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ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНКИ К МЕМОРИАЛУ 
ГЕРОИЧЕСКИХ ЗАЩИТНИЦ ДАДИ-ЮРТА

В АДМИНИСТРАЦИИ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ЧЕЧЕНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Сегодня в селении Хангиш-
Юрт Гудермесского района в 
честь Дня чеченской женщи-
ны состоялась церемония воз-
ложения цветов к мемориалу 
памяти трагически погибших 
15 сентября 1819 года жите-
лей села Дади-Юрт. В мероп-
риятии приняли участие члены 
Правительства ЧР, главы адми-
нистраций сельских поселений, 
представители духовенства и 
общественных организаций. 

В драматические для чеченс-
кого народа дни в ходе Кавказ-
ской войны, в боях с царскими 
войсками представительни-
цы слабой половины проявили 
невероятное мужество и стой-
кость духа. День чеченской 
женщины - ежегодный празд-
ник, отмечаемый в Чеченской 
Республике в третье воскре-
сенье сентября. Праздник был 
учрежден в 2009 г. в соответс-
твии с указом Главы ЧР, Героя 
России Р.А. Кадырова.

Выступая перед присутс-
твующими, глава админист-
рации Гудермесского муни-
ципального района Усман 
Оздамиров отметил, что па-
мять о событиях в Дади-
Юрте всегда будет служить 
напоминанием о бессмерт-

ном подвиге чеченских жен-
щин. Такие имена, как Дадин 
Айбика, Амаран Заза, Айдин 
Жансига, стали для нас неза-
бвенными на всю оставшую-
ся жизнь, пока стучит сердце 
хотя бы одного истинного че-
ченца на этой земле.

В преддверии Дня чеченс-
кой женщины глава муници-
палитета Усман Оздамиров 
поздравил женский коллек-
тив администрации Гудермес-
ского муниципального района 

с наступающим праздником. 
Он пожелал прекрасной поло-
вине человечества здоровья, 
счастья и выразил искреннюю 
благодарность за добросовес-
тный труд. 

НОВЫЕ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел встречу с руководи-
телем УФССП по ЧР - глав-
ным судебным приставом 
ЧР Абдулой Алаудиновым. 
На встрече обсудили вопро-
сы, связанные с реализаци-
ей совместных мероприятий 
по взысканию задолженнос-

ти с должников по ЖКУ и др. 
Также в ходе встречи пред-
ставили нового руководите-
ля Гудермесского районного 
отдела УФССП по Чеченской 
Республике. Им стал Эдаев 
Рамзан Вахидович. 

Усман Ахмарович поздравил 
Рамзана Эдаева с назначени-
ем на должность и пожелал 
ему успехов в работе.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
вел расширенное совещание. 
В нем приняли участие главы 
сельских поселений, предста-
вители правоохранительных 
органов, руководители органи-
заций и учреждений района. 
Они обсудили ряд важных воп-
росов, связанных с поддержа-
нием в надлежащем санитар-
ном состоянии территорий 
города. Кроме того, Усман Ах-
марович отметил необходи-
мость заключения договоров 

жителями сельских поселе-
ний с управляющей компани-
ей «Гюмсе» о вывозе бытово-
го мусора.

Также в ходе совещания были 
представлены новый руководи-
тель УФСБ России по Гудермес-
скому району Отрепьев Генна-
дий Михайлович и начальник 
Гудермесского районного отде-
ла службы судебных приставов 
Эдаев Рамзан Вахидович. 

Глава муниципалитета Ус-
ман Оздамиров пожелал им ус-
пехов в работе и достижения 
новых трудовых высот.

* * *

В рамках исполнения пору-
чения Главы ЧР, Героя России 
Р.А. Кадырова в сельских по-
селениях Гудермесского му-
ниципального района актив-
но проводятся мероприятия 
по санитарной очистке терри-

торий. Глава администрации 
Гудермесского муниципаль-
ного района Усман Оздами-
ров выразил благодарность 
всем, кто принял участие в 
этом благом деле.

А.ШОВХАЛОВ

ЧИСТОТА В ПРИОРИТЕТЕ

15-16 сентября в 
Центральной район-
ной больнице г. Гу-
дермеса прошла 
диспансеризация и 
вакцинация населе-
ния.  Диспансериза-
ция поможет на ран-
ней стадии выявить 
опасные болезни и 
своевременно провес-
ти лечение.

Следует отметить, 
что по приглашению 
Главы ЧР, Героя Рос-
сии Р.А. Кадырова  с 
этими целями у нас по-
бывали лучшие врачи 
со всей России.

ЛУЧШИЕ ВРАЧИ РОССИИ ПРОВЕЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ГУДЕРМЕСЦЕВ
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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 преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях вне зависи-
мости от места и времени совершения 
преступления, административного пра-
вонарушения либо возникновения про-
исшествия, а также полноты содер-
жащихся 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 
программное обеспечение, предусмат-
ривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечаты-
ваются на бумажном носителе, даль-
нейшая работа ведется с ними как с 
письменными заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях в по-
рядке, предусмотренном 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) 
территориального органа МВД России 
в дежурную часть для незамедлитель-
ной регистрации в КУСП (Книга учета 
заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделения делоп-
роизводства запрещается лично при-
нимать и учитывать заявления о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, 
поданные в территориальный орган 
МВД России непосредственно заяви-
телем или лицом, представляющим его 
интересы.

При приеме от заявителя письмен-
ного заявления о преступлении заяви-
тель предупреждается об уголовной 

ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст.306 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, о 
чем делается отметка, удостоверяемая 
подписью заявителя.

Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, пос-
тупившие по “телефону доверия”, вхо-
дящему в систему “горячей линии МВД 
России” по приему и учету сообщений 
граждан о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, совершенных сотруд-
никами органов внутренних дел, регис-
трируются в журнале учета сообщений, 
поступивших по “телефону доверия”, 
оформляются рапортом, который ре-
гистрируется 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 сотруд-
ников отдела МВД России по Гудермес-
скому району граждане могут позво-
нить по «телефону доверия» (2-31-00 и 
8 87152-2-31-00).

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступ-
лении, об административном правона-
рушении, о происшествии лично от за-
явителя, одновременно с регистрацией 
заявления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уведомле-
ния, имеющих одинаковый регистраци-
онный номер.

В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержа-
ние заявления о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о 
происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, подпись оперативного 
дежурного, его принявшего, дата и вре-
мя 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.

Отдел МВД России по Гудермесско-
му району ЧР расположен по адресу: 
ЧР, г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87 (поч-
товый индекс 366208).

Дежурная часть отдела МВД России 
по Гудермесскому району осуществля-
ет приём граждан ежедневно и кругло-
суточно. Контактные телефоны дежур-
ной части: 02 или 2-31-70 (с городского 
телефона), 020, 022 (с мобильного те-
лефона, звонок бесплатный), тел/
факс: 8-(87152)-2-26-85. Кроме этого, 
информацию можно передать по Ин-
тернету на электронный адрес: www.
gosusluga.ru.

Также граждане могут непосредс-
твенно обратиться к руководству отдела 
МВД России по Гудермесскому району 
ЧР, которое осуществляет приём граж-
дан согласно графику, размещенного на 
информационном стенде ОМВД.

А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба ОМВД России 

по Гудермесскому району ЧР

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопрос о коррупции вынесен на го-
сударственный уровень, и одной из 
составных деятельности органов го-
сударственной власти является борь-
ба со всеми проявлениями корруп-
ции, а также профилактика мер по 
противодействию коррупции. Корруп-
ция- это общественно опасное явле-
ние в сфере политики или государс-
твенного управления, выражающееся 
в умышленном использовании ли-
цами, находящимися на государс-
твенной службе, своего служебно-
го положения для противоправного 
получения имущественных и неиму-
щественных благ и преимуществ в 
любой форме, выражающейся в под-
купе этих лиц. Коррупцию следует 
рассматривать не только как прямой 
подкуп должностного лица, а как яв-
ление, заключающееся в разложении 
власти, когда служащие и иные лица, 
уполномоченные выполнять публич-
ные функции, используют своё слу-
жебное положение в корыстных це-
лях для личного обогащения или в 
групповых интересах.

Главой и Правительством Чечен-
ской Республики поставлена задача 
перед всеми государственными уч-
реждениями Чеченской Республики о 
недопустимости коррупции.

В целях реализации закона Чечен-
ской Республики «О противодействии 
коррупции в Чеченской Республике» 
от 21 мая 2009г. № 36-P3 и во испол-
нение постановления Правительства 
Чеченской Республики от 28.12.2010г. 
№ 215«О республиканской целе-
вой программе «О противодействии 
коррупции в Чеченской Республи-
ке на 2016г.» и Указа Главы Чеченс-
кой Республики от 05.07.2012г. № 121 
«Об утверждении плана мероприятий 
органов исполнительной власти Че-
ченской Республики по противодейс-
твию коррупции в Чеченской Респуб-
лике на 2016 год» отделом труда и 
социального развития Гудермесско-
го района проведена следующая ра-
бота: 

1.0рганизована горячая линия 
для приема сообщений о фактах 
коррупции:

Телефон «горячей линии» 
8(8712) 22-31-33 и «телефон дове-
рия»8(8712) 22-34-11 – Минтруда 
ЧР; «телефон доверия»  а д-
министрации Гудермесского райо-
на - 8(87152) 23 25 1, «телефон до-
верия» отдела труда и социального 
развития Гудермесского района – 
8(87152)2 23 29. У входа в здание 
отдела вывешен почтовый ящик для 
письменных обращений граждан с 
указанием телефона горячей линии 
и телефонов доверия.

-  Ведется журнал регистрации 
звонков по телефону доверия;

-  ведется журнал регистрации 
заявлений и обращений граждан;

-  ведется видеонаблюдение  в 
здании отдела и прилегающей тер-
ритории.

 2. Подготовлен план мероприя-
тий по противодействию корруп-

ции на 2017г.
Согласно плану мероприятий еже-

квартально проводились совещания 
коллектива отдела по вопросам:

-  ознакомлению с законодательны-
ми и нормативным и правовыми ак-
тами Федерального и Регионального 
уровней, направленных на решение 
вопросов по противодействию корруп-
ции и недопустимости ее проявлений;

-  предупреждению и пресече-
нию действий коррупционной направ-
ленности в органах социальной защи-
ты населения;

-  по итогам рассмотрения жа-
лоб и обращений граждан.

Создан Совет по противодействию 
коррупции и утверждено Положение 
о работе Совета. Один раз в квар-
тал проводилось заседание Совета 
по вопросам принятия мер по предуп-
реждению и пресечению коррупции и 
ее проявлений.

Советом по противодействию кор-
рупции проводился контроль за соб-
людением работниками отдела 
ограничений, связанных с государс-
твенной службой и предусмотренных 
законодательствами РФ и ЧР.

Проводилось совместное заседа-
ние коллектива отдела с коллектива-
ми Комплексного центра социально-
го обслуживания населения (КЦСОН) 
и Центра занятости населения (ЦЗН) 
по вопросам создания эффективной 
системы противодействия корруп-
ции в деятельности органов государс-
твенной власти Чеченской Республи-
ки и недопустимости ее проявлений.

3.Подготовлена Программа про-
тиводействия коррупции на 2016г.

Основными целями Программы яв-
ляются:

- исключение возможности прояв-
лений коррупции, ее влияния на со-
трудников ГКУ «ОТиСР» Гудермес-
ского района;

- формирование у сотрудников 
отдела труда и социального развития 
Гудермесского района антикоррупци-
онного сознания. 

Основной задачей Программы яв-
ляется:

-  формирование системы мер, 
направленных на предупреждение 
и пресечение коррупции и ее прояв-
лений в сфере деятельности отде-
ла труда и социального развития Гу-
дермесского района;

- организация внутреннего контро-
ля деятельности сотрудников отде-
ла труда и социального развития Гу-
дермесского района, обеспечение 
ответственности за совершенные ими 
коррупционные правонарушения;

- обеспечение прозрачности де-
ятельности отдела труда и социаль-
ного развития Гудермесского района, 
укрепление связи с гражданским об-
ществом.

4. За 2-й квартал 2017г. заявления, 
жалобы и обращения от граждан о фак-
тах коррупции в отдел не получали.

У.БАШИРОВ,
начальник ГКУ«ОТиСР»

Гудермесского района

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ГКУ«ОТИСР»ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА

ЗА 2-Й КВАРТАЛ 2017 Г.
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Весной 1920 года спецчасти 11-й 
Красной армии под командованием 
Н.Ф.Гикало жестоко подавили в го-
рах Чечни одно из последних мас-
совых довоенных восстаний, не 
встретившее на этот раз широкой 
поддержки среди измотанных граж-
данской войной жителей горных 
сел, сдававшихся без боя на ми-
лость победителям. Повстанческое 
движение возглавляли ярые про-
тивники Советской власти, члены 
так называемого «Комитета по очи-
щению Чечни от красных безбожни-
ков» устаз многих нохчмахкхойских 
мюридов Чиммирза Майртупский и 
бывший царский чиновник Денилха 
Чумаков, а духовное верховенство 
восставшими было непосредствен-
но возложено на шейха Эски Акба-
рова. Они выставили 500 сабель 
против многократно превышающих 
сил большевиков, подкрепленных 
артиллерией и пулеметами. 

Среди чеченских воинов были 
сельский кадий Хашти-Мохка Аб-
дул-Хаджи Тобиев, мюриды Ти-
марха, Мишада, Ценца, Мойта, 
Муредал, Дудуркъа, Ишета, Эли-
пха, Юсуп, Шеди и многие другие. 
В неравной схватке повстанцы, 
будучи в кольце врага, оттеснен-
ные к Хашти-Мохку, решили бить-
ся до конца. 

Это сражение, в котором пали 
лучшие сыновья земли гордалин-
ской, навечно осталось в памя-
ти благодарных потомков. Надмо-
гильные стелы павшим почти 100 
лет назад мюридам - подлинно на-
родным героям гражданской вой-
ны - Тимархе, Мишаде, Шеди, Юсу-
пу, Элипхе, Ценце, и поныне стоят 
на хаштимохковском кладбище Ок-
кхийн-некъе, называемом в народе 
Г1азотан кешнаш. 

При обороне Хашти-Мохка по-
могали отдельные жители окрес-
тных сел и дагестанцы. Красно-
армейцы применяли против них 
полевые пушки, пулеметы, ко-
торые били прямой наводкой 
шквальным огнем по закрепив-
шимся в селе мюридам. 

Старики рассказывали, как Аб-
дул-Хаджи Тобиев, когда у оборо-
няющихся кончились боеприпасы, 
по просьбе шейха Эски с кинжалом 
в руках бросился на главную огне-
вую точку наступавших и в руко-
пашной схватке перебил весь его 
расчет. Его примеру следовали и 
другие мюриды. Однако силы были 
неравны. Бои шли за каждую пядь 
земли. В конце концов повстанцы с 
большими потерями в живой силе 
вынуждены были вместе со своими 
семьями отступить в близлежащие 
аулы, большей частью – в Энгеной, 
где хоронились с месяц, так как Ха-
шти-Мохк был захвачен и разорен 
красноармейцами, сожжены дома 
и сады хаштимохковцев, разграб-
лен весь их скарб вместе с домаш-
ней скотиной и живностью. После 
взятия села над полуразрушенной, 
сгоревшей в ходе боя мечетью был 
водружен красный флаг. Таков был 
финал драматического Хаштимох-
ковского сражения.

Судьбы некоторых его участ-
ников сложились следующим об-
разом.В 1922 году уходит в мир 
иной устаз Чиммирза Майртупс-

кий, религиозный и обществен-
ный деятель, бывший сосланным 
еще в 1911 году царскими властя-
ми в город Калугу вместе с другими 
представителями чеченского ду-
ховенства за поддержку абрека Зе-
лимхана Гушмазукаева. Как донес-
ла народная память, он отказался 
осудить славного харачоевца, пок-
лясться на Коране помогать влас-
тям в его поимке в составе группы, 
созданной для этих целей из мест-
ных старшин и мулл. 

Незадолго до смерти Чиммирзу 
по его просьбе привозят на санях 
к кладбищу Хашти-Мохка, где он, 
прочитав Ясин, сказал: «Хотя са-
мые лучшие мюриды ушли от нас 
в этой войне в праведный мир, мы 
победили, еще раз доказав, что че-
ченцы готовы отстаивать свои зем-
ли и религию отцов». Бросив пос-
ледний взгляд на могилы мюридов, 
сквозь проступившие слезы он до-
бавил: «Тем, кто своим посещени-
ем почтит священную память на-
шедших здесь последний приют 
шахидов, Всевышний воздаст рав-
носильно тому, как если бы они по-
сетили зиярт». Сам Дукка похоро-
нен в селе Майртуп. 

Шейх Эска был уроженцем Ха-
шти-Мохка и являлся внуком из-
вестного участника Кавказской 
войны 19 века Акбара Ойшиева, 
мюрида имама Шамиля. В описы-
ваемом бою у него при взрыве во 
дворе пушечного снаряда было 
убито двое сыновей: Мовсар – де-
сяти лет, и Мовлид – двенадцати 
лет. Скончавшегося после долгих 
лет преследования НКВД его само-
го, согласно завещанию, похорони-
ли на Хаштимохковском кладбище, 
рядом с павшими шахидами. 

Эска был человеком просве-
щенным. В его доме в Хашти-
Мохке располагалось медресе 
– хьуьжар, где обучались мутали-
мы со всего округа. Его уважали и 
любили за честность, скромность, 
умение обнадеживать, укреплять 
веру в сердцах. 

Денилха также являлся урожен-
цем Хашти-Мохка. Был чиновни-
ком при царском режиме. Он сын 
известного в 19 веке царского офи-
цера Чомакха Ойшиева, человек 
грамотный, в совершенстве владел 
русским языком и арабской пись-
менностью. Денилха после долгих 
лет преследования советской влас-
тью в 1937 году был репрессирован 
и расстрелян за контрреволюцион-
ную деятельность. Реабилитиро-
ван в 1990 году. Сегодня Денил-
хе стоит чурт-памятник у входа на 
кладбище села Верхний Нойбер 
(«Чартойн кешнаш»), чтобы прохо-
дящие делали по нему «дуа» и ис-
прашивали милости по его душе у 
Всевышнего.

Я попытался в меру фактического 
материала и воспоминаний старо-
жилов реконструировать события в 
Хашти-Мохке 1920 года. Конечно, я 
не претендую на истину в послед-
ней инстанции и готов к диалогу по 
сказанному выше, а также с благо-
дарностью приму любую информа-
цию, касающуюся прошлого нашей 
родовой вотчины – Хашти-Мохка.

Умар-Али АТКАЕВ,
краевед-любитель  

Õàøòèìîõêñêîå ñðàæåíèå 1920 ãîäà
Нередко дорожно-транспортные проис-

шествия с участием пешеходов происходят 
в результате того, что пешеходы не соблю-
дают правила поведения на дорогах. Пеше-
ходы также являются участниками дорож-
ного движения и, соответственно, они на 
дорогах обязаны руководствоваться отно-
сящими к ним Правилам дорожного движе-
ния РФ (ПДД).

На дорогах, для безопасного движения, 
пешеход должен обязательно выполнять 
следующие важные требования:

- двигаться исключительно по тротуарам 
или пешеходным дорожкам, а при их от-
сутствии - по обочинам дороги, краю проез-
жей части. Вне населенных пунктов пеше-
ходы должны двигаться по обочинам дорог, 
при отсутствии обочин - по краю проезжей 
части навстречу движущемуся транспорту. 
При таком порядке движения пешеходы ви-
дят приближающийся автомобиль и могут 
при необходимости принять меры предо-
сторожности;

- пересекать проезжую часть по пеше-
ходным переходам. При отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрестка раз-
решается переходить дорогу под прямым 
углом, если проезжая часть хорошо про-
сматривается в обе стороны, и выходить на 
проезжую часть после того, как оценят рас-
стояние до приближающегося транспорт-
ного средства, его скорость и убедятся, что 
переход безопасен. При пересечении про-
езжей части вне пешеходного перехода пе-
шеходы, кроме того, не должны создавать 

помех для движения транспортных средств 
и выходить из-за стоящего транспортно-
го средства или иного препятствия, огра-
ничивающего обзорность, не убедившись 
в отсутствии приближающихся транспорт-
ных средств. Пешеходы не должны задер-
живаться и тем более останавливаться во 
время перехода через дорогу, чтобы не со-
здавать помех для движения транспортных 
средств.

Помимо взрослых пешеходов, нарушаю-
щих ПДД, есть еще и юные участники до-
рожного движения, которых нужно учить и 
подавать им пример при движении по ули-
цам. Это дети. Они не умеют правильно 
оценивать скорость и расстояние, не осоз-
нают опасности, которой себя подвергают, 
поэтому водитель не должен полагаться 
на действия ребенка. Поэтому, родители, 
не забывайте, что вся ответственность за 
детский травматизм ложится не только на 
плечи работников ГИБДД, но и на ваши 
плечи и плечи учителей и всех участников 
дорожного движения.

Таким образом, выполнение указанных 
требований и соблюдение всех мер безо-
пасности пешехода и детей на дорогах яв-
ляется важным обстоятельством  и поз-
волит избежать травматизма и жертв на 
дорогах. 

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного отдела

отдела МВД России 
по Гудермесскому району ЧР

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДА НА ДОРОГАХ!

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Сахар-излюбленное лакомство и детей, 
и взрослых. Но задумывались ли вы, че-
рез что должен пройти сахар перед тем, как 
оказаться на наших столах?

Мы, ученики 10-х клас-
сов Джалкинской средней 
школы №1, по инициати-
ве учителя биологии Хати-
ева Ризвана Рамзанови-
ча совершили поездку на 
сахарный завод г. Аргуна. 
Работники предприятия с 
удовольствием провели 
экскурсию, в которой оз-
накомили нас с технологи-
ей производства сахара.

На сегодняшний день с 
полей республики собра-
но 15 тыс. тонн корнепло-
дов, из них 10 тыс. тонн 
сладкой продукции. За 
сутки работники сахарно-
го завода изготавливают 
минимум 60 тонн сахара. 
Кроме того, по словам ра-
ботников, ведутся переговоры со свеклово-
дами Ставропольского края о поставках сы-
рья на Аргунский сахарный завод.

Весь процесс состоит из нескольких эта-
пов. Сначала свеклу транспортируют на са-
харный завод  и делят на партии. Оттуда 
по водному каналу сырье транспортирует-
ся в устройство для промывки свеклы, где 
овощи фильтруют от камней и песка. Чтобы 
извлечь сахар, свеклу измельчают до со-
стояния стружки – тонких полосок подобие 
картофеля – фри. Эта свекольная стружка 
проходит через горячую воду. Мякоть, ко-
торая остается после извлечения сахара-
свекольный жом, - используется в качест-
ве корма для животных. Теплый сахарный 
сироп содержит 15% сахара, а также 1-2% 
примесей, которые должны быть устране-

ны с помощью  жженой извести. Сахарный 
сок, который на этом этапе уже представ-
ляет собой бледно-желтую жидкость гус-
той консистенции, называют очищенным 

соком. Затем из сока выпаривается вода и 
будущий сахар попадает в большие вароч-
но-кристаллизационные станции, в которых 
под давлением формируются крашеные 
кристаллы сахара. В конце сахар высуши-
вается и помещается для хранения в склад. 
За всем процессом с мониторов компьюте-
ров наблюдают специалисты. После дли-
тельного процесса мы можем видеть люби-
мый продукт на прилавках магазинов.

От всей души благодарим  работников  
сахарного завода  г.Аргуна за столь инте-
ресную экскурсию и за то, что создают для 
нас «сладкую жизнь»!

  ИРИСБАЕВА Лейла,
ученица 10-го класса 

Джалкинской СОШ №1 

“Ñëàäêàÿ æèçíü”
Ýêñêóðñèÿ
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Х1окху дуьненахь адамашца тарлуш, 
к1еда-мерза юкъаметтигаш йолуш баь-
хначу, эхарта бирзинчу нахах олуш хеза 
вайна: «Дера вара хьенех адамаш де-
заш, адамашна а везаш». Адамаша 
адаман лаккхара хадийна мах а, дина 
тоьшалла а ду иза. Ишттачарех вара 
Сулаев Мохьмад а. 

Сулаев Мохьмадан цIе яьккхича, 
цуьнан муьлхха а произведени хьаха-
елча, уггаре а хьалха дуьхьалхIуттург 
цуьнан безамехь васт, амат ду. ЦIе-
на, безамехь юьхь-сибат, хьекъале 
ши бIаьрг, кIеда-мерза мотт буьйцу-
чу стеган – поэтан васт. Иза вевзин-
чарна дагахь лаьтта цуьнан оьздан-
галла. Дагаоьху цуьнан исбаьхьа 
хазачу, аьхначу маттахь язйина сти-

хаш: «Суьйренан ойланаш», «Тама-
ше зама», «Сайн нене», «Керла Iуьй-
ре, «Де», «КIанте»; поэма «Нохчийн 
кIант Волгин йистехь»; повесть «Эс-
кинойхь»; роман «Товсолта ломара 
дIавоьду». Мохьмад яздархошлахь а 
къаьсташ вара цхьа шатайпанчу си-
нан ц1еналлица, оьздангаллица: шен 
леларца а, нахаца йолу юкъаметти-
гашца, шен сица. Къаьсттина екхна 
хуьлура цуьнан юьхь дешархошца 
цхьаьнакхеттачохь. Дагаоьху дIада-
ханчу бIешеран 80-чу шерашкахь Эн-
гель-эвларчу юккъерчу школехь хь-
ехархочо Хь.Аболхановс Нохчийн 
меттан Денна вовшахтоьхна дIадаь-
хьна цхьаьнакхетаралла. Оцу даздар-
шкахь дакъалоцуш бара поэташ, Iил-
манчаш: М. Сулаев, Ш. Арсанукаев, Л. 
Яхъяев, З. Джамалханов, З. Хамидо-
ва, школан директор, поэт Ш. Раши-
дов, хьехархой, дешархой. Цхьаьнак-
хетарехь массара а дина къамелаш 
нохчийн къомах, маттах, гIиллакх-оь-
здангаллах, литературах дара. Оцу 
цхьаьнакхетарехь З.Джамалхановна 
Гуьмсен кIоштарчу нохчийн меттан, 
литературан хьехархоша совгIатна 
холхазан куй белча, шозлагIа шена 
дош а дехна, вистхиллачу Мохьма-
да элира: «Тахана х1окху кIоштарчу 
хьехархоша Зайндин коьрта нохчийн 
куй а тиллина, сий-ларам би Зайна-
дин а, нохчийн меттан а», - аьлла, 
шен «Зама» стихотворени юкъара 
биъ могIа бийшира:

Замано дерриг а дойу,
Замано дерриг а кхуллу,
Стаг воцург лораза войу,
Къонаха шен маравуллу.
 Зайндис забар йира: «Куйннал дегI 

ас а даьккхи тахана», – аьлла.
Амалехь, кхоллараллехь а йолу оь-

здалла дайн кхерчахь, винчу юьрта-
хь хьоста долуш яра поэтан. 1920-чу 
шеран сентябрь беттан 20-чу дийнахь 
ГIойтIахь вина, школе ваххалц йолу хан 
оцу юьртахь яьккхина волчу Мохьмада 
тIаьхьо яздора:

 Со юха а винчу юьртахь ву!..
Геннахь лаьтта, курра хьоьжуш, 
   лаьмнаш,
Ойлане а яхна, тийна хьаннаш – 
Винчу юьртахь дагна хьоме ду!
Бажа балош вогIу цIехьа Iу,
ЦIечу аьттан логах бехчалг кхозу,
Хьалха санна, гаьн тIехь дека хьоза 

– 
Винчу юьртахь дагна хьоме ду!
 Шовзткъе ялх шо долчу, Г1ум-Азин 

арахь кхойтта шо а текхна ц1авеанчу 
поэтана хьоме ду шен бералла дIаях-
начу юьртаца мел доьзнарг. Оцу еха-
чу хенахь шен кхолламах дахаро мел 

къиза кадиттинехь а, бевзачех, безачех 
шен къеста дезнехь а, юх-юха а дагаоь-
ху бералла: 

Бераллехь левзинчу 
                       хиэ ла а доьгIуш,
Со Iаш ву, со винчу 
               юьрте а хьоьжуш,
Жимчохь мел дайнарг, 
               сама а даьлла…
 Деша ваххалц йолу хан ГIойтIахь а 

яьккхина, цул тIаьхьа Соьлжа-гIалар-
чу № 16 йолчу школехь а, Асланбков-
ское юьртарчу юьхьанцарчу школехь 
а доьшу Мохьмада. Деша боккха лаам 
болу хинволу поэт Баку-гIала деша 
воьду. Цо цигахь чекхйоккху лоьрийн 
институт. Дуьххьарлера байт «Нох-
чийн йиш» Мохьмада ша Бакохь доь-
шуш волчу хенахь (1935 шо) язйира. 
Мохьмадан кхоллараллина беркате 
тIеIаткъам бира нохчийн халкъан бар-
та кхолларалло а, оьрсийн поэзино а. 
М. Сулаевс лоьрийн институт чекхъ-
яьккхинчу шарахь СССР-н пачхьал-
кхана тешнабехкаца тIелетира фа-
шистийн Германи. ТIеман заманахь, 
массо а кхоллараллин белхалойн сан-
на, Мохьмадан дош а дара мостагI-
чунна дуьхьала олуш а, яздеш а, шен 
махкахойн дог-ойла иракарахIоттош. 
1943 шарахь цо язйина «Малх тоьлур 
бу» поэма боккха кхиам бара. Иза дика 
т1еийцира дешархоша а, критико а. 

1944 шарахь шен Даймахках къастий-
начу нохчийн халкъаца цхьаьна ГIум-
Азехь кхойтта шо даьккхинчу Мохьма-
дан кхоллараллехь, цуьнан стихийн 
мукъамашкахь къаьстташ ешалуш, хе-
заш ю гIайгIа, сатийсам, шен дайн кхер-
че, махке сатийсар. Цхьа шатайпана 
мур бу поэтан кхоллараллехь 1958 ша-
рахь «Безаман эшарш» стихийн гулар 
араяьлла хан. Нохчийн поэзе керла кеп 
а, чулацам а болу стихаш еара Мохь-
мада. Цуьнан дуккха а стихаш иллеш а, 
эшарш а йина, лекха йолийра артиста-
ша. Цул тIаьхьа арахоьцу цо поэзин а, 
прозин а книгаш: «Велларг денвалар» 
(дийцарш, 1959 шо); «Даймехкан зIаь-
нарш» (стихаш, 1961 шо); «ДоттагIий 
юхавовшахкхета» (дийцарш, 1962); 
«Товсолта ломара дIавоьду» (роман, 
1966 шо); «Октябро кхоьллинарг» (кри-
тикин статьяш, 1967 шо). Гуш ма-хил-
лара, Мохьмада поэзехь, прозехь, кри-
тикехь а (иттех шарахь) беркате болх 
бина. Сибрехара ц1адирзинчу халкъа-
на ч1ог1а оьшура цо язйина книгаш. 
Нохчийн маттахь язйина книгаш к1езиг 
йолу, амма уьш дуккха а оьшу, ара мел 
яьлла керла книга кхиамца т1еоьцу, 
йоьшу хан ю иза. Къаьсттина школаш-
кахь, хьехархойн училищешкахь, инс-
титутехь хьехархошна, дешархошна, 

студенташна а оьшура керла книгаш. 
1964 шарахь «Грозненский рабочий» 
(20-гIа декабрь) газетехь араяьллачу 
шен «Поэмы и современность» статья-
хь М. Мамакаевс билгалдоккхура: «По-
этан болх цуьнан киншкин стомма хи-
ларца лара мегар дац. Коьртаниг кхин 
ду: мел кIорга схьагайта хиъна цунна 
вайн дахаран а, шена гинчун а маьI-
на. И гайтар цуьнан нисделлехь, жима 
киншка а дуккха а тоьлу цхьайолчу йок-
кхачу томал». 

Гоьваьллачу поэто М. Мамакаевс 
лаккхара мах хадийнарг М. Сулаевн 
«Даймехкан зIаьнарш» цIе йолу поэ-
зин гулар яра. Нохчийн къам шен мах-
ка юхадирзинчу муьрехь дIаболийра 
цхьайолчу ансамблаша, исбаьхьаллин 

самодеятельносташа, корматаллин ар-
тисташа шайн болх. Ярташкахь, кIотар-
шкахь концерташ хуьлура эшаршлак-
хархоша, иллиалархоша дакъалоцуш. 
Сих-сиха декара оцу концерташкахь М. 
Сулаевн дешнаш тIехь даьхна иллеш, 
эшарш а. Царал хьалха лоькху эшарш, 
олу иллеш фольклоран мукъамехь, ке-
пехь хиллехь, вай лакхахь ма-алла-
ра, Мохьмада дуккха а керланиг деара 
нохчийн иллийн, эшарийн а чулацаме. 
«Безаман эшарш» цIе йолчу гуларо Мо-
хьмад дика лирик хилар тIечIагIдира. 
Тахана а лерса, дог а хьостуш ду Мо-
хьмада 1941 шарахь яздина «ГIан» цIе 
йолу илли, цуьнан дуккха а кхидолу ил-
леш, эшарш а. 

ЦIеначу мукъамехь, эшарехь лекха-
ло шен дог дара поэто схьадаьстинарг, 
шен синхаамаш дешархойх а (ладогIар-
хойх) тешош. 

«Суьйренан ойланаш» цIе йолчу 
гуларна юкъайогIучу стихаша гойту, 
хIора а адам ша санна долчу адам-
на, халкъана, Даймахкана хьал-
ха  декхар хилар. Философски маьI-
на долуш ю и стихаш. Мохьмадан 
стихашкахь кIорггера ойла ю зама-
нах, адаман декхарех, дахарехь цуь-
нан йолчу меттигах, къаьсттина поэ-
тан граждански позицех. Литературан 
критико Ю. Айдаевс «Сирла суьйре» 
(1980 шо, Соьлжа-гIала) книгана ша 
язйинчу статьяхь (дешхьалхе) боху: 
«М.Сулаевн поэтически ойла, къил-
банан цхьамза санна, даима а ада-
ман дахаре, цуьнан сийлалле, цо юь-
тучу лоран маьIна даре ерзийна ю. 
Стаг лийр вац, шел тIаьхьа цо дика 
гIуллакхаш дитинехь, иза шенна ца 
ваьхнехь, вонна кIел и ца сецнехь». 
И дешнаш дуьззина Мохьмадан даха-
ран некъана хьаннал дIадала мегар 
ду, хIунда аьлча цуьнан хIора а про-
изведени цIеначу сица, ховхачу син-
хаамашца, хазачу ойланца язйина 
хиларал совнаха, бакъдерг толо гIер-
таш язйина хиларна.

Цхьа шатайпана хилам бара вайн 
литературехь М. Сулаевн «Товсол-
та ломара дIавоьду» цIе йолу роман 
араялар. И роман араяьллачу муь-
рехь ярташкахь, гIаланашкахь книга-
шъешархойн конференцеш вовшах-
тухура. Романан дикачу а, ледарчу а 
агIонех дуьйцура оцу конференцешка-
хь. Критикаша статьяш язйора, НГIПУ 
деша боьлхучу абитуриенташа сочи-
ненеш, студенташа дипломни белхаш 
язбора. Дешархочуьнга ойла йойтура 
романо, дуккха а хаттарш кхолладо-
луьйтура, дуккха а хаттаршна жоьпаш 
а лора. Бакъду, дикка хан яьлча бен 
цхьадолчу хаттаршна жоьпаш дала 

йиш ца хилира. Роман язйинчу, зор-
банера араяьллачу хенахь хьахо йиш 
яцара халкъ шен Даймахках къас-
тор, делахь х1ета Товсолта ломара 
д1авахарх долу бахьна а.  

Товсолтин доьзалерчу Iоттабаккхам-
ца («Товсолта ломара дIавоьду» ро-
ман, тIаьхьо «Лаьмнаша ца дицдо» цIе 
а йолуш оьрсийн матте гочйина араяьл-
ла) гайтина авторо Советан Iедало нох-
чийн доьзалан оьзда гIиллакхаш емал-
дар. Товсолтин доьзалехь Мохьмада 
гайтинарг гIиллакхашца, ламасташца  
зIе хадар, Цо Товсолтин дагна йина чов 
ю. Баккхийчарна а, къоначарна а юккъе  
идеологино кхоьллинчу Iоттабаккхамах 
дуьйцу авторо. 

М. Сулаевн оцу муьрехь арайовлу 

керла гуларш: «Даг чуьра суйнаш» 
(1968 шо), «Йоврйоцу цIе» (1970 
шо), «Бакъдерг» (1973 шо), «Чи-
нар на скале» (1972 шарахь Соьл-
жа-гIалахь; 1975 шарахь Москва-
хь). Мохьмад говза гочдархо а вара. 
Цо гочйина Рудакин, К. Хетагуровн, 
Г. Гейнен, М. Лермонтовн, А. Пуш-
кинан, Р. Гамзатовн, и. дI. кх. сти-
хаш. М.Сулаевн стихаш, поэмаш, 
дийцарш, роман школашкахь, хь-
ехархойн училищешкахь – дешар-
хошна; институтехь, университетехь 
тахана а – студенташна хьоьхуш ю, 
церан мехалла а, маьIна а лакхара 
долу дела. Цуьнан стихаш гочйина 
оьрсийн, украинийн, гуьржийн, ка-
захийн, ДегIастанан къаьмнийн, хIи-
рийн, гIебартойн, балкхаройн, ишт-
та дозанал арахьарчу къаьмнийн а 
меттанашка. 

Шен «Адамашка» цIе йолчу стихотво-
ренехь, лечкъа ца деш, 

Я сий, я хьал со сайна лоьхуш вац, 
ХIетте а-м лаьа илли сайн хезийла,
Даггара лаьа – ас и лечкъадац, – 
Шу дезарна, шуна со везийла! – 
бохуш, вайна юкъара 1992 шарахь 

дIавахна шен накъост, доттагI Сула-
ев Мохьмад дагалоцуш халкъан поэ-
то Ш. Арсанукаевс шен цхьана интер-
вьюхь элира: «Вайн яздархойх суна 
дуьххьара вевзинарг Сулаев Мохь-
мад вара. Говза поэт а, дика лор а 
вара Мохьмад. Бер санна догцIена а, 
шатайпа оьздангалла хиларца а би-
лгалвуьйлура иза. Уггаре суна цуьн-
гахь товш хетарг – кхечеран кхиамех 
воккхавер. Газетан, журналан агIон 
тIехь ша резаволуш стихотворени, 
дийцар дешча, кхаьънаш дохуш хир 
вара хьуна: «Хьуна вевзий и хьенех, 
ешний ахь цо язйина хIума, суна вов-
зийталахь иза!», – бохуш. 

Нохчийн гоьваьллачу поэто Мухьмад-
Селахь Гадаевс аьлла дешнаш дагаоь-
ху, адамашца, Даймахкаца цIена юкъа-
меттигаш ларъеш ваьхначу Сулаев 
Мохьмадан дахаран некъан ойлайича: 

Уьйрашна вицвелча, 
  Далла а вицлой,
Базло, бах, лахьти чохь 
  упханан тхов…
Делахь-хIета, уьйрашна, накъосташ-

на, доттагIашна, нохчийн халкъана а 
вицвелла вац, «Мел ирсе хетарх а – и 
ирс ма дац, ша винчу Даймахкахь до-
цург», – баьхна, шех лаьцна ала хаста-
ме дош юьртахошна, махкахошна а ди-
тина, вайна юкъара дIавахана Сулаев 
Мохьмад.

 СУМБУЛАТОВ Дени
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Хаза ламаст хилла д1ах1оьттина сен-
тябрь беттан кхоалг1ачу к1ирандийнахь 
НР-хь «Нохчийн зудчун де» - дазда-
ран хьолехь билгалдаккхар. НР-н Куьй-
галхочо, Россин Турпалхочо Ахьмад-
Хьаьжин Рамзана 2009-чу шарахь шен 
Буьйраца д1акхайкхичхьана, пачхьалк-
хан массо а хьаьрмашкахь даздеш ду и 
Де. Ярташкахь, г1аланашкахь вовшах-
туху зударшна лерина цхьаьнакхетарш, 
совг1аташ до балха т1ехь билгалбевл-
лачарна, г1иллакх-оьздангалла йолуш 
доьзалш кхиийначарна. Иштта 1алашо 

йолуш вовшахтоьхначарех цхьаъ яра 
Гуьмсера берийн исбаьхьаллин школе-
хь д1аяхана мероприяти а. 

Б1аьрг хьостуш яра кечйина йок-
кха чоь. Куьцехьчу духаршца кечдел-
ла, кечам а бина, белабелла-бекхабел-
ла мероприяте баьхкинера дешархой 
а, церан наной а, хьехархой а. Гуччохь 
д1аяздина зударий декъалбаран деш-
наш, схьахезаш самукъане мукъамаш, 
зезагаш а карахь хьехархой-зударий. 

Дешархоша Батаева Миланас, За-
корьяева Хадижас а, мероприя-

Çóäàðèé äåêúàëáèðà
(Ãóüìñåðà Áåðèéí èñáàüõüàëëèí øêîëåõü)

тин дакъалацархошна рог1ехь дош 
а луш, говза д1аяьхьира мероприя-
ти. Зударий декъалбеш къамел динчу 
БИШ-ан директоро Бабутаева Майса 
Ахмедовнас, зударий декъал а беш, 
элира: «НР-н Куьйгалхочун, Россин 
Турпалхочун Р.А.Кадыровн Буьйра-
ца «Нохчийн зудчун де» дезде дина 
д1акхайкхийна барх1 шо ду. Оцу 
барх1 шарахь лаккхарчу т1ег1анехь 
д1ахьош ду вайн республикехь и Де 
билгалдаккхар, зударшна совг1аташ 
дар а. Зударийн сий-ларам бича, 
мехкан а, халкъан а сий-ларам хьа-
лаболий хуучу вайн мехкан Куьйгал-

хочо, ша дакъалоцуш д1ахьо Соьлжа-
г1алахь даздарш. Даггара баркалла 
боху ас Р.А.Кадыровна, цо тхан, зу-
дарийн, Де д1акхайкхорна. Берриге 
а зударий декъалбо ас. Ирс-аьтто бо-
луш дахар хуьлийла шун!».

Хьехархочо Х.Тужеевс 1амийна-
чу дешархоша (класс «Дечиг-пон-

дар) д1алекхира вайнехан мукъамаш. 
Нохчийн зудчун, ненан, йишин сий-
лаллах, уьш лара безарх, цара доь-
залехь, юкъараллехь, дахарехь а 
д1алаьцначу меттигах ша дош аьлла 
ваьлча, хьехархочо Асхабов 1абдул-
1азиза йийшира ша оцу Денна лери-
на язйна стихотворени. Цул т1аьхьа 
дешархочо Шарипов Наиба д1аэлира 
«Бусалба дин» (автор 1-1.Асхабов) 
назма. Хьехархоша Арзуева Элинас, 
Абубакарова 1айнаа, Асхабова Мади-
нас а кечбинчу дешархоша Баталова 
Раянас, Оздербиева Данас, Оздерби-
ева Пет1амата, Турпалханова Мархас, 

Ханмагомедова Миланас, Арцуева 
Сабинас, Касумова Жайнас а эшарш а 
лекхира, стихаш а йийшира.

Мероприяти д1аяьхьначу М.Батаевас, 
Х.Закорьяевас зударий юха а декъал-
беш, дешархойн шовкъечу хелхаршца 
д1адерзийра цхьаьнакхетар. 

СУМБУЛАТОВА Радима    

С малых лет я интересовался машина-
ми. Каждую ночь, перед сном, я мечтал: 
«Сконструирую себе машину, на которой 
буду путешествовать по всему миру…» 
Больше всего хотел побывать в Швей-
царии, чувствовать, как через мое тело 
проникает чистый ветерок, касаясь струн 
моей души. У меня была беззаботная 
жизнь. И были друзья, с которыми прово-
дил лучшие годы своей жизни. Мы гуля-
ли на улице, бегали, играли. И будто весь 
мир пытался нам угодить, не нарушая то, 
к чему мы относились так бережно. Когда 
мама пекла булочки, мы подкрадывались 
и со смехом на всю улицу “крали сокрови-
ща”, а она делала вид, будто нас не видит. 
Эти моменты запечатлились в моей памя-
ти и стали главными и самыми радостны-
ми воспоминаниями в моей жизни.

Я был единственным в семье. Отец 
покинул нас, когда мне было восемь 
лет. Мама очень горевала после этого, 
но всеми силами пыталась скрыть, бо-
ясь, что это отразится на мне. Денег не 
хватало, поэтому она была вынужде-
на трудиться на нескольких работах не 
смыкая глаз. 

На каждый мой день рождения соби-
рались все соседи. Мама готовила са-
мую вкусную еду и накрывала стол. На 
мое двенадцатилетие я проснулся рано 
и сразу отправился на кухню. К моему 
большому удивлению, стол пустовал. Я 
был шокирован: “Неужели моя мамочка 
забыла о моих именинах?”

С душераздирающей печалью вышел 
на улицу, был в недоумении, не пони-
мая, как такое могло произойти, пока 
не увидел велосипед, который стоял 
на улице аккуратно завёрнутый в бан-
тик. Моему восхищению не было преде-
ла. Я не знал, как себя вести. Подбежал 

к маме и крепко обнял ее. Она была 
смыслом моей жизни.

В то время моим желанием было повз-
рослеть, устроиться на работу, купить ог-
ромный дом для мамы и обеспечить ее на 
всю жизнь, чтобы она больше не работа-
ла. Дать ей то, что она когда-то дала мне. 

Все могло бы получиться. И определён-
ные цели были бы достигнуты. Но я стал 
наркоманом. Началась моя история со 
слов: “Только один раз, ничего не будет 
“. Они звучали для меня, как проклятье. 
Именно после них начался мой “ад”. “Ад” 
– во всех смыслах этого слова.

Мне исполнилось 20 лет. Особенно 
в эти годы человек стремится к новым 
ощущениям и порой поддаётся соблаз-
нам. Я был молод. И не задумывался о 
последствиях. 

В один из вечеров вышел на улицу без 
своих друзей, чтобы насладиться тиши-
ной и скоротать время. Гуляя по аллеям, 
я решил зайти в недостроенный дом, ко-
торый мне показался безжизненным. Но 
там были люди. Пара пацанов, с которы-
ми я вступил в дискуссию .

- Чем вы тут занимаетесь?
- Наслаждаемся жизнью, - ответил 

один из них.
Познакомившись с ними поближе, я 

понял, что задержался. Часы тикали и 
напоминали о том, что мне нужно спе-
шить домой. Но, по всей видимости, 
они не хотели меня отпускать.

- Ладно, пацаны, я домой, наверное, 
мама меня заждалась.

- Мама? Ты что, маменькин сыночек? 
– посмеялись они в один голос.

Но я, не слушая их, зашагал к выходу.
Дома меня ждала мама. И по ее 

лицу было видно, что она все это вре-
мя переживала. 

- Почему ты не отвечал на звонки?
- У меня батарея разрядилась.
- Где ты был?
- Просто гулял, ничего такого не делал, 

- сказал я и пошел в свою комнату.
Они были свободны. Всю ночь я ду-

мал о том, что эти ребята не были за-
висимы ни от родителей, ни от кого-то 
другого, сами по себе. Вечера мои ста-
ли другими, я загулялся. Практически 
весь свой день проводил с ними, стал 
самостоятельным. И мог уже позабо-
титься о себе, думал я, пока мой “друг” 
не протянул мне руку с таблеткой.

- Что это?
- Она просто даст тебе расслабить-

ся. Попробуй. Только один раз. Ничего 
не будет.

И я вошёл в транс. Это продолжалось 
несколько дней. Несколько недель. 
Длилось месяцами. Я не мог проконт-
ролировать своё тело. Я был болен, не 
осознавая этого. Уже не ходил домой. 
Временами забывал дорогу домой. По-
терял друзей, настоящих друзей, с кото-
рыми я делил с детства кусок хлеба. 

В один из дней, можете считать этот 
день самым несчастным днём в моей 
жизни, я попал в больницу.

С закрытыми глазами погрузился в своё 

прекрасное детство. Именно в этот мо-
мент, находясь между жизнью и смертью, 
я дал себе слово, что пойду в наркологи-
ческую больницу, и все изменится к луч-
шему. Дал себе слово, что изменю свою 
жизнь и сделаю свою маму самой счаст-
ливой. Я понял, в какой яме я находился. 

Мне сделали операцию. После опе-
рации долго приходил в себя. Ко мне 
зашёл мой лечащий врач. Прежде чем 
я отреагировал на его присутствие, он 
заговорил:

- Вы прибыли в нашу больницу 11 
сентября в 22.40 практически с полным 
прекращением деятельности сердца. 
Мы хотели отправить запрос в Центр, 
но ждать было рискованно, нужно было 
срочно вас спасать. В данной ситуа-
ции вас могла спасти только пересадка. 
Благодаря одному человеку вы можете 
говорить со мной, а также  задуматься о 
своей дальнейшей жизни.

- Я не понимаю вас, доктор.
- Ваша мать отдала вам своё сердце.
Весь мир разбился перед моими 

глазами.
Я не мог дышать…
- Мамочка... Моя любимая. Мой самый 

родной человек на этой земле. Так не долж-
но было быть. Все должно было случиться 
иначе. Я так и не построил тебе дом. Мы 
так и не прожили счастливую жизнь, я так 
и не смог одарить тебя радостью. Видеть, 
как из-за моих поступков сверкают твои 
глаза. Мамочка! Счастье мое. Когда пе-
ред тобой встал выбор: жизнь, насыщен-
ная яркими цветами, полная радостных 
мгновений, жизнь, за которую борятся го-
дами, или я, твой сын… наркоман… кото-
рый забыл о тебе… Ты выбрала меня. О! 
Как жаль, что я выбрал наркотики.

Радима СУМБУЛАТОВА

Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê
(ðàññêàç)

Ñëîâî - ìîëîäûì
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Прием граждан заместителя прокурора республики 
в Гудермесском районе

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

29 сентября 2017 года, с 10 часов до 12 часов, в здании прокуратуры Гудермес-
ского района по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. А. Кадырова, д. 43 «б» - будет осу-
ществлен прием граждан заместителем прокурора республики Степановым Ва-
димом Александровичем.

Предварительная запись граждан осуществляется по телефону 8 (8712) 29-83-
23, по которому следует указывать фамилию, имя, отчество, адрес и формули-
ровку сути вопроса.

Заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
ПРОКУРАТУРА ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА

Îáúÿâëåíèå

Прокурорский надзор за соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции

Прокуратурой района осуществляет-
ся постоянный надзор за соблюдени-
ем законодательства о противодейс-
твии коррупции. При прокуроре района 
проводятся координационные и межве-
домственные совещания, на которых 
отмечаются первоочередные меры по 
усилению борьбы с коррупцией в свете 
реализации Национального плана про-
тиводействия коррупции.

По итогам работы за первое полу-
годие 2017 года прокуратурой района 
выявлено 606 нарушений закона, при-
несено 133 протеста на незаконные 
правовые акты, которые рассмотрены 
и удовлетворены; направлено 46 заяв-
лений в суд; внесено 244 представле-
ний; объявлено 220 предостережений; 
по постановлениям прокурора привле-
чено к административной ответствен-
ности 36 должностных лиц; направле-

но материалов для решения вопроса 
об уголовном преследовании в поряд-
ке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ  15, по кото-
рым возбуждено 15 уголовных дел.

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводится антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых ак-
тов, а также их проектов, издаваемых 
органами местного самоуправления Гу-
дермесского муниципального района.

Всего за текущий год прокуратурой 
района в изученных НПА и проектах 
НПА выявлено 118 коррупциогенных 
факторов, в связи с чем приняты меры 
прокурорского реагирования -  прине-
сено 108 протестов и 6 требований.

Надзор за исполнением законодатель-
ства о государственной и муниципальной 
службе, противодействии коррупции яв-
ляется одним из приоритетных направле-
ний деятельности прокуратуры района. 

Прокуратура на защите прав предпринимателей
Прокуратурой района на постоянной 

основе проводятся проверки исполне-
ния законодательства, обеспечиваю-
щего защиту прав предпринимателей, 
в том числе при осуществлении прове-
рок контролирующими органами пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг.

За первое полугодие 2017 года про-
куратурой района в сфере исполне-
ния законодательства о защите прав 
предпринимателей выявлено 251 на-
рушение закона, в целях устранения и 
профилактики которых внесено 179 ак-
тов прокурорского реагирования и 105 
представлений, по результатам рас-
смотрения которых привлечено к дис-
циплинарной ответственности 105 
должностных лиц; принесено 45 про-
тестов; предъявлено в суд 66 заявле-
ний; возбуждено 4 дела об админист-
ративном правонарушении, объявлено 
21 предостережение о недопустимости 
нарушения закона.

К примеру, в ходе проведенных про-
верок в деятельности органов местно-
го самоуправления было установлено, 

что администрациями сельских поселе-
ний муниципального района разработ-
ка и принятие соответствующего муни-
ципального правового акта в сфере 
установления порядка проведения экс-
пертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности 
и оценки регулирующего воздействия 
проектов таких актов, не обеспечена.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой района 
28 марта 2017 года в порядке ст. 218 
КАС РФ в Гудермесский городской суд 
предъявлено 21 заявление. Акты про-
курорского реагирования рассмотрены 
и требования прокуратуры судом удов-
летворены в полном объеме.

Надзор за исполнением законода-
тельства в сфере защиты прав пред-
принимателей является одним из при-
оритетных направлений прокуратуры 
района. 

А.А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района 

старший советник юстиции 

Тайное хищение чужого имущества путем обмана
Гудермесский мировой суд вынес 

обвинительный приговор по уголов-
ному делу в отношении Ибрагимова 
Н.Ш., признав его виновным в совер-
шении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 159 и ч.1 ст. 159 УК РФ 
- мошенничество, то есть хищение чу-

жого имущества.
В соответствии с позицией участвую-

щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде обязательных работ.

К.Б. БАЙТЕМИРОВ, 
помощник прокурора района 

Распространение в сети Интернет материалов 
экстремистской направленности - преступление

Заместителем прокурора Гудермес-
ского района Исламом Ташаевым ут-
верждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении обви-
няемого Рахима Саламова в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства).

Установлено, что в декабре 2016 

года житель г. Гудермеса Рахим Сала-
мов умышленно в сети Интернет рас-
пространял статьи и видеоматериалы, 
направленные на возбуждение нена-
висти и вражды, унижающие челове-
ческое достоинство по религиозным 
признакам.

За данное преступление предусмот-
рено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Оказал пособничество к участию в НВФ
Заместителем прокурора Гудермес-

ского района Исламом Ташаевым ут-
верждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении 
Бадруди Усманова, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ 
(пособничество к участию на террито-
рии иностранного государства в воо-
руженном формировании, не предус-
мотренном законодательством данного 
государства, в целях, противоречащих 
интересам Российской Федерации).

Установлено, что в декабре 2014 
года обвиняемый в с. Энгель-Юрте Гу-
дермесского района безвозмездно пе-
редал своему знакомому Зелемхану 
Мадашову денежные средства в раз-
мере 19 000 руб. для выезда и учас-
тия в незаконном вооруженном форми-
ровании, действующем на территории 
Сирийской Арабской Республики.

За данное преступление предус-
мотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок от 8 
до 15 лет.

Возбуждено уголовное дело по факту управления 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголовно-
го дела в отношении Хусайна Хамзато-
ва по ст. 264.1 УК РФ (нарушение Правил 
дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию).

Установлено, что 23.08.2017 в г. Гу-
дермесе сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по Гудермесскому району задер-
жан Хусайн Хамзатов, управлявший ав-

томобилем ВАЗ 2104 в состоянии алко-
гольного опьянения, который в 2013 году 
был подвергнут к административному 
наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения.

За данное преступление предусмотре-
но максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до двух лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.

Состояние преступности в сфере незаконного оборота оружия
Прокуратурой района проанализиро-

ваны результаты надзорной деятель-
ности в сфере незаконного оборота 
оружия за 1-е полугодие 2017 года.

За указанный период зарегистрировано 
26 преступлений рассматриваемой кате-
гории, раскрываемость составила 80 %.

По инициативе прокуратуры района 
поставлено на учет 5 (АППГ-0) преступ-
лений рассматриваемой категории, ук-
рытых от учета органом предваритель-
ного расследования путем вынесения 
незаконных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовных дел. 

В суд направлено 18 уголовных дел в 
отношении 18 лиц, которым судом вы-
несены обвинительные приговоры.

Органами предварительного рассле-
дования принято решение о приостанов-

лении 2 уголовных дел за неустановле-
нием лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого, и прекращены 
4 уголовных дела, из низ 3 - за истече-
нием срока уголовного преследования и 
1 - за смертью обвиняемого.

По результатам проверки законнос-
ти принятых решений по указанным де-
лам прокуратурой района отменены 2 
постановления о приостановлении и 3 
о прекращении уголовного дела.

Прокуратурой района уделяется осо-
бое внимание надзору в данной сфере 
и принимаются соответствующие меры 
по координации деятельности правоох-
ранительных органов района.

Р.А. СЕБАЕВ, 
старший помощник прокурора

Гудермесского района 

Доступ к экстремистским материалам будет заблокирован
Прокуратурой Гудермесского района 

в ходе мониторинга сети «Интернет» 
установлены факты размещения ма-
териалов, оскорбляющих религиозные 
чувства верующих, распространение 
которых может служить предпосылкой 
к разжиганию национальной, расовой 
или религиозной ненависти и вражды.

В соответствии с нормами действую-
щего законодательства не допускается 
пропаганда или агитация экстремист-

ских материалов.
В целях ограничения доступа к ука-

занным материалам 07 сентября 2017 
г. заместитель прокурора района Ис-
лам Ташаев обратился в суд с иском об 
обязании интернет-провайдера ограни-
чить доступ к указанным экстремист-
ским материалам. Исковое заявление 
находится в стадии рассмотрения.

Р.Б-М. ХАЛИМОВ, 
помощник прокурора района
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Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.10. 2017 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в поч-

товых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 
раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, 
организаций и учреждений газеты будут адресно достав-
ляться самой редакцией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.10.2017г. (за 3 месяца) -    120 руб. 
Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

На территории Чеченс-
кой Республики совмест-
но с районным отделом об-
разования с 26.09.2017г. по 
30.09.2017 года проводится 
профилактическое меропри-
ятие «Неделя безопасности». 
В ходе него будут организо-
ваны специальные семинары-
занятия по повышению ква-
лификации и переподготовке 
работников образования по 
привитию детям навыков бе-
зопасного поведения на ули-
цах и дорогах. Также будут 
проводиться беседы с родите-
лями и водителями о необхо-
димости использования рем-
ней безопасности и детских 
удерживающих устройств при 
перевозке детей на транспор-
те и исключения возможнос-
ти самостоятельного появле-

ния детей до десятилетнего 
возраста без сопровождающе-
го взрослого на проезжей час-
ти дороги. 

Также усиленно ведется 
контроль за соблюдением во-
дителями требований Правил 
дорожного движения (скоро-
стных режимов движения, пра-
вил проезда пешеходных пере-
ходов, использование ремней 
безопасности и детских удер-
живающих устройств при пе-
ревозке детей на транспорте 
и т.д.) и по пресечению других 
грубых нарушений ПДД, влия-
ющих на рост дорожно-транс-
портных происшествий. 

З.МАСАЕВ,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД
ОМВД России 

по Гудермесскому району

Íåäåëÿ áåçîïàñíîñòè

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Отдельно про особый проти-
вопожарный режим

Ежедневно в Главное управ-
ление МЧС России по Чеченс-
кой Республике поступает ин-
формация о классах пожарной 
опасности. На основе данной 
информации власти принима-
ют решение о том, есть ли не-
обходимость введения особо-
го противопожарного режима.

Что же такое «особый проти-
вопожарный режим»? Для того 
чтобы ответить на данный воп-
рос, следует обратиться к дейс-
твующим правовым актам в 
данной области. Прежде всего 
это Федеральный закон от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», кото-
рый^ определяет, что на соот-
ветствующих территориях осо-
бый противопожарный режим 
устанавливается решением ор-
ганов государственной власти 
или местного самоуправления 
в случае повышения пожар-
ной опасности. На этот пери-
од устанавливаются дополни-
тельные требования пожарной 
безопасности, в том числе пре-
дусматривающие привлечение 
населения для локализации 
пожаров вне границ населен-
ных пунктов, запрет на посе-
щение гражданами лесов, при-
нятие дополнительных мер, . 
препятствующих распростра-
нению лесных и иных пожаров 
вне границ населенных пунктов 
на земли населенных пунктов 
(увеличение противопожарных 
разрывов по границам насе-
ленных пунктов, создание про-
тивопожарных минерализован-
ных полос и подобные меры).

Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 25 апре-

ля 2012 года № 390 «О проти-
вопожарном режиме» на пери-
од устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды, а также 
при введении особого проти-
вопожарного режима на тер-
риториях поселений и город-
ских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений 
граждан, на предприятиях осу-
ществляются следующие ме-
роприятия:

- введение запрета на раз-
ведение костров, проведение 
пожароопасных работ на оп-
ределенных участках, на топ-
ку печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок;

- организация патрулирова-
ния добровольными пожарны-
ми и (или) гражданами РФ;

- подготовка для возможного 
использования в тушении по-
жаров имеющейся водовозной 
и землеройной техники;

- проведение соответствую-
щей разъяснительной работы 
с гражданами о мерах пожар-
ной безопасности и действиях 
при пожаре.

За нарушение требований 
пожарной безопасности зако-
нодательство предусматривает 
привлечение к ответственнос-
ти, в том числе и администра-
тивной. Однако, если подоб-
ные нарушения совершены в 
период особого противопожар-
ного режима, то ответствен-
ность увеличивается. Так, со-
гласно ст. 8.32 «Нарушение 
правил пожарной безопаснос-
ти в лесах» Кодекса РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях от 20 декабря 2001 года 
№ 195-ФЗ нарушение Правил 
пожарной безопасности в ле-

сах в условиях особого про-
тивопожарного режима влечет 
наложение административно-
го штрафа:

- на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч 
рублей;

- на должностных лиц - от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - 
от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей. А статья 20.4 КоАП ус-
танавливает: 

- нарушение требований по-
жарной безопасности, за ис-
ключением случаев, предусмот-
ренных статьей 8.32 Кодекса, 
совершенных в условиях осо-
бого противопожарного режи-
ма, влекут наложение админис-
тративного штрафа: на граждан 
в размере от двух тысяч до че-
тырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица - от тридцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей.

Отделение надзорной де-
ятельности и профилактичес-
кой работы по Гудермесскому 
району еще раз обращается ко 
всем жителям и гостям района: 
соблюдайте Правила пожар-
ной безопасности на природе! 
Только вместе мы сможем обе-
зопасить окружающую среду и 
каждого из нас от загораний!

Х.МЕЖИДОВ,
начальник ОНД и ПР 

по Гудермесскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Чеченской Республике 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ГУДЕРМЕССКОМУ РАЙОНУ УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ДОВОДИТ ДО ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА
Руководство ОАО «РЖД» 

крайне обеспокоено сложив-
шейся ситуацией с обеспече-
нием безопасности движения 
на железнодорожных переез-
дах. На сетях дорог за 7 меся-
цев текущего года, в сравнении 
с 2016 г. допущен рост дорож-
но- транспортных происшес-
твий по вине водителей авто-
транспорта, грубо нарушивших 
Правила дорожного движения 
на 43 % (2017 Г.-154, в 2016 г. 
-108). Значительно возросла 
тяжесть их последствий: пос-
традали 102 человека (в 2016 
г.- 58), 32 из которых погибли 
(2016 г. - 22). Особую тревогу 
вызывают 41 случай столкно-
вения автотранспорта с пасса-
жирскими и пригородными по-
ездами.

По состоянию на 25.08.2017 
года на Северо-Кавказской же-
лезной дороге допущено 27 
случаев ДШ на переездах и вне 
переездов (за аналогичный пе-
риод 2016 г.-19). В результате 
ДТП пострадали 22 человека 
(в 2016 – 11), из них 4 челове-
ка погибли на месте, 2 челове-
ка скончались в больнице (в 
2016г. – 2). Причиной’ ДШ яв-
ляется нарушение водителями 
требований пунктов 15.2, 15.3, 
15.4 Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации.

В стороне не осталась и Че-
ченская Республика. С начала 
года допущено столкновение 
на 2129 км пк 5 перегона Гроз-
ный - Ханкала при скорости 
26 км/ч допущено столкнове-
ние локомотива поезда №4883 

с легковым автомобилям ВАЗ 
«Лада-Приора».

В ходе расследования было 
установлено, что водитель ав-
томобиля ВАЗ «Лада-Приора» 
не обращал внимания на при-
ближающийся поезд и выехал 
на настил железнодорожного 
переезда.

Машинист, следуя поез-
дом №4883 со станции Ханка-
ла, подъезжая к переезду, на-
чал подавать сигналы большой 
громкости, за 50-30 м до желез-
нодорожного переезда увидел 
выезжающий на ЖД переезд 
автомобиль, применил экс-
тренное торможение, но из-за 
малого расстояния столкнове-
ние предотвратить не удалось.

В результате столкновения 
автомобиль остался на пере-
езде, столкновение произош-
ло со стороны водителя, теле-
сные ранения средней тяжести 
получили водитель автотранс-
порта и один пассажир.

В ОАО «РЖД» с 28.08.2017г 
объявлен месячник «Внима-
ние, переезд!» с привлечением 
представителей ГИБДД, транс-
портной прокуратуры, надзор-
ных органов, местных адми-
нистраций, автотранспортных 
предприятий и общественных 
организаций автомобилистов, 
дорожных хозяйств с широким 
освещением в средствах мас-
совой информации, в том чис-
ле посредством социальной 
рекламы.

М.ЭЛЬБИЕВ,
заместитель главы 

администрации 

Объявлен месячник «Внимание, переезд!» 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

(Продолжение. 
Начало в №51-52)

О вреде травяных пожаров 
можно сказать или написать 
гораздо больше. Ниже при-
водятся основные аргументы 
против выжигания сухой тра-
вы, причем они относятся как к 
неконтролируемому, так и к на-
меренному, контролируемому, 
выжиганию.

1. Травяные пожары при-
водят к заметному снижению 
плодородия почвы. Как уже 
сказано выше, травяной по-
жар не увеличивает количест-
во минеральных питательных 
веществ в почве - он лишь вы-
свобождает их из сухой травы, 
делает доступными для пита-
ния растений. Однако при этом 
теряются азотные соединения 
(основная часть запасенного 
в растительности связанного 
азота высвобождается в атмос-
феру, становясь для подавля-
ющего большинства растений 
недоступной) и мертвое орга-
ническое вещество почвы (об-
разующееся из отмирающих 
частей растений, в том числе 
собственно сухой травы). Со-

кращение количества мерт-
вого органического вещества 
в почве - это главный фактор 
снижения почвенного плодо-
родия. Органическое вещест-
во обеспечивает пористость и 
рыхлость почвы, ее влагоем-
кость, способность удерживать 
элементы минерального пи-
тания растений в тех формах, 
из которых они могут быстро 
высвобождаться в почвенный 
раствор (что особенно важно 
в период активного роста тра-
вы). Кроме того, органическое 
вещество во многом опреде-
ляет способность почвы про-
тивостоять водной и ветровой 
эрозии - скрепленные мертвой 
органикой частицы песка и гли-
ны труднее смываются водой 
или сдуваются ветром, а зна-
чит, плодородный слой почвы 
лучше сохраняется с течени-
ем времени. Наконец мертвое 
органическое вещество вы-
свобождает имеющиеся в нем 
элементы минерального пита-
ния постепенно, по мере раз-
ложения, в то время как при 
сгорании этого вещества мине-
ральные элементы переходят 

в растворимую форму быстро 
и впоследствии легко вымыва-
ются первым же сильным дож-
дем. Стоит упомянуть и о том, 
что многие плодородные поч-
вы, например, черноземы, в ус-
ловиях постоянного выжигания 
сухой травы просто не смогли 
бы образоваться - поскольку 
не было бы необходимого для 
их формирования постоянно-
го пополнения почвы мертвым 
органическим веществом.

2. Травяные пожары наносят 
существенный ущерб опушкам 
леса, уничтожают молодую 
древесную поросль, служат 
одним из главных источников 
пожаров в лесах и на торфя-
никах. Даже слабый и беглый 
травяной пожар способен при-
вести к гибели молодых лесных 
посадок, создаваемых для за-
щиты полей от иссушения, бе-
регов от эрозии, дорог от снеж-
ных и пыльных заносов и т.д. 

Х.МЕЖИДОВ,
начальник ОНД и ПР 

по Гудермесскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Чеченской Республике 
(Продолжение следует)

Все о палах (когда горит трава)
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Îëåã Êîíîíîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в 
соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о 
наличии предназначенных для предоставления в аренду следующих земельных 
участков:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного 
участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по 
адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 «а», с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, 
кроме среды. 

Министр А.С.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, Êàçíà 
×Ð. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:2602000:1144

8,1 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1267/2017)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Ãåðçåëü, Êàçíà ×Ð. 
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:3102000:276

9,7 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1330/2017)

Сегодня в рамках 1/16 фи-
нала Кубка России «Енисей» 
встречался с «Ахматом» и до-
бился уверенной победы. По-
допечные Дмитрия Аленичева 
забили в ворота грозненской 
команды три безответных мяча

В составе красноярского клу-
ба отличились защитник Ники-
та Чичерин, нападающий Алек-
сандр Кутьин и полузащитник 
Алексей Исаев. Таким обра-
зом, «Енисей» вышел в 1/8 фи-
нала, где сыграет с «Лучом-
Энергией».

«Ахмат» стал седьмым клу-
бом РФПЛ, вылетевшим на 
стадии 1/16 финала — ра-
нее турнир покинули «Анжи», 
«Краснодар», «Динамо», «Ар-
сенал», ЦСКА и «Урал».

-”Енисей” - хороший клуб, 
думаю, они не зря занима-
ют лидирующую позицию 
сейчас в ФНЛ. В первую 
очередь, то, что мы проиг-
рали, - это наша вина цели-
ком и полностью, всей ко-
манды. Полагаю, что это 
случилось из-за того, что 
не смогли ответить тем ско-
ростям, которые предложил 

“Енисей”. Здесь много фак-
торов, возможно, это связа-
но с дальней поездкой в Ха-
баровск и сменой часовых 
поясов. В первую очередь, 
дело в нас. Хочу извинить-
ся перед всеми болельщи-
ками “Ахмата”.

- Насколько для Вас был ва-
жен Кубок России?

- Конечно, важен. Мы се-

годня играли основным со-
ставом, потому что хотели 
победить. Клуб хочет дви-
гаться вперед, очень важ-
но было сегодня выиграть. 
“Енисей” очень организо-
ванно играл, хотя по мо-
ментам можно поспорить 
- мы создали немало мо-
ментов, но “Енисей” заби-
вал, а мы - нет.

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
хула – ход – табу – Ковров – 

пар – иго – ангар – павиан – нар 
– врач – какао – ранжир – пакет – 
Или – Ина – Апо – Толстой – Ио – 
фру – Анды

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Пилат – кухарка – Анчар – 

лоб – орава – Капитал – Бадуев 
– нирвана – пси – Рига – рожки 
– отофон – поганка – иена – вор 
– черта – уйгуры    
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Русский писатель. 
Сентябрьский именинник

Чеченский писатель. 
Сентябрьский именинник

ãîðîä íà 
ð.Êëÿçüìà

ñòèõîòâ. 
À.Ïóøêèíà

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за 
№121028, выданный в 1991 году Мелчхинской СШ на имя БАЧАЕВОЙ ЛУИЗЫ АЛИЕВНЫ. 

Считать недействительным утерянный аттестат за №0201400001, выданный в 2015 году Брагун-
ской средней школой на имя ЭЛЬДАРОВА ТАМЕРЛАНА АНАМАТОВИЧА.

Считать недействительным утерянный аттестат за №02027000011657, выданный в 2015 году 
СОШ №12 г.Гудермеса на имя ИСРАПИЛОВА УМАРА РУСЛАНОВИЧА.

Îáúÿâëåíèå


