одного из городс-
ких кладбищ…

В последние годы сильно пошатну-
лось его здоровье, но он не порывал 
связи с мечетью, где ему часто приходи-
лось исполнять азан.

С глубокой болью отразилась в его 
сердце весть о том, что в связи с ка-
рантином все мечети в республике за-

крыты. Часто звонил мне, а при встре-
че первым делом спрашивал: «Нет ли 
новостей об открытии мечетей?».

 После долгого перерыва, 12 июня 
гудермесцы собрались на пятничный 
джума-намаз, но среди них не было 
Абдул-Вахаба: он скончался накану-
не, ближе к полуночи, и его бездыхан-
ное тело лежало на бараме (специ-
альные носилки) у входа… 

Утром того же дня умерла его 
супруга Самаъ. Такова была воля 
Всевышнего…

Гудермесцы тепло проводили в пос-
ледний путь Абдул-Вахаба Борхаджи-
ева. Несомненно, он был образцовым 
слугой Аллаха, и верится, что его ждут 
райские кущи…

Дала гечдойла хьуна, 1аба!
Дала вирзина меттиг декъалйойла 

хьан!
Дала ялсамане кхачавойла хьо!

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

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

Ее можно оформить как в самой редакции, 
так и в почтовых отделениях. Газета, как обыч-
но, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчи-
кам из отдельных предприятий, организаций 
и учреждений газеты будут адресно достав-
ляться самой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться 
в почтовую службу. 

Стоимость подписки 
с 1.08. 2020г. - 200 руб.  
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-

22-58; 8928-890-07-50.

Òåìà äíÿÊàäàì
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Мурат родился в селе Брагуны в се-

мье известного спортсмена Рамазана 
Азербиева, который неоднократно ста-
новился чемпионом ЧР по настольно-
му теннису и призером СКФО и ЮФО 
по этому виду спорта.Переехал жить 
в Гудермес.В 1989году он пошел в 
первый класс Гудермесской сред-
ней школы№116. Первой учительни-
цей его была Долина Степановна,очень 
скромная,одновременно строгая и тре-
бовательная. Она, как мать, радова-
лась успехам своих учеников и в глубине 
души переживала за их неудачи.Учи-
тельница пыталась найти в своих уче-
никах ту изюминку,которая в дальней-
шем помогла бы им найти свой путь в 
жизни. Именно уроки своей первой учи-
тельницы Мурат часто вспоминает с 
благодарностью. Любимыми предмета-
ми у него были история,русский язык и 
литература,физическая культура. Он хо-
рошо учился,активное участие прини-
мал в общественной жизни класса и шко-
лы. Мурат быстро находил общий язык 
со сверстниками, поэтому ему поруча-
ли организацию субботников,праздник
ов,походов и других общественных ме-
роприятий.Мурат также посещал секции 
бокса и вольной борьбы. Особых успе-
хов он достиг в боксе под руководством 
известного тренера Майрбека Шеми-
лова. В этом виде спорта Мурат стано-
вился призером и чемпионом района. 
Всегда мечтал стать сотрудником МВД, 
ибо с детства не любил несправедли-
вость в любых его проявлениях. Часто 
задавался себе вопросом:«Почему так 
много в мире несправедливости?»Не 
раз на эту тему приходилось беседовать 
с отцом, часами дискутировал с друзь-
ями. Как рассказывает сам Мурат, в ос-
новном в выборе профессии ему спо-
собствовал отец. В 2000 году вместе со 
своими сверстниками он едет в г.Пермь 
для поступления в школу министерства 
юстиции по направлению. Вначале их 
приняли с настороженностью,так как в 
наших краях шли военные действия. Пе-
ред руководством школы стала пробле-

Ïðåäàí ïðîôåññèè
ма недопустимости конфликтных ситуа-
ций с ребятами других регионов. Но наши 
земляки оказались на высоте, показав хо-
рошую дисциплину и ответственное отно-
шение к учебе, и проблема сама по себе 
отпала.В школе юстиции Мурат продол-
жил занятия любимыми видами спорта,а 
также увлекся легкой атлетикой. Он неод-
нократно становится чемпионом школы по 
боксу в своем весе,несколько раз был при-
зером по гиревому спорту и беге на сред-
ние и длинные дистанции.За хорошие ус-
пехи в спорте его назначают физоргом.  Он 
стал проводить дополнительные занятия с 
личным составом для развития и усовер-
шенствования физической подготовки,а 
также бойцовских качеств курсантов. На 
пользу пошли эти занятия для подопеч-
ных Мурата, ибо их подразделение на 
протяжении нескольких лет было передо-
вым в школе.И вот пришла пора прощания 
со школой: позади госэкзамены. Некото-
рые из наших земляков,в том числе и Му-
рат, отлично защитили дипломные рабо-
ты.Администрация школы предлагает им 
остаться преподавателями учреждения,но 
ребята вежливо поблагодарили своих ко-

мандиров и начальников за их воспита-
ние и обучение. Они вместе возвращают-
ся домой, чтобы на практике применить 
полученные знания в стенах школы юс-
тиции.В 2003году Мурат начинает свою 
работу в г.Грозном в следственном изо-
ляторе в должности начальника карау-
ла.Мурата и его коллег с радостью при-
няли на работу,так как ребята их выпуска 
были одними из первых,которые стояли 
у истоков вновь возрождающего учреж-
дения Министерства юстиции ЧР.Время 
было тяжелое, и они, как могли, помогали 
восстанавливать учреждение.Сотрудники 
изоляторав в выходные дни добровольно 
принимали участие в субботниках по бла-
гоустройству территории объекта.Мурат 

с первых дней службы показал себя дис-
циплинированным, ответственным, ис-
полнительным сотрудником. Специфика 
работы с осужденными требовала стро-
гой дисциплины,поэтому он строго вы-
полнял устав объекта и учил этому своих 
подчиненных.Мурат легко находил общий 
языккак с руководством учреждения,так и 
с подчиненными, ибо любые вопросы на 
службе решал справедливо и честно - в 
рамках закона. За достигнутые успехи в 
работе в 2005 году его назначают инспек-
тором отдела охраны,где проработал три 
года. В 2008году за успешное выполне-
ние должностных обязанностей Мурата 
назначают старшим инспектором отдела 
охраны труда с присвоением звания ка-
питана.Спустя два года за отличные по-
казатели в работе с личным составом и 
за образцовое выполнение должностных 
обязанностей он назначается начальни-
ком отдела охраны с присвоением зва-
ния майора. Кроме служебных обязан-
ностей, он выполняет, и общественные 
поручения данные руководством учреж-
дения.Мурат является ответственным за 
духовно-нравственное направление в уч-

реждении.Он осознает важность работы 
в этом направлении, и поэтому ему часто 
приходится посещать библиотеку,часами 
сидеть за компьютером, а также бесе-
довать с более опытными коллегами по 
работе,чтобы в дальнейшем передать 
свои знания подчиненным. 

В 2017году Мурату присваивают оче-
редное звание подполковника,а было 
ему тогда всего 34 года. Он и сей-
час продолжает достойно нести служ-
бу в отделе охраны, который являет-
ся одним из лучших в республике. За 
успехи на службе он награжден: гра-
мотами ФСИН,УФСИН России по ЧР,а 
также медалями за отличие в службе 
первой,второй,третьей степени. 

С 2010 года, когда он возглавил от-
дел, вместе с коллегами на доброволь-
ных началах проводят благотворитель-
ные акции в помощь неимущим, а также 
детям сиротам. Благодаря отцу он вы-
брал настоящую мужскую профессию,а 
мать научила любить близких себе лю-
дей и со состраданием относиться к лю-
дям.Самым счастливым днем для Му-
рата является день рождение матери, 
когда в родительский дом съезжаются 
все, чтобы поздравить её и в очередной 
раз окунуться в сказочный мир детских 
воспоминаний.В такие моменты он бес-
конечно радуется тому,что она рядом.                                                                                              
 Семья Азербиевых дружная. Глава се-
мьи Рамазан долгое время работал на 
заводе медицинских инструментов ме-
тодистом-инструктором. Он - кандидат в 
мастера спорта по настольному теннису. 
Мать Рашия Ахмаровна очень скромная, 
ответственная и порядочная женщина. 
Она долгое время работала поваром,а 
затем и шеф-поваром в городской сис-
теме общепита.Старший брат Тимур 
окончил Воронежский колледж минис-
терства юстиции и работает в право-
охранительных органах. Он - майор 
УМВД г.Грозного. Жизненное кредо Му-
рата: Любить свой край, свою малую 
родину, свой народ, и его историю, а 
также быть полезным обществу.

 Ш. МАМАЕВ

Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшест-
виях осуществляется  в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
29.08.2014 года №736.

  Заявления и сообщения о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях, вне 
зависимости от места и времени совер-
шения преступления, административ-
ного правонарушения либо возникно-
вения происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и формы 
представления – подлежат обязатель-
ному приему во всех территориальных 
органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях в электрон-
ной форме, направляемых посредством 
официальных сайтов, применяется про-
граммное обеспечение, предусматри-
вающее обязательное заполнение за-
явителем реквизитов, необходимых для 
работы с заявлениями о преступлени-
ях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях.

Электронные заявления распечатыва-
ются на бумажном носителе, дальней-
шая работа ведется с ними как с пись-
менными заявлениями о преступлениях, 
об административных правонарушени-
ях, о происшествиях в порядке, предус-
мотренном настоящей Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях, содержащиеся в пись-
менных обращениях заявителей, на-
правленных посредством операторов 
почтовой связи с доставкой письмен-
ной корреспонденции в здание терри-
ториального органа МВД России, офи-
циальных сайтов, факсимильной связи, 
федеральной фельдъегерской связи 
и специальной связи, почтового ящи-
ка, полученных в ходе личного приема, 
принимаются подразделением делоп-
роизводства и режима территориально-
го органа МВД России, регистрируются 
в установленном порядке и направля-
ются руководителем (начальником) тер-
риториального органа МВД России в 
дежурную часть для незамедлительной 
регистрации в КУСП (Книга учета заяв-
лений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушени-
ях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделения делопро-
изводства запрещается лично принимать 
и учитывать заявления о преступлениях, 
об административных правонарушениях, 
о происшествиях, поданные в террито-
риальный орган МВД России непосредс-
твенно заявителем или лицом, представ-
ляющим его интересы.

При приеме от заявителя письменного за-
явления о преступлении заявитель предуп-

реждается об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в соответствии 
со ст.306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, о чем делается отметка, удос-
товеряемая подписью заявителя.

Сообщения о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении, посту-
пившие по “телефону доверия”, входяще-
му в систему “горячей линии МВД России” 
по приему и учету сообщений граждан о 
преступлениях и иных правонарушени-
ях, совершенных сотрудниками органов 
внутренних дел, регистрируются в журна-
ле учета сообщений, поступивших по “те-
лефону доверия”, оформляются рапор-
том, который регистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фами-
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом не 
оформляются.

О неправомерных действиях сотрудни-
ков отдела МВД России по Гудермесско-
му району граждане могут сообщить по 
«телефону доверия» (8 8712-29-65-50).

Оперативный дежурный дежурной час-
ти, принявший заявление о преступле-
нии, об административном правонаруше-
нии, о происшествии лично от заявителя, 
одновременно с регистрацией заявления 
в КУСП, обязан оформить талон, который 
состоит из двух частей: талона-корешка и 
талона-уведомления, имеющих одинако-
вый регистрационный номер.

 В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержание 
заявления о преступлении, об админист-
ративном правонарушении, о происшес-
твии, регистрационный номер по КУСП, 
подпись оперативного дежурного, его 

принявшего, дата и время приема.
В талоне-уведомлении указываются: 

специальное звание, фамилия, имя, от-
чество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, о 
происшествии, регистрационный номер 
по КУСП, наименование территориаль-
ного органа МВД России, адрес и номер 
служебного телефона, дата и время при-
ема, подпись оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления.

Дежурная часть отдела МВД России по Гу-
дермесскому району ЧР осуществляет при-
ём граждан ежедневно и круглосуточно. 

Контактные телефоны дежурной час-
ти: 02 или 8-(8712)-29-66-76 (с городс-
кого телефона), 102 (с мобильного те-
лефона, звонок бесплатный), тел/факс: 
8-(8712)-29-65-56. Кроме этого, инфор-
мацию можно передать по Интернету на 
электронный адрес: www.gosusluga.ru 

Также граждане могут непосредствен-
но обратиться к руководству отдела 
МВД России по Гудермесскому району 
ЧР, которое осуществляет приём граж-
дан согласно графику, размещенному 
на информационном стенде ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району.

Отдел МВД России по Гудермесскому 
району ЧР расположен по адресу: ЧР, г. 
Гудермес, ул. Ватутина д.87 (почтовый 
индекс 366208).

  А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба отдела 

МВД России
по Гудермесскому району

Обращение граждан в органы внутренних дел Российской Федерации
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Бексултанов Муса вина 1954-чу ше-

ран 1-чу июлехь Каз. ССР-н Менды-
карин к1оштарчу Боровое юьртахь. 
Кхо шо долу Муса цуьнан дас-нанас 
шен Даймахка валийна, нохчаш-
на 1едало шайн ц1а бахка бакъо 
елча. Шайн дайн орамаш, кхерч, ц1а 
хиллачу, Хилдехьа, д1абаха 1еда-
ло бакъо ца елча, сецира Мусан 
да-нана Олхазар-к1отарахь даха. 
Школа чекхъяьккхинчул т1аьхьа 
М.Бексултанов деша вахара НГ1ПУ-
н филологин факультете. Школехь 
доьшуш волуш дуьйна исбаьхьал-
лин литературица гергарло, уьйр-
марзо йолчу Мусана университе-
техь нохчийн, оьрсийн, дуьненан 
литература, нохчийн, оьрсийн мет-
танаш а хьийхира к1орга а, шуьйра 
а хаарш долчу хьехархоша-1илман-
чаша: Н.Музаевс, Ю.Верольскийс, 
К.Гайтукаевс, А.Очмана, В.Тимаевс, 
И.Арсахановс… Кхоллараллин шов-
къ йолчу студенташа нохчийн яз-
дархошца цхьаьна вовшахтоьхна 
«Пхьармат» литцхьаьнакхетарал-

Áåêñóëòàíîâ Ìóñàí – 66 øî

Êúîìàí ñèíìåõàëëàø ñèéëàõü à, åçà þ öóííà
лин декъашхочо М.Бексултановс 
шен дуьххьарлера дийцарш хьехар-
хойн, накъостийн тидаме а, кхиэле 

а дехкира. Цаьрга ладоьг1начара а 
(литцхьаьнакхетараллехь къонача-
ра вовшашна йоьшура я вовшашка 
еша лора шаьш язйинарг) ешначара 
а лаккхара маххадийра Мусан дий-
царийн, цуьнан меттан говзалла би-
лгалйоккхуш. Бакъду, цул т1аьхьа 
масех шо даьлча бен цуьнан исбаь-
хьаллин произведени зорбанехь 
ара-м ца елира. 

Дуьххьара «Берийн ловзар» ц1е 
йолу дийцар зорбанехь араделира 
«Заветы Ильича» газетан аг1онехь. 
1985-чу шарахь араяьлла Мусан 
«Мархийн к1айн г1арг1улеш» - ц1е 
йолу дийцарийн хьалхара киншка. 
Цул т1аьхьа араяьлла пхиъ кинш-
ка: «Юха кхана а, селхана санна…» 
(1989 шо), «Наггахь, сайн сагатде-
лча…» (2004 шо), «Я хьан тухур 
буьйсана хьан не1» (2004 шо), «Сан 
вешин т1ехьийза йо1» (2011 шо), 
М.Бексултановн дийцарш, «Йо1-
б1аьсте» (2018 шо) эссеш, повесташ, 
статьяш, интервьюш арайийлина газе-
тийн, журналийн («Даймохк», «Орга», 

«Лам», «Вайнах», «Нана», «Стела1ад») 
аг1онаш т1ехь нохчийн, оьрсийн, ткъа 
иштта дозанал арахьарчу къаьмнийн 
меттанашкахь а. Мусас литературе-
хь хьегна къа билгалдаьккхина тайп-
тайпанчу совг1аташца, сийлаллин 
ц1ерашца а: «Литература» номинаце-
хь «Дашо бух1а» совг1атан лауреат 
(2005 шо), «НР-н халкъан яздархо (2005 
шо) и.д1.кх.

НР-н, РФ-н яздархойн Союзан де-
къашхо волчу Бексултанов Мусас 
«Стела1ад» журналан коьрта редак-
тор болх бира. Журналан аг1онаш 
т1ехь берийн исбаьхьаллин произ-
веденеш зорбане яьхна ца 1аш, Му-
сас берийн тидаме йохкура церан са 
хьосту, хьекъал шордо, ойла к1аргйо 
исбаьхьаллин произведенеш, хал-
къан барта кхоллараллин хазнаш а. 
«Дийцаран говзанча» аьлла ц1еяхна 
Бексултанов Мусан, нохчийн исбаь-
хьаллин литературехь х1инццалц 
хилла доцург, керланиг цо юкъада-
лийна дела, кхечу жанрашкахь (повес-
таш, эссеш) язйинчийн исбаьхьаллин 

т1ег1а х1умма а лахара дацахь а. 
БIеннаш шерийн дохаллехь эзарна-

ша яздархоша керл-керла произведе-
неш а язъеш, кхуьуш схьаеанчу дуь-
ненан литературан пхьоьгIанехь шел 
хьалха цхьаммо а аьлла доцчу дашца 
вистхила а, йозанца юкъавала а атта 
дац. Атта дац церачух къаьсташ къа-
мел дан а, шен бен доцу, церачух тера 
доцу, йозанан хатI каро а. Иштта, даш-
ца дош къовсуьйтуш, чIагIделла лаьтта 
ламасташ а дохош юкъавериг шен къо-
ман синах а, шен меттан хазнах, ниц-
къах, говзаллах, шен похIмах а бIо-
булуш хила веза. Делахь-хIета, дукха 
хан йоццуш зорбанера араяьлла ве-
взаш волчу нохчийн яздархочун Бек-
султанов Мусан «Я хьан тухур буьйса-
на хьан неI...» – гулйинчу прозин 1-ра 
том, исбаьхьаллин произведенеш чохь 
йолчу ц1ийнан, неI а ца тухуш, баьрчче 
яьлла лара мегар ду. Кхул хьалха Му-
сан ара мел яьлла киншка: «Мархийн 
кIайн гIаргIулеш» (1985 шо), «Юха кха-
на а, селхана санна» (1989 шо), «Нагга-
хь, сайн сагатделча…» (2004 шо); «Сан 
вешин т1ехьийза йо1» (2011шо), «Йо1-
б1аьсте» (2018 шо),  «Орга», «Вайнах», 
«Лам» а журналийн агIонашкахь зорба-
не мел девлла дийцарш, повесташ, эс-
сеш а дуккха а керланиг дохьуш вайн 
литературе даьхкина дела лара мегар 
ду иза иштта.

Дуккха а шерашкахь цхьа некъ беш, 
цхьана мукъамехь схьаеанчу литерату-
рина кхечу, говзачу маттаца, кхечу тур-
палхошца, доьналлах буьзначу, хаза 
амат-васт долчу адамашца юкъавар 
нохчийн халкъан яздархочо А. Айдами-
ровс лаккхара мах ца хадош ца дисира: 
«Бексултанов Мусан зорбанехь араевл-
ла ерриге а произведенеш ешна ас, кер-
ланиг араяларе сатуьйсуш а Iа. Мусан, 
цхьаннах тера боцуш, шатайпа литера-
туран мотт а, хатI а ду. Цуьнан произ-
веденийн турпалхой могIарера адамаш 
хуьлу – оьзда, къинхетаме. Церан да-
хар, гIуллакхаш, гIиллакхаш, лехамаш, 
баланаш цхьа шатайпанчу говзачу мат-
тахь, цхьана агIор – самукъане, бега-
ше; вукху агIор – гIайгIане, ойла йойтуш 
хуьлу, турпалхой гуттаренна а даг чохь 
буьсуш. Иштта произведенеш оьздачу, 
къинхетамечу, догцIенчу, бакъволчу яз-
дархочуьнга бен ца язло».

Керла дош, керла турпалхой, кер-
ла васташ, шайх масал эца хьакъдо-
лу, кхоьллина ца Iаш, Мусас шен произ-
веденешца дешархочуьнга дIакхачадо 

уьш шайн гIайгIанца, сингаттамца цхьа 
а, синошца цIена а хилар. Уьш дахаре-
ра схьаэцна белахь а, оцу дахарехь ца-
хиллал, оцу дахарехь цабаххал цIена 
бу шайн ойланашца, хьежамашца, цар-
на адамашца лело луучу юкъаметти-
гашца. Царна гуттар а ца карабо шай-
ца ойла йог1урш, шайн синдоттагIий а. 
Бакъду, дешархочун дог-ойла йийсар а 
йой, шайгахьа-м йоккху Мусан произве-
денешкарчу турпалхоша Iаьзима, Резе-
та («Iаьржа бIаьрг»), Новразан Довтас 
(«КIелхьара ца велира»), ТоргIас, Бач-
чала («ТоргIа»), кхин а иттаннаша цуь-
нан турпалхоша шайн оьздачу васташ-
ца, шайн бен йоцчу амалшца.

Цхьа шатайпана хилам а, кхиам а бара 
Бексултанов Мусан (нохчийн литерату-
рехь) «Мархийн кIайн гIаргIулеш» кинш-
ка (I985 шо) араялар. И киншка араяьл-
чу муьрехь Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
университетан актови зала чохь хьехар-
хоша а, студенташа а йийцаре йира, Бек-
султанов Муса а кхайкхина. Шена хетарг 
мел олучо а къайла ца боккхура Iаьзиме, 
Резете а шайн кхоллабелла безам, цара 
шайн кхоллаялийтина цIена ойланаш. 
Яздархочун ницкъ кхаьчнера Iаьзиман, 
Резетан синойх дешархойн синош дIаэ-
дан, церан садеIарца садаIийта, церан 
дахарца хIора а вахийта. Дахарехь доца 
хилла безаман ирс дIасакъастаро (Iаьзим 
тIамтIе ваханчуьра цIа ца вогIу) къахьал-
ле ца дерзош, Резета шен иэсехь кхобу-
чу Iаьзиман аматехь еххачу хенахь деха. 
Цуьнан цIена а, ховха а синхаамаш кхо-
чу дешархочун синхаамашка, еххачу хе-
нахь даге гIайгIане а, лазаме а ов а доьт-
туьйтуш. И шиъ вовшийн довзарх а, уьш 
хьайна бовзарх а долу воккхавер дIа ца 
долу иэсера: «Iаьзим Резетна дуьххьа-
ра Олхазар-кIотарахь, ловзаргахь гира. 
Кхуьнан вешин зуда йоссийнера цигахь, 
Бахун Дашлакъина тIе. ХIара нускалан 
накъост хилла яханера. Ловзар дикка то-
делча чоьхьавелира иза, салам а делла. 
Вуткъачу дегIахь, лекха, богуш Iаьржа ши 
бIаьрг а болуш. Цунна жима а, воккха а 
хьалагIаьттира. ХIара шена хаалушшехь 
кхуьнга бIаьрг таIийра цо, вела а къежна, 
кIайн цергаш гучу а йохуш.

Моьттур дара, хIара цунна (Iаьзимна) 
шарахь евзаш ю.

Резет цхьайтта вешин йиша яра. 
Цундела санна, кура а яра хIара. ЦIе 
йокх-йоккху кIентий оьхура Хилдехьа, 
кхуьнца ирахьIен. Уьш Дишмахкара а, 
Шуьйтара а, Варандара а, ТIерийчуьра 
а, ГIалгIайчуьра а бара. 

Резета хийла ладегIнера захалошка. 
Цхьаьнгга а маре яха сацам а ца би-
нера. Iаьзима шолгIачу дийнахь хитIа 
кхайкхира кхуьнга. Иза хийистехь, аьр-
ру куьг хаьнтIе а хIоттийна, аьтту куьйга 
шед а ловзош лаьттара, детица кхелина 
шаьлтий-доьхкий а долуш гIодаюкъахь.

Кхуо шен де дика дича:
– Дала сийдойла! Марша йогIийла, ге-

нара хьаша! – элира Iаьзима.
Iаьзим тем боцуш, алу санна стаг 

вара. Цуьнан догу бIаьргаш стелахаь-
штигах уьдура кхуьнан дегIа тIехула.

– ХьошалгIа ях-яханчохь захалонаш 
дуьйцуьйтуш леллехь, сан ден цIе Ха-
зин Хаси хир яцара хьуна, Iаьзим, – эли-
ра кхуо. – Ахь сайна тIеяийтинчу хьан 
юьртахочунна гергахь хьо юьхьIаьржа 
ца хIотто еънера со. Сан ден цIа Хилде-
хьахь ду хьуна, – аьлла.

Iаьзим вайн, халла хозуьйтуш велаве-
лира:

«АхI-ахI-ахI», – аьлла.
ТIаккха шен динан коьрта тIе куьг а 

тоьхна: 
– Вайшимма лехнарг карий-кх вай-

шинна, Iаьржа бIаьрг, – элира цо говре.
Говро, гаьллаш а Iуьйшуш, аьтту ко-

ган берг сихха лаьттах етта йолийра, 
бай а бохош.

Шен юьртахь Iаьзима кхин хийисте ца 
кхайкхира кхуьнга.

Юха, Хилдехьа дIа а кхаьчна, буса 
доккха ловзар хIоттийча, Iаьзим, хьал-
ха санна, чоьхьавелира, салам а луш. 
Вуткъа-лекха, богуш Iаьржа ши бIаьрг а 
болуш.

Резет хIетахь дуьххьара кхераелира 
боьршачу стагах.

Кхунна хиира, и ши бIаьрг шен даг 
чохь гуттар а богур буйла, сийна алу 
хилла…»

Яздархочо кIеззигчу дешнашца дук-
кханнах а аьлла дела лиира вайна и 
кийсаг масална яло. Ша масех дашца 
аьллачух тоам а бина, Iаьзима а, Резе-
та а вовшашца дечу къамелаца гайтина 
церан амал, гIиллакх, аматаш а. КIанта-
на а, йоIана а юккъехь йолу оьзда юкъа-
меттигаш гайтина ца Iаш, цхьана алар-
ца: «Кхунна хиира, и ши бIаьрг шен даг 
чохь гуттар богур буйла, сийна алу хил-
ла», – гайтина Резетан даг чохь гутта-
ренна а биса кхоллабелла цIена безам. 
Къона-къанъяллалц яьхначу Резетана 
шен дегайовхо кхачаяла ца лаьа, бет-
тасино цунна тоьшалла дахь а: «Юха 
кхунна стиглахь, кагъелла ангалин 
дакъа санна, керла схьакхетта бет-

таса гира. Дуткъа, цIена, шера, гут-
таренна а генахь дисина, шийлачу 
буьйсанан генара беттаса, жерочун 
бIаьргийн нуьро къайладала ца дуь-
ту, цкъа мацах кхуьнан ирсах цец-
дийлла, куьг кхоччехь кхаьзна, юха 
тIаьхь-тIаьхьа генадолуш, шеллуш, 
дIадайна хилла беттаса…»

Дегайовхонах буьзна сатийсамаш, 
дIасакъастар, догдилла дезар а ду вов-
шашца къийсалуш, дешархочун ойла-
нашка сингаттам, гIайгIа а йоьхуш, оцу 
шиннах йолу цIена ойланаш г1айг1анечу 
мукъамехь яха а юьтуш.

Студенташа оцу цхьаьнакхетарехь 
дукха дийцира Iаьзима а, Резета а шайн 
кхоллаялийтинчу ойланех, шайна хета-
чух, Мусан йозанан хотIан башхаллах 
а, похIмах а хастаме дош а олуш. Хас-
таме дешнаш ала хьакъ а дара, хIунда 
аьлча дIадаханчу бIешеран 70-80-гIий 
шераш нохчоллин орам хадо гIерта мур 
бара нохчийн къоман дахарехь. Шен ка-
дечу боларца йогIучу социализман реа-
лизмехь йолчу литературина тIе партис 
дохкурш даккхий декхарш дара: цхьа-
на а къомах а боцуш, интернационалис-
таш кхиор, керлачу дахарна уьш кечбар. 
Хийистехь, синкъерамехь, ловзаргахь 
йоIана, кIантана вовшийн довзар «шира 
1адат» лоруш, уьш емалдеш, цхьайолчу 
меттигашкахь «комсомольски ловзарш» 
вовшахдетта хан ю иза.

Цхьа-ши чкъор шайн дайн гIиллак-
хашна, оьздангаллина мелла а хера-
даьккхина а, къоман ламасташ емалдо 
а зама ю Резет а, Iаьзим а Бексултанов 
Мусас вайн литературина юкъадалий-
на зама. Мусас аьлла дош шен хен-
нахь а, шен меттехь а аьлла а дара. 
Яздархочо шен исбаьхьаллин произ-
веденехь дешархочун кхиэле бехкине-
ра керла турпалхой. 

Уьш дешархоша тIеэцар-цаэцар 
яздархочун пох1мах доьзна дара, 
дуьйцург оцу хенахь йолчу идеоло-
гица догIуш цахиларна. Хийисте-
хь бовза-безар, ялор-йитар нохчийн 
г1иллакх-оьздангаллехь д1адерзор 
хьехочохь а дацара… Оцу шиннан 
хийистехь хилла къамел, Iаьзима 
Резет ядаяр, цаьрца доьзна мел яз-
динарг дIадаьккхича, нохчийн ли-
тература «Iаьржа бIаьрг» дийцар а 
доцуш, къен юьсур яра, оцу хена-
хь Мусас яздина кхин а дийцарш ца 
хиллехь муххале а. 

СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)
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В Чечне огромное количество род-
ников. Это чистая от природы, сба-
лансированная по всем показателям 
вода, способная дарить энергию тем, 
кто её пьёт. Каждый родник имеет 
свое название. 

Один из таких родников Хин коьрте  
(«Исток речки»)располагается к югу от 
села Ойсхара, на склоне Качкалыкско-
го хребта.До недавних пор сюда прихо-
дили за водой девушки, назначали сви-
дания парни.

  Но с некоторых пор в связи с извес-
тными трагическими событиями в рес-

публике о нем многие забыли, лишь 
приезжали сельчане набирать себе 
воду в канистрах.

Идею очистки и обустройства приле-
гающей территории у родника нынеш-
ней весной поддержали местные жи-
тели, энтузиасты сразу включились в 
работу. Работа в данное время идет 
полным ходом. Это будет место отдыха 
и занятий спортом на свежем воздухе. 
Обновленный источник станет подар-
ком для жителей поселка,и в скором 
времени станет излюбленным местом 
отдыха молодежи. 

Âñòðåòèìñÿ ó «Õèí êîüðòå»

Заместитель мэра Грозного Шамиль 
Очаров и сотрудники департамента 
торговли и инвестиционной политики 
мэрии Грозного провели мониторинг 
деятельности объектов общепита в 
условиях эпидемии коронавируса.

 Главным образом проверялось соб-
людение предписанных Роспотреб-
надзором мер профилактики: ноше-
ние масок, соблюдение дистанции и 
регулярная дезинфекция помещений.

В разъяснительных беседах приняли 

участие участковые службы, сотруд-
ники префектур и Роспотребнадзора. 
Группа побывала практически во всех 
грозненских заведениях общепита.

Руководителям и персоналу заве-
дений напомнили о важности внима-
тельного отношения к соблюдению 
профилактических норм в целях недо-
пущения распространения инфекции.

Инжила АБДЫЛХАИСИЕВА
студентка ЧГУ, журфак

Â Ãðîçíîì ïðîâåðèëè ðàáîòó êàôå 
è ðåñòîðàíîâ â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè

 Дорожно-транспортные происшест-
вия происходят, в основном, из-за пре-
вышения установленной скорости дви-
жения и выезда на полосу встречного 
движения. В пункте 10.1. Правил до-
рожного движения указано: «…води-
тель должен вести транспортное средс-
тво со скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, осо-
бенности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и метеоро-
логические условия. Скорость должна 
обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движением 
транспортного средства для выполне-
ния требований Правил. При возникно-
вении опасности для движения, кото-
рую водитель в состоянии обнаружить, 
он должен принять возможные меры к 
снижению скорости вплоть до останов-
ки транспортного средства».

 Пункт 11.1. указывает, что прежде чем 
начать обгон, водитель обязан убедить-
ся, что полоса движения, на которую он 
намерен выехать, свободна на достаточ-

ном для обгона расстоянии, и этим ма-
невром он не создаст помех встречным 
и движущимся по этой полосе транспор-
тным средствам, следующее позади по 
той же полосе транспортное средство не 
начало обгон, а транспортное средство, 
движущееся впереди, не подало сигнал 
об обгоне, повороте (перестроении) на-
лево. По завершении обгона он сможет, 
не создавая помех обгоняемому транс-
портному средству, вернуться на ранее 
занимаемую полосу.

 Но это требование ПДД не всегда 
выполняется нашими водителями, что 
приводит к печальным последствиям. 
Дороги в нашем районе очень загруже-
ны, в частности - Федеральная автодо-
рога «Кавказ».  

 Участники дорожного движения, 
будьте взаимно вежливы!  Ваша жизнь 
зависит от соблюдения Правил дорож-
ного движения. 

 К. УСТАРХАНОВ, 
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
  по Гудермесскому району                                                                                         

Èíòåðíåò ïðèõîäèò â ãîðû
 Сельские жители по всей стране 

активно выходят на связь с внешним 
миром. Благодаря федеральному 
проекту «Устранение цифрового не-
равенства» (УЦН) интернет приходит 
в самые отдаленные уголки России.
В отличие от горожан жителям сель-
ской местности приходится лишь меч-
тать о быстром интернете. В лучшем 
случае можно посмотреть сайты, по-
общаться по телефону, но вот о про-
смотре фильмов в хорошем качестве 
речи, как правило, не идёт. 

    В высокогорное селение Гордали 
Ножай-Юртовского района, в котором 
проживает свыше 100 семей, имеется 
интернет, качество которого оставля-
ет желать лучшего.

Теперь проводной интернет будет до-
ступен и для жителей села Гордали.

В июле этого года руководством 
компании АО «Вайнах телеком» было 
дано указание провести кабельный 
интернет в частные дома  села. В дан-

ное время выездными службами ве-
дутся   монтажные работы.

Цифровые технологии меняют при-
вычный уклад сельской жизни и откры-
ваются перспективы в области образо-
вания, культуры и получения услуг. 

Жители села очень благодарны 
АО «Вайнах телеком», теперь прак-
тически у любого жителя будет воз-
можность пользоваться устойчивой 
интернет-связью.У учителей появит-
ся возможность пройти курсы повы-
шения квалификации, не выезжая в 
Грозный, у школьников -  участвовать 
в дистанционных олимпиадах, у мо-
лодых родителей-оформить пособие 
через «Госуслуги».

 Чтобы стать постоянными абонен-
тами и пользоваться качественными 
услугами от «Вайнах-телеком», доста-
точно оставить онлайн-заявку офици-
альном сайте.

Кемран ДЖАНБУРАЕВ,
студент ЧГУ, журфак

Коррупция - это такое же древнее яв-
ление, как и социальный порядок, уп-
равляющий жизнью людей. И так же 
давно люди пытаются найти причины 
коррупции и способы ее ограничения. 

Коррупция существует постольку, пос-
кольку должностное лицо может рас-
поряжаться не принадлежащими ему 
ресурсами путем принятия или неприня-
тия тех или иных решений. В число та-
ких ресурсов могут входить бюджетные 
средства, государственная или муници-
пальная собственность, государствен-
ные заказы или льготы и т.п. Собирая 
штрафы, налоги или иные предусмот-
ренные законом платежи, должностное 
лицо также распоряжается не принадле-
жащими ему ресурсами: если штраф 
(сбор) законен, то его собственник — го-
сударственная казна, если не законен — 
то это собственность того лица, которого 
пытается обобрать должностное лицо. 

Государственный служащий обязан 
принимать решения исходя из целей, ус-
тановленных правом. Коррупция начина-
ется тогда, когда эти цели подменяются 
корыстными интересами должностного 
лица, воплощенными в конкретные дейс-
твия. Этого условия достаточно, чтобы 
характеризовать такое явление как зло-
употребление служебным положением.  
  Федеральный закон Российской Феде-
рации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
“О противодействии коррупции” закреп-
ляет понятие «коррупция» как злоупот-
ребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами.

Противодействие коррупции - де-
ятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государс-
твенной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного само-
управления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий пре-
дупреждению коррупции, в том числе 
по выявлению и последующему устра-
нению причин коррупции (профилакти-
ка коррупции), по выявлению, предуп-
реждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией), ми-
нимизации и (или) ликвидации последс-
твий коррупционных правонарушений.

Резюмируя вышеизложенное, под-
тверждается тезис о том, что корруп-
ция имеет все необходимые признаки 
для признания ее в качестве социаль-
ного явления, поскольку коррупция за-
трагивает интересы общества в целом, 
различных социальных групп и отде-
льно взятой Личности. Коррупция ока-
зывает влияние на внешнюю и внутрен-
нюю политику государства, влияет на 
государственно-правовые механизмы, 
а также воздействует на обществен-
ные и личные взгляды, формирует оп-
ределенные морально-нравственные 
установки и критерии в обществе и др. 
В этом, собственно, и проявляется со-
циальная опасность коррупции. Таким 
образом, при выработке более эффек-
тивных методов предупреждения и пре-
сечения коррупции в системе государс-
твенной службы необходимо учитывать 
социальную природу этого явления.

Функции должностных лиц Управле-
ния Россельхознадзора по Чеченской 
Республике входят в число коррупцион-
но опасных. Тем самым, риск соверше-
ния коррупционных действий (бездейс-
твий) увеличивается. 

При обнаружении коррупционного 
проявления в деятельности государс-
твенных служащих Управления, прошу 
сообщить об этом на «горячую линию» 
по номеру телефона 8 (87122) 2-58-33 
либо посредством заполнения элект-
ронной формы обращения в разделе 
«противодействие коррупции» на офи-
циальном сайте Управления.

И.АХМЕДОВ,
начальник отдела кадров

правового обеспечения 
и делопроизводства Управления 

Россельхознадзора
по Чеченской Республике

Êîððóïöèÿ êàê ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå 
Ïðîøó ñëîâà!

Актуальными являются сегоднявоп-
росы, касающиеся сельского хозяйс-
тва, а именно вакцинации, иммуниза-
ции и отбору проб сыворотки крови у 
с/х животных в частном секторе. В це-
лях эпизоотического благополучия на 
территории нашего района и в целом 
республики, специалистами ветери-
нарной службы ежегодно проводится 
отбор проб сыворотки крови и диа-
гностические мероприятия по недо-
пущению распространения заболева-
ний общих для человека и животных. 
Для этого специалистам приходится 
производить обход подворий граждан, 
у которых есть с/х животные для про-
ведения вышеперечисленных мероп-
риятий.Зачастую владельцы животных 
встречают ветеринарных специалис-
тов очень неохотно, а иногда и не дают 
возможности взять кровь у животных 
или провести вакцинацию.В таких слу-
чаях ветеринарным специалистам при-
ходится очень нелегко. Законом РФ «О 
ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-
1 прописано, что владельцы крупно-
го рогатого скота обязаныпредостав-
лять принадлежащих им животных 

специалистам в области ветеринарии 
своего района (города) для проведе-
ниядиагностических исследований и 
профилактической иммунизации. Дан-
ные мероприятия проводятся дважды 
в год (весна,осень).

Молодняк всех видов животных, кро-
ме жеребят, в первый раз вакцинируют 
в 3-х месячном возрасте, жеребят - в 9-
месячном возрасте с последующей ре-
вакцинацией через 6 месяцев. Взрос-
лые животные вакцинируются против 
сибирскойязвы 1 раз в год, эмфизема-
тозного карбункула - 2 раза в год.

Взятие крови у крупного рогатого ско-
та (коровы, быки - производители)для 
исследования на лейкоз, бруцеллез 
проводитсядва раза в год, у молодняка 
– один раз в год.

Уважаемые владельцы КРС, просим-
вас относиться более лояльно к вете-
ринарным специалистам.Они приходят 
к вам для вашего же блага. 

В-Х.ЦИЦАЕВ,
УФС Россельхознадзор по ЧР 

Госинспектор отдела 
государственного ветеринарного 

надзора 

Î íåîáõîäèìîñòè âàêöèíàöèè êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ñëîâî - áóäóùèì æóðíàëèñòàì
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Прокурор Гудермесского района провел выездной 
прием граждан в Ойсхарском сельском поселении

Согласно графику приема граждан 
прокурор района Арсан Адаев 6 июля 
2020 года в формате видеоконференц-
связи провел личный прием граждан в 
Ойсхарском сельском поселении, в ходе 
которого к нему обратилось 15 человек.

Вопросы, обратившихся к прокуро-
ру граждан, касались различных сфер 
правоотношений, в частности - жилищ-
но-коммунальных, социальных и зе-

мельных проблем.
По вопросам, требующим проведения 

проверок, принято 7 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

А. АДАЕВ,
    прокурор Гудермесского района, 

 старший советник юстиции

Объявление о проведении приема граждан прокурором 
района в Ишхой-Юртовском сельском поселении

В рамках работы мобильной прием-
ной 05 августа 2020 года, в 15 часов 
00 минут в здании администрации Иш-
хой-Юртовского сельского поселения 
Гудермесского муниципального райо-
на по адресу: (с. Ишхой-Юрт, ул. Нура-
дилова, 10). Будет проводиться личный 
приём граждан прокурором Гудермес-
ского района Арсаном Адаевым в фор-
мате видеоконференцсвязи.

Предварительная запись граждан 

осуществляется по телефонам: 8(8715) 
22-31-56 и 8 (8715) 22-28-12. При запи-
си на приём необходимо указывать фа-
милию, имя, отчество, адрес и форму-
лировку сути вопроса.

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

А. АДАЕВ,
    прокурор Гудермесского района, 

старший советник юстиции

Хищение денег
Прокуратурой района признано за-

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

26 июня2020 года Хамид, находясь 
на берегу реки Аксай, протекающей на 
восточной окраине с. Герзель-Аул. тай-
но от других лиц похитил принадлежа-

щие Халиду денежные средства в сум-
ме 4700 рублей.

6 июля 2020 года по данному факту 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии Хамида по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

А. ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Осуществление предпринимательской деятельности 
без аккредитации в сфере техосмотра транспортных средств

 27 июля 2020 года вступает в силу 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 
207-ФЗ, которым установлена уголов-
ная ответственность за осуществле-
ние предпринимательской деятельнос-
ти без аккредитации в национальной 
системе аккредитации или в сфере те-
хосмотра транспортных средств (ста-
тья 171 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации).

Уголовная ответственность будет 
наступать в случаях, когда такая ак-
кредитация обязательна, если это де-
яние причинило крупный ущерб граж-

данам, организациям или государству 
либо сопряжено с извлечением дохода 
в крупном размере.

Указанное преступление наказы-
вается штрафом в размере до 300 
тыс. рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 2 лет, либо 
обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо арестом на срок 
до 6 месяцев.

М. САТАЕВ,
помощник прокурора 

Гудермесского района

Незаконное управление автомобилем
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным постановление 
о возбуждении уголовного дела в от-
ношении Ибрагима в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (он управлял автомобилем в со-

стоянии опьянения, будучи ранее под-
вергнутым за аналогичное нарушение, 
и вновь у правлял автомобилем в не-
трезвом состоянии).

А. ЯХИХАЖИЕВ
помощник прокурора района 

Ответственность за скупку и сбыт краденого
Статьей 175 Уголовного кодекса РФ 

установлена ответственность за зара-
нее не обещанное приобретение иму-
щества, заведомо добытое преступ-
ным путем. Приобретением в данном 
случае будет являться возмездное или 
безвозмездное получение имущества в 
любой форме.

Статья предусматривает наказание 
как в виде штрафа, гак и в виде обя-
зательных, исправительных, принуди-
тельных работ, лишения свободы.

Приобретением или сбытом не явля-
ется получение или передача имущес-
тва на временное хранение.

Не могут являться предметом дан-
ного преступления вещи, изъятые или 
ограниченные в обычном обороте, на-
пример, оружие, наркотические вещес-
тва, драгоценные камни.

За незаконный оборот названных 
предметов уголовная ответствен-

ность установлена специальными 
статьями Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Условия привлечения к уголовной от-
ветственности: достижение преступни-
ком 16 лет (возраст наступления уго-
ловной ответственности) и знание им 
того, что предмет скупки или сбыта до-
быт преступным путем.

Лицо, которое не было осведомле-
но о том, что приобретаемое имущест-
во является похищенным, не подлежит 
привлечению к уголовной ответствен-
ности. Однако краденые предметы бу-
дут изъяты для передачи действитель-
ному собственнику.

О фактах скупки и реализации кра-
деного можно сообщить в органы поли-
ции, в т.ч. анонимно.

М. САТАЕВ,
помощник прокурора 

Гудермесского района

Установлена административная ответственность 
за нарушение законодательства РФ в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей

Федеральным законом от 16.10.2019 
№ 338-ФЗ КоАП РФ дополнен статьей 
14.65. устанавливающей администра-
тивную ответственность в виде штра-
фа в размере от 500 тысяч до 1 милли-
она рублей за предоставление услуг по 
обеспечению отдыха и оздоровления 
детей организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем, не включен-
ными в официальный реестр.

При этом организации и индивиду-
альные предприниматели, исключен-
ные из указанного реестра, не будут 
привлекаться к административной от-
ветственности за данное администра-
тивное правонарушение при условии, 
что такие организации и индивиду-
альные предприниматели завершают 

исполнение принятых на себя обяза-
тельств по обеспечению отдыха и оз-
доровления детей и при этом отсутс-
твует угроза причинения вреда жизни 
и здоровью детей.

Дела предусмотренных статьей 14.65 
КоАП РФ будут рассматриваться судом, 
правом составлять протоколы о таких 
административных правонарушениях 
наделены должностные лица органов 
исполнительной власти субъектов РФ, 
уполномоченных в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей.

Федеральный закон вступил в силу 1 
июня 2020 года.

Р. ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района 

Судом удовлетворено административное 
исковое заявление прокурора

Прокуратурой Гудермесского района 
в ходе проверки выявлен интернет- ре-
сурс, на котором размещен текст, содер-
жащий способ изготовления взрывного 
устройства в домашних условиях.

В этой связи в районный суд направ-
лено административное исковое заяв-
ление в защиту прав неопределенного 
круга лиц.

Рассмотрев административное иско-
вое заявление, суд пришел к выводу о 

том. что размещенная в свободном до-
ступе информация на интернет сайте 
является информацией, распростране-
ние которой в Российской Федерации 
запрещено, в связи с чем исковые тре-
бования прокурора удовлетворил.

Решение суда в законную силу не 
вступило.

Р. ХАЛИМОВ, 
помощник прокурора района

Заключена под стражу
По требованию прокурора обвиняе-

мая Луиза за сбыт сильнодействующе-
го вещества - тропикамид общей мас-
сой 19,152 г заключена под стражу.

Гудермесский городской суд в со-
ответствии с заключением прокуро-

ра удовлетворил ходатайство следо-
вателя и избрал в отношении Луизы 
меру пресечения в виде заключения 
под стражу.

А. ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

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

верка соблюдения субъектами учета тре-
бований законодательства в сфере уго-
ловно-правовой статистики, в рамках 
которой выявлены нарушения, связан-
ные с искажением криминалистической 
характеристики преступлений, сведений 
о месте его совершения, о лице его со-
вершившем, в том числе о судимости и 
нарушением сроков предоставления ста-
тистических карточек в ИЦ МВД по ЧР.

В связи с этим прокуратурой района  
внесено представление об устранении 
нарушений федерального законода-
тельства, причин и условий, им спо-
собствующих.

Рассмотрение акта прокурорского ре-
агирования находится на контроле про-
куратуры района.

Р. СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Выявлен вредоносный интернет-ресурс
Прокуратурой Гудермесского райо-

на мониторингом сети «Интернет» вы-
явлен интернет-ресурс, на котором раз-
мещен видеоматериал, содержащий 
способ изготовления взрывного уст-
ройства в домашних условиях.

В связи с этим 06 июля 2020 года в 
Гудермесский городской суд предъ-
явлено административное исковое 

заявление о признании информа-
цию, размещенную на указанном ин-
тернет-ресурсе, информацией, рас-
пространение которой на территории 
РФ запрещено.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

Р. ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района 

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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“В Грозном в специализированной 
мастерской ремонтно-восстанови-
тельного батальона отдельной ор-
дена Жукова бригады оперативно-
го назначения Северо-Кавказского 
округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации уничтоже-
на очередная партия изъятого доб-
ровольно сданного или найденного 
оружия и боеприпасов. 

 Данное оружие установленным по-
рядком было принято в 2020 году от 
территориальных органов МВД России 
по Чеченской Республике, республик 
Северная Осетия-Алания, Ингушетии 
и Дагестан. 

 В течение нескольких дней в при-
сутствии специально созданной ко-
миссии военнослужащие соединения, 
предварительно прошедшие обучение 
на специализированных станках, раз-
резали и деформировали охотничьи 
ружья, карабины, травматические и га-
зовые пистолеты. 

 Всего более 660 единиц огне-

стрельного оружия приведены в 
состояние непригодности к ис-
пользованию по назначению, и 
порядка 66800 штук стрелковых 
боеприпасов различного калибра 
были уничтожены путём выжига-
ния пороха. Металлолом, образо-
ванный в результате уничтожения, 
в дальнейшем будет отправлен на 
предприятия промышленности для 
переплавки.

 За время работы мастерской во-
еннослужащими соединения унич-
тожено порядка 6 тыс. единиц ог-
нестрельного оружия, более 350 
тыс. боеприпасов и в последую-
щем для переплавки на предпри-
ятие промышленности было на-
правлено 58 тонн металлолома», 
– отметил заместитель командира 
бригады по вооружению полковник 
Руслан Джамиев.

Вадим МАКАРЕНКО,
 пресс – служба 46 оброн.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ УНИЧТОЖИЛИ ОЧЕРЕДНУЮ 
ПАРТИЮ ДОБРОВОЛЬНО СДАННОГО И ИЗЪЯТОГО ОРУЖИЯ

В УПРАВЛЕНИИ РОСГВАРДИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

ЕВРО-АЗИАТСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО СНАЙПИНГУ
Начальник Управления Росгвардии 

по Чеченской Республике генерал-
майор Шарип Делимханов наградил 
победителя III Евро-Азиатского чем-
пионата по снайпингу - старшего по-
мощника начальника инструкторс-
кого отделения территориального 
органа лейтенанта Асламбека Ар-
санукаева, а также всю команду под 
руководством заместителя началь-
ника тероргана полковника Даниила 
Мартынова и руководителя снайпер-
ского направления капитана Викто-
ра Коровина. 

Генерал-майор Шарип Делимханов 
поздравил команду и вручил лейте-
нанту Арсанукаеву медаль победите-
ля чемпионата. За добросовестное вы-
полнение служебно-боевых задач и за 
высокое профессиональное мастерс-
тво члены команды также были на-
граждены нагрудными знаками «За от-
личие в борьбе против терроризма и 
экстремизма» и почетными грамотами 
тероргана. 

«Такое высокое достижение - по-
казатель вашего профессионализма, 
усердия и самоотверженности. Бла-
годаря вниманию со стороны Главы 
республики Рамзана Кадырова, прези-

дента регионального общественного 
фонда Аймани Кадыровой и руководс-
тва Росгвардии мы имеем все условия 
для достижения высоких результатов. 
От имени всего личного состава Управ-
ления Росгвардии по Чеченской Рес-
публике и от себя лично поздравляю и 
желаю вам дальнейших успехов и все-
го наилучшего!»- сказал начальник те-
руправления.

В свою очередь лейтенант Асламбек 
Арсанукаев выразил благодарность ру-
ководству региона и Росгвардии за вы-
сокую оценку его труда, за возможность 
подготовки и участия в таких элитных 
соревнованиях. 

III Евро-Азиатский чемпионат по снай-
пингу проходил в Екатеринбурге 17 и 18 
июля. Участники состязаний достойно 
преодолели 25 уникальных испытаний 
в условиях 40-градусной жары и жёст-
кой конкуренции. Асламбек Арсанукаев 
уверенно стал победителем в абсолют-
ном зачёте среди сотрудников силовых 
подразделений, используя винтовку 
российской компании BespokeGun.

 Пресс-служба 
Управления Росгвардии 

по Чеченской Республике

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Чеченской Республике начали 
вести биологический метод борьбы 
с вредителями сельскохозяйствен-
ных культур.

Полевые опыты по его использова-
нию (на первых этапах – исключитель-
но для борьбы с хлопковой совкой 2 
поколения) проведены на посевах ку-
курузы в ООО «Лидер Р» и на под-
солнечнике КФХ «Ирс» Гудермесско-
го района.

Габробракон – энтомофаг, использу-
емый для борьбы с насекомыми-вре-
дителями.

Габробракон притупленный являет-
ся перепончатокрылым насекомым, 
которое паразитирует на гусеницах 
хлопковой совки, стеблевого кукуруз-
ного мотылька, яблонной плодожорки, 
мельничной огневки, а также повреж-
дающих злаковые, овощные, кормо-
вые, плодовые культуры, в том числе 
– виноградники. 

Габробракон откладывает свои 
яйца в личинки и гусеницы других на-
секомых. Перед тем, как отложить 
свои эмбрионы в личинки-хозяина че-
рез прокол, после яйцеклада гусени-

ца насекомого-вредителя погибает.
Развитие поколения габробракона 

занимает 18 дней. В каждой личинке 
вредителя может быть отложено до 
10 яиц. По некоторым данным, доста-
точно заселить гектар угодий 2 тыся-
чами взрослых особей, чтобы полно-
стью исключить вредителей на этой 
территории. 

Габробракон – экологически безо-
пасный способ борьбы с вредителями, 
поскольку он основан на применении 
энтомопатогенных организмов.

                                            
Р.БУГАЕВА,

начальник Гудермесского МРО 
филиала «РСЦ» по ЧР

      ГАБРОБРАКОН – ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАМЕНА ХИМИИ

В отдельной ордена Жукова брига-
де оперативного назначения Северо-
Кавказского округа войск националь-
ной гвардии РФ под руководством 
командира бригады полковника 
Сергея Задорожного прошёл второй 
этап конкурса профессионального 
мастерства среди офицеров соеди-
нения. В состязании приняли учас-
тие более 30 офицеров воинских 
частей бригады, победивших в пер-
вом этапе конкурса.

В течение трёх дней специальной 
комиссией были проверены теорети-
ческие знания и практические навы-
ки офицеров по установленным для 
их специальностей предметам в объ-
ёме на ступень выше занимаемой 
воинской должности. Участники кон-
курса продемонстрировали уровень 
своей физической подготовленнос-
ти, знание положений общевоинс-
ких уставов, выполнили упражнения 
стрельб из пистолета Макарова и 
автомата Калашникова, сдали нор-
мативы по настройке полевой ра-
диостанции, надеванию противогаза 
и общевойскового защитного ком-
плекта, вождению БТР и автомоби-
ля «Урал». Кроме того, конкурсанты 
оспаривали звание лучшего в реше-
нии практических задач по военной 
топографии и тактике служебно-бо-

евого применения войск.
Комиссия определила победите-

лей в восьми соревновательных ка-
тегориях личного первенства, а так-
же в общекомандном зачёте. Первое 
место заняла команда офицеров гу-
дермесского полка оперативного на-
значения, опередив команды гроз-
ненского отдельного батальона связи 
и урус-мартановского полка опера-
тивного назначения, занявших соот-
ветственно второе и третье места.

В индивидуальном зачёте победу 
одержал заместитель командира ди-
визиона по тылу урус-мартановско-
го полка оперативного назначения 
майор ОкбарСайфаев, 2 место – у 
командира роты полка войск наци-
ональной гвардии капитана Алексея 
Сипягина, 3 место занял командир 
роты гудермесского полка оператив-
ного назначения капитан Шамиль 
Абдурахманов.

Подводя итоги конкурса, врио за-
местителя командира бригады под-
полковник Денис Собченко отметил 
высокий уровень профессиональ-
ной подготовленности офицеров со-
единения и напомнил конкурсантам 
о важности совершенствования про-
фессионального мастерства.

Вадим МАКАРЕНКО,
 пресс – служба 46 оброн.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ОФИЦЕРОВ 
ПРОВЕДЁН В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ

Äåëà àðìåéñêèå
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Артур Бетербиев  в десятке 
лучших боксеров мира

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

По – штанга – ордер – лиана – такт 
– кофр – Ауди – кратер – квант – колы-
мага – три – алоза – ноль – ум – Кали-
та – вар – Талхигова – мука – палата – 
радар – Дигора.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

- Маугли – Бортко – веха – Рур – Луисек-
та – толчок – ор – КИА – пари – фрейлина 
– ондатра – олух – Гена – ткемали – имари 
– Баракаев – альт – ГУлаг – туранго – аво-
кадо – азу – Аватар – Истр – амбра – ара. 
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Первый мастер 
спорта Гудермеса 

Июльский именинник

Профессиональный боксёр клуба 
«Ахмат», чемпион мира по версиям IBF 
и WBC Артур Бетербиев попал в десят-
ку лучших боксеров мира! В рейтинг 
вошли спортсмены вне зависимости от 
весовой категории.

Артур Бетербиев занял девятую 
строчку в списке лучших. Он является 
чемпионом мира по версиям WBC и IBF 
в полутяжелом весе со статистикой – 
15 побед и все нокаутом.

Рейтинг лучших боксеров мира, по 
версии Boxing News, возглавил мек-
сиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 
КО). На втором месте - украинец Ва-
силий Ломаченко (14-1-0, 10 КО), на 
третьем - Наойя Инуэ (19-0-0, 16 КО), 
четвертый - Теренс Кроуфорд (36-0-0, 
27 КО), на пятой позиции - Александр 
Усик (17-0-0, 13 КО), на шестой - Эр-
рол Спенс (26-0-0, 21 КО), на седьмой 
строчке - Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 

КО), на восьмой -Геннадий Головкин 
(40-1-1, 35 КО), на девятой - Артур Бе-
тербиев (15-0-0, 15 КО). Закрыл рей-
тинг Лео Санта Крус (37-1-1, 19 КО).

К. ИБРАГИМОВ

Считать недействительным утерянный аттестат за № 02004000064550, выдан-
ный в 2018 году МБОУ «Ойсхарская основная школа» поселка Ойсхара Гудермес-
ского района на имя ХАЛИКОВА ИБРАГИМА ИЛЬЯСОВИЧА.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со 
схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущест-
венных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды. 

И.ТАЙМАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîøêåëüäû, èç çåìåëü ÃÓÏ «Âèíõîç 
«Êîøêåëüäèíñêèé». Êàäàñòðîâûé 
íîìåð: 20:04:3102000:466

1144042 êâ.ì. Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (2210/2020)

Îáúÿâëåíèÿ

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогие друзья! Свой день рожде-

ния отмечает первый заместитель 
главы администрации Гудермес-
ского муниципального района Якуб 
Абдулхалимов. 

Якуб Джабраилович более 40 
лет работает в различных орга-
нах власти, зарекомендовал себя 
как ответственный, инициативный 
и исполнительный руководитель. 
Способен взять на себя ответс-
твенность в принятии правиль-
ных решений в сложных вопросах 
в рамках своей компетенции. Якуб 
Джабраилович трудолюбив, обла-
дает высокой работоспособностью, 
всячески поддерживает коллег по 
работе, проявляя такие качества, 
как надёжность и дружелюбие. 

Особенно импонирует в его ха-
рактере трепетное отношение к 
родной земле, своим родовым кор-
ням, укрепляя и поддерживая с 
ними живую связь, тем самым по-
давая пример потомкам. Это гово-
рит о его высоких патриотических 
качествах и любви к Даймохку.

Я от всей души поздравляю Яку-

ба с днем рождения. Желаю ему 
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья, благополучия в личной 
жизни и успехов в работе. Дала де-
къалвойла хьо, Якъуб!

 С.С.ЗАКРИЕВ, 
глава администрации 

Гудермесского района

Ñïîðò

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянное приложение к аттестату за № 20 БВ 

0012086, выданному в 2010 году «СШ №10 г. Гудермеса» на имя БАЦАЕВОЙ 
ФАРИЗЫ ЛЕЧИЕВНЫ.


