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Выбор мирного развития республики Встреча со старшеклассниками

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.03.2018 г.            г. Гудермес                       № 570
О проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка
 В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Представить из земель, находящихся в муниципальной 
собственности Гудермесского муниципального района, на торги, 
земельный участок площадью 5391,0 кв.м., расположенный по 
адресу: ЧР, г. г. Гудермес, ул. 40 лет Победы, 9 «а», под строи-
тельство автовокзала.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции провести работу по формированию земельных участков. 

3. Комиссии по проведению аукциона по продаже права заклю-
чения договора аренды обеспечить:

3.1. опубликование настоящего постановления в районной га-
зете «Гумс»;

3.2. публикацию извещения о проведении аукциона в район-
ной газете «Гумс». 

3.3. размещение извещения о проведении аукциона на офици-
альном сайте Гудермесского муниципального района gudermes.
net и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

4. Постановление администрации Гудермесского муниципаль-
ного района от 08.02.2018 г. № 250 считать утратившим силу в 
связи с принятием в новой редакции.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации М.В. Эльбиева. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации    У.А. ОЗДАМИРОВ

В день выборов на всех из-
бирательных участках в Гу-
дермесском районе наблю-
далась позитивная картина: 
была активная явка избира-
телей, люди не только голосо-
вали, но и участвовали в на-
циональных танцах, звучала 
зажигательная музыка, везде 
царила праздничная атмос-
фера. Таким образом, гражда-
не демонстрировали огромное 
желание быть причастными к 
благополучному будущему на-
шего Отечества. 

Дала т1аьхье беркате йойла 
вайн! Усман Оздамиров побывал в 

Гудермесской гимназии № 3 им. 
Даны Дадаговой, где провел 
беседу со старшеклассника-
ми гимназии и средних городс-
ких школ №2 и №3 о значимос-
ти для Чеченской Республики 
референдума, проведенного 
23 марта 2003 года и принятия 
Конституции ЧР. В этом году ис-
полняется 15 лет со дня при-
нятия этого судьбоносного ре-
шения, в тот день народ ЧР, 
сказав свое решительное «да», 
вернулся к мирной жизни, оста-
вив в прошлом горечь, тревоги 
и слезы. В тот день чеченский 
народ определил свое настоя-
щее и будущее — жить и про-
цветать в братской семье на-
родов Российской Федерации. 
Всё это стало возможным бла-
годаря непоколебимой воле 
великого сына чеченского на-
рода, первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова (Дала г1азот къобал-

дойла цуьнан), который сумел 
спасти народ от гибели. В то 
время Усман Оздамиров воз-
главлял работу по подготовке 
и проведению референдума в 
Гудермесском районе. Все жи-
тели, как один, вышли и подде-
ржали курс Ахмата-Хаджи, про-
демонстрировав всей планете 
силу единства нашего народа. 

 Все, о чем говорил и меч-
тал Ахмат-Хаджи, сегодня ус-
пешно претворяется в жизнь 
его сыном – Главой Чеченской 
Республики, Героем России 
Рамзаном Ахматовичем Кады-
ровым. Наша республика явля-
ется одним из самых процвета-
ющих субъектов России, куда с 
большим удовольствием при-
езжают многочисленные гости 
со всех уголков страны и мира. 
И молодежь должна знать и 
помнить о героях, отдавших 
свои жизни ради благополуч-
ного будущего.

Д.НАСУХАНОВ

Глава администрации Гудермесского муници-
пального района Усман Оздамиров вместе с со-
ратниками побывал в гостях у имама с. Брагуны 
Муртазалиева Магомед-Шарипа Хаджи. Его все 
знают как богобоязненного, уважаемого челове-
ка,  который много лет усердствует на пути слу-
жения Всевышнему Аллаху и передает свои зна-
ния подрастающему поколению.  

- Мы тепло побеседовали за чашкой чая. В ходе 
разговора вспомнили те позитивные изменения, 
которые произошли и происходят в нашей респуб-
лике сейчас. Важно помнить, что все эти преобра-

зования в нашем обществе неразрывно  связаны 
с именем и делами выдающегося сына чеченско-
го народа, первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобалдой-
ла цуьнан). Сегодня его курс успешно продолжа-
ет нынешний Глава ЧР, Герой России Рамзан Ах-
матович Кадыров. Благодаря его мудрой политике 
наша республика является одним из самых быст-
роразвивающихся субъектов России.  

- Мы очень приятно провели время у Муртаза-
лиевых. Я пожелал семье добра, мира, благопо-
лучия, согласия, - отметил Усман Оздамиров.

В гостях у именитого богослова

22 марта в Центре культур-
ного развития г.Гудермеса про-
шло праздничное мероприя-
тие, посвященное 15-летию со 

дня принятия Конституции Че-
ченской Республики. Юбилей-
ное торжество собрало глав 
сельских администраций, има-

мов мечетей, руководителей 
организаций и учреждений. 

В своей речи глава муници-
палитета, соратник Ахмат-Хад-
жи Усман Оздамиров отметил 
историческое значение собы-
тий, происшедших на чеченской 
земле в день проведения рефе-
рендума – 23 марта 2003 года, 
в рамках которого и состоялось 
принятие Конституции ЧР. Судь-
боносный проект стал возможен 
благодаря мудрому решению 
Ахмат-Хаджи – закрепить волю 
народа через плебисцит. Имен-
но этот день стал точкой отсчета 
возрождения чеченского народа 
и дальнейшего мирного разви-
тия республики. 

Мероприятие после офици-
альной части продолжилось 
праздничным концертом.   

В Гудермесе отметили День Конституции ЧР
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН  МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2018г.                          г. Гудермес                                   № 447
 О проведении  общественных слушаний  по  проекту «Межпоселкового газоп-

ровода» ГРС «Комсомольское- с.Брагуны», проходящего по особо охраняемой    
природной   территории   государственного  заповедника республиканского зна-
чения «Брагунский»  и подлежащего проведению государственной экологической 
экспертизы

 В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Государственного Комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гудермесского муници-
пального района

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Подготовить  и провести общественные слушания по проекту «Межпосел-

кового газопровода» ГРС «Комсомольское-с.Брагуны», проходящего по Особо  
охраняемой  природной   территории   государственного заповедника республи-
канского значения «Брагунский»  и подлежащего проведению государственной 
экологической экспертизы

 2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению общественных слу-
шаний (приложение 1).

 3. Назначить проведение общественных слушаний  с 6 марта  2018г. по  7 ап-
реля 2018г. по адресу: ЧР, Гудермесский муниципальный район, г.Гудермес, 
пр.А.Кадырова,17, в здании  администрации  Гудермесского муниципального 
района.

 4. Место нахождения комиссии по организации  и проведению   обществен-
ных слушаний в  администрации   Гудермесского муниципального района  ( г. Гу-
дермес, пр.А.Кадырова,17),  тел. 8(8715) 22-22-09, приемные часы с 9.00 до 17.00 
часов каждый день, за исключением выходных дней.  Замечания и предложения 
по предмету общественных слушаний принимаются комиссией по месту ее нахож-
дения, а также во время проведения общественных слушаний.

 5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс »  и на 
официальном сайте администрации  Гудермесского муниципального района в 
сети Интернет.

 6. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации  М.В.Эльбиева

 7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
Глава  администрации                                                             У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 15.03.2018г.                    г. Гудермес                                   № 509
 О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности на территории Гудермесского муници-
пального района

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ          «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 г. № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности на территории Гудермесского муници-
пального района согласно приложению № 1.

2.Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Гудермес-
ского муниципального района согласно приложению № 

3.Утвердить функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории Гудермесского муниципального района согласно приложению 3.

4.Считать утратившим силу постановления администрации Гудермесского му-
ниципального района от 12.09.2011  г. № 802 «О создании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности на территории Гудермесского муниципального района» и от 05.06.2017 г. № 
2032 «О внесении изменений в постановление администрации Гудермесского му-
ниципального района от 06.02.2017 г. № 395 «О создании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности на территории Гудермесского муниципального района».

5.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 
района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Гудермесского муниципального

района М.В. Эльбиева.
Глава администрации         У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 15.03.2018г.                              г. Гудермес                                             № 510
 Об утверждении состава эвакуационной комиссии, положения и функциональ-

ных обязанностей  членов эвакуационной комиссии Гудермесского муниципаль-
ного района

 Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ            «О 
гражданской обороне», Постановления Правительства Российской Федерации от 
22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы», а также в целях обеспечения и прове-
дения при первой необходимости эвакуации населения в мирное и военное вре-
мя на территории Гудермесского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить состав эвакуационной комиссии Гудермесского муниципального 

района  согласно приложению № 1.
2.Утвердить Положение об эвакуационной комиссии Гудермесского муници-

пального района согласно приложению № 2.
3.Утвердить функциональные обязанности членов эвакуационной комиссии со-

гласно приложению № 3.
4.Считать утратившим силу постановления администрации Гудермесского му-

ниципального района от 18.01.2012  г. № 09 «Об утверждении  положения, функ-
циональных обязанностей  и состава членов эвакуационной комиссии Гудермес-
ского муниципального района».

5.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации района.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Гудермесского муниципального
района М.В. Эльбиева.
 Глава администрации    У.А. ОЗДАМИРОВ

В целях воспитания законопослуш-
ных участников дорожного движения, 
закрепления у школьников знаний безо-
пасного поведения на улицах и дорогах, 
привлечения детей и подростков к учас-
тию в пропаганде среди сверстников 
правил безопасного поведения на до-
рогах, а также в рамках вовлечения уча-
щихся в отряды юных инспекторов дви-
жения (ЮИД) на базе Энгель-Юртовской 
средней школы №2 прошел районный 
этап конкурса «Безопасное колесо». Ор-
ганизатором конкурса выступили Управ-
ление образования Гудермесского райо-
на и Отдел ГИБДД ОМВД РОССИИ ПО 
Гудермесского району.

Этот конкурс собрал небывалое ко-
личество команд – десять. За победу 
боролись учащиеся школ: Гудермес-
ская СШ №1, Дарбанхинская СШ, Ниж-
не-Нойберская СШ №1, Верхне-Ной-
берская СШ №1, Герзель-Аульская СШ, 
Кади-Юртовская СШ №2, Бильтой-Юр-
товская СШ, Энгель-Юртовская СШ №2 
и ДОУ «Дом юных техников»

Мероприятие открыл инспектор по про-
паганде БДД старший лейтенант полиции 
ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО Гудермес-
ского району Зелимхан Масаев. Он по-
желал всем командам успеха, упорства в 
достижении цели, взаимовыручки и под-
держки, ведь без нее никак нельзя обой-
тись ни в жизни, ни на дорогах.

Юные велосипедисты первыми вышли 
на старт. Чувствуется некоторое волнение, 
переживают за своих подопечных руково-
дители. Участники должны пройти четыре 
«станции»: «Фигурное вождение», «Дов-
рачебная помощь», «Основы безопаснос-
ти жизнедеятельности» и «Знатоки ПДД». 
На всех этих этапах сопровождала и пси-
хологически помогала участникам каждой 
из команд учитель начальных классов Эн-
гель-Юртовской СШ №2 Абдулхаджиева 
Яхийта Маусыровна. 

Фигурное вождение велосипеда. В 
меру трудный, эмоциональный и зре-
лищный этап соревнований. Поло-
са препятствий, которую должен прой-
ти велосипедист, включает несколько 
элементов: круг, желоб, перенос пред-
мета, квадрат. Главный судья внима-
тельно наблюдает за тем, как участни-

ки проходят дистанцию. За нарушения 
начисляются штрафные баллы. Ребята 
с различными результатами прошли от 
начала до конца всю полосу.

Надо здесь забинтовать и потом на-
ложить шину… Мы уже на другом прак-
тическом этапе – медицине. «Колдуют» 
над «потерпевшим». Диагноз у «пост-
радавшего» – открытый перелом руки.

Юные инспектора должны ответить 
на шесть билетов, которые состоят из 
десяти вопросов. Необходимо знать 
названия лекарств и какое лекарство к 
чему применить.

Теория. Юным велосипедистам пред-
лагается ответить на несколько тесто-
вых вопросов. На этапе «Знатоки ПДД» 
их семь билетов по два вопроса. Они 
проверяют участников на знание пра-
вил проезда перекрестков, дорожных 
знаков, сигналов регулировщика… 

В разделе «Станции ОБЖ» были¬ за-
дания на знание видов кровотечений, 
правил наложений жгута, иных спосо-
бов оказания первой медпомощи. Эти 
знания могут пригодиться в дальней-
шей жизни, в том числе и для получе-
ния водительского удостоверения.

После этого жюри подвела ито-
ги. Было определено четыре призо-
вых места. Абсолютным победителем 
районного конкурса отрядов юных ин-
спекторов движения «Безопасное ко-
лесо – 2018» стала команда «Велогон-
щики» Энгель-Юртовской СШ №2 . Они 
представят наш район на республикан-
ском конкурсе «Безопасное колесо».

Победителя и призеров конкурса на-
градили грамотами и кубками.    

Огромную благодарность хотелось 
бы выразить директору Энгель-Юртов-
ской средней школы №2 Муцаеву Рам-
зану Лечиевичу за его настоящее че-
ченское гостеприимство. Кстати, он 
ежегодно принимает участников кон-
курса «Безопасное колесо». Отдельное 
спасибо Абдулхаджиевой Яхийте Ма-
усыровне – учительнице начальных 
классов данной школы за оказание по-
мощи в проведении конкурса. 

Ну а победителям пожелаем удачи в 
республиканском этапе!

З.ЯСАЕВА

По территории района прокатилось
 «Безопасное колесо»

Îôèöèîç
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за I квартал 2018г
 Вопрос о коррупции вынесен 

на государственный уровень, 
и одной из составных деятель-
ности органов государственной 
власти является борьба со все-
ми проявлениями коррупции, а 
также профилактика мер по про-
тиводействию этому явлению. 
Коррупция- это общественно 
опасное явление в сфере поли-
тики или государственного управ-
ления, выражающееся в умыш-
ленном использовании лицами, 
находящимися на государствен-
ной службе, своего служебного 
положения для противоправного 
получения имущественных и не-
имущественных благ и преиму-
ществ в любой форме, выража-
ющейся в подкупе вышестоящих 
лиц. Коррупцию следует рас-
сматривать не только, как прямой 
подкуп должностного лица, а как 
явление, заключающееся в раз-
ложении власти, когда служащие 
и иные лица, уполномоченные 
выполнять публичные функции, 
используют своё служебное по-
ложение в корыстных целях для 
личного обогащения или в груп-
повых интересах.

Главой и Правительством Че-
ченской Республики поставле-
на задача перед всеми госу-
дарственными учреждениями 
Чеченской Республики искоре-
нить это зло.

В целях реализации закона 
Чеченской Республики «О проти-
водействии коррупции в Чеченс-
кой Республике» от 21 мая 2009г. 
№ 36-P3 и во исполнение поста-
новления.

Правительства Чеченской 
Республики от 28.12.2010г. № 
215«О республиканской целе-
вой программе «О противодейс-
твии коррупции в Чеченской Рес-
публике на 2013-2014г.» и Указа 
Главы Чеченской Республики от 
05.07.2012г. № 121 «Об утверж-
дении плана мероприятий ор-
ганов исполнительной власти 
Чеченской Республики по проти-
водействию коррупции в Чечен-
ской Республике на 2015-2016 
годы» отделом труда и соци-
ального развития Гудермесско-
го района проведена следующая 
работа: 

1.0рганизована горячая линия 
для приема сообщений о фактах 
коррупции:

Телефон «горячей линии» 
8(8712) 22-31-33 и «телефон до-
верия»8(8712) 22-34-11- Минтру-
да ЧР, «телефон доверия» Адми-
нистрации Гудермесского района 
- 8(87152) 23 25 1, «телефон до-
верия»  отдела труда и соци-
ального развития Гудермесского 
района - 8(87152)2 23 29.

У входа в здание отдела 
вывешен почтовый ящик для 
письменных обращений граж-
дан с указанием телефона го-
рячей линии и «телефонов 
доверия»; ведется журнал ре-
гистрации звонков по «теле-
фону доверия»; ведется жур-
нал регистрации заявлений и 
обращений граждан; ведет-
ся видеонаблюдение в зда-
нии отдела и на прилегающей 
территории.

2. Подготовлен план меропри-
ятий по противодействию кор-
рупции на 2018-2019г.

Согласно плану мероприятий 
ежеквартально проводились со-
вещания коллектива отдела по 
вопросам:

- ознакомлению с законода-
тельными, нормативными и 
правовыми актами Федераль-

ного и Регионального уровней, 
направленными на решение 
вопросов по противодействию 
коррупции и недопустимости ее 
проявлений;

- предупреждению и пресече-
нию действий коррупционной на-
правленности в органах социаль-
ной защиты населения.

По итогам рассмотрения жа-
лоб и обращений граждан со-
здан Совет по противодействию 
коррупции и утверждено поло-
жение о работе Совета. Один 
раз в квартал проводилось засе-
дание Совета по вопросам при-
нятия мер по предупреждению и 
пресечению коррупции и ее про-
явлений.

Советом по противодействию 
коррупции проводился контроль 
за соблюдением работниками от-
дела ограничений, связанных с 
государственной службой и пре-
дусмотренных законодательс-
твами РФ и ЧР.

Проводилось совместное за-
седание коллектива отдела с 
коллективами Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения (КЦСОН) и Цен-
тра занятости населения (ЦЗН) 
по вопросам создания эффек-
тивной системы противодейс-
твия коррупции в деятельности 
органов государственной власти 
Чеченской Республики и недо-
пустимости ее проявлений.

3.Подготовлена программа 
противодействия коррупции на 
2018-2019г.

Основными целями програм-
мы являются:

- исключение возможности 
проявлений коррупции, ее влия-
ния на сотрудников ГКУ «ОТиСР» 
Гудермесского района;

- формирование у сотрудников 
отдела труда и социального раз-
вития Гудермесского района ан-
тикоррупционного сознания. 

Основной задачей программы 
является:

 - формирование системы мер, 
направленных на предупрежде-
ние и пресечение коррупции и ее 
проявлений в сфере деятельнос-
ти отдела труда и социального 
развития Гудермесского района;

- организация внутреннего кон-
троля деятельности сотрудни-
ков отдела труда и социального 
развития Гудермесского района, 
обеспечение ответственности за 
совершенные ими коррупцион-
ные правонарушения;

- обеспечение прозрачности в 
деятельности отдела труда и со-
циального развития Гудермес-
ского района, укрепление связи 
с гражданским обществом.

За 1 квартал 2018г. заявления, 
жалобы и обращения от граждан 
о фактах коррупции в отдел не 
поступили.

М.БАШИРОВ,
руководитель ГКУ «ОтиСР»

Гудермесского района

Работа по противодействию 
коррупции активизирована Экстремизм и терроризм яв-

ляются реальной угрозой нацио-
нальной безопасности не только 
нашей республики, но и Россий-
ской Федерации. Экстремизм 
– это исключительно большая 
опасность, способная расшатать 
любое, даже самое стабильное и 
благополучное общество.

Одним из ключевых направ-
лений борьбы с экстремистски-
ми и террористическими прояв-
лениями в общественной среде 
выступает их профилактика.

Следственным отделом 
отдела МВД России по Гу-
дермесскому району Чечен-
ской Республики уделяется 
повышенное внимание вопро-
сам выявления, пресечения и 
расследования данной кате-
гории преступлений, а также 
профилактике терроризма и 
экстремизма.

Профилактика экстремизма 
и терроризма - это не только 
задача государства, но и зада-
ча  представителей гражданс-
кого общества. Особая миссия 
при этом должна отводиться 
семье и школе, ведь не секрет, 
что социальная и материаль-
ная незащищенность, частый 
максимализм в оценках и суж-
дениях, а также психологичес-
кая незрелость и значительная 
зависимость от чужого мне-
ния дают возможность легкого 

распространения радикальных 
идей среди молодежи.

К уголовной ответственности 
за совершение преступлений 
данной категории в последние 
годы часто привлекаются моло-
дые люди в возрасте от 20-30 
лет. Эти молодые люди, как ус-
танавливается в ходе предва-
рительного следствия, по боль-
шому счету, бывают втянуты в 
деятельность незаконных воо-
руженных формирований (НВФ) 
из-за того, что они изначаль-
но были введены в заблужде-
ние вербовщиками и уже в дли-
тельное время действующими 
участниками НВФ, как правило, 
действующими за пределами 
Российской Федерации, не име-
ющими познания основ религии 
Ислама, но толкующие данную 
религию в свою пользу, то есть 
в пользу экстремизма, терро-
ризма и радикальных течений. 
При этом указанные вербовщи-
ки для оправдания незаконной 
и противоправной деятельнос-
ти (экстремизма, терроризма), 
искажают принципы религии 
Ислама,неверно интерпрети-
руют мысль религиозных за-
поведей, искажая их суть и 
нравственное наполнение, что 
дает повод определённым ли-
цам из числа молодежи гово-
рить о религиозном террориз-
ме. Известно, что вербовщики 

и действующие участники не-
законных вооруженных фор-
мирований вводят молодежь 
в заблуждение через популяр-
ные социальные сети Интер-
нет, всеми способами – вра-
ньем и неправдой добиваются 
пополнения рядов НВФ.

С учетом изложенного счи-
таю необходимым разъяснить 
примечания к статям  205-208 
УК РФ, согласно которым лицо, 
добровольно прекратившее 
свои преступные действия, свя-
занные с приготовлением и по-
кушением на участие в терро-
ристической, экстремисткой 
организациях и НВФ или непос-
редственным участием в них, 
освобождается от уголовной от-
ветственности, если в его дейс-
твиях не содержатся признаки 
другого преступления.

Профилактика экстремизма 
и терроризма – это не толь-
ко задача государства, но и 
задача представителей граж-
данского общества, самих 
граждан. В случае если вам 
стали известны такие фак-
ты, вы имеете право и долж-
ны обратиться в правоохра-
нительные органы.

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного 

отдела
отдела МВД России 

по Гудермесскому району

Экстремизм и терроризм – реальная угроза для общества

7 марта 2018 года в Минис-
терстве ЧР по делам моло-
дежи состоялась церемония 
закрытия республиканского 
конкурса «Мехкарийн къов-
сам» («Девичьи состязания»), 
приуроченного к Международ-
ному женскому дню. Основной 
его целью было возрождение, 
сохранение и приумноже-
ние национальных традиций, 
нравственного и культурно-
го достояния народа, воспи-
тание девушек в духе патри-
отизма. Каждое ВУЗ и 
ССУЗ республики  пред-
ставляли команду из 5 
студенток и учащихся, 
которым предстояло 
участвовать в 4 номи-
нациях: «Приветствие», 
«Хореографический 
этюд», «Этномода» и 
«Нохчийн мехкарийн 
говзалла».

В конкурсе приняли 
участие и самым до-
стойным образом за-
служенно вышли в 
финал девушки-сту-
дентки Гудермесского 
педагогического кол-
леджа имени С.С-А. 
Джунаидова. Во всех 
номинациях, стро-
го соблюдая условия, 
они заняли первые 
места. Большую под-
готовительную работу 
с ними в рамках тра-

диций и обычаев чеченского 
народа провела музыкаль-
ный руководитель колледжа 
Зура Асхабова.

Наши девушки своей по-
бедой приятно усилили ат-
мосферу праздника 8 Марта. 
Поздравления вдохновили 
победительниц на дальней-
шие достижения: «Будем 
участвовать и побеждать во 
всех конкурсах!» - с радос-
тью говорили они. И это не 
случайно, ведь жизненно не-

обходимо приумножать чис-
тоту традиций и обычаев на-
рода, не только талантливо 
демонстрируя их зрителям и 
участникам подобных конкур-
сов, но и придерживаясь их в 
повседневной жизни.

Желаем еще больших свер-
шений и удач коллективу Гу-
дермесского педагогического 
колледжа имени С.С-А. Джу-
наидова.  Дала т1аьхье берка-
те йойла!

А. ПАДАРОВ

Ãóäåðìåññêèå ñòóäåíòêè áûëè ëó÷øèìè 
Çíàé íàøèõ!

Çàêîí è ïîðÿäîê
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Дуьненахь цхьана дозанашца билгал-
баьккхинчу махка т1ехь дехачу адамех 
къам олуьйтург, хуьлуьйтург уггаре а 
хьалха цуьнан мотт бу. Маттаца тийса-
ло адамашлахь уьйраш, ч1аг1ло барт, 
марзо. Матто лардо г1иллакхаш, 1ада-
таш, ламасташ. Уьш дерриге а лардеш, 
кхетам кхиъначу (къоман кхетам кхиъна-
чу) адамийн хьежамаш, са, амал хуьлу 
шатайпана, кхечарех тера йоцуш. Хан-
зама яларца 1ер-дахарехь а, амалехь а 
диканиг т1едузу я вочу аг1ор хийцало. 
Х1окху дуьненахь даккхийчу къаьмнех 
д1аийна кегий къаьмнаш ду, шайн мотт, 
ламасташ а дайна, делахь-х1ета шайн 
къоман башхаллаш д1аевлла. И къоман 
башхаллаш ларъеш 1у-дай хуьлу х1ора 
къоман, мел хало т1ех1оттарх, нийсачу, 
ц1еначу некъах, къилбанах ца бухуш, 
нигат ц1ена долуш. Уьш вайн къоман 
а хилла массо а заманахь. Цара лар-

деш схьакхаьчна вайга нохчийн мотт, 
г1иллакхаш, оьздангалла, дин. Цара и 
сийлахь-еза, ц1ена къоман хазнаш вай-
га нохчийн маттаца кхачийна. Муьлш 
хилла и 1у-дай хилла лаьттинарш? Хал-
къан поэтан Сулейманов Ахьмадан де-
шнашца аьлча: 

- Со меца 1ийна а, нах бузо! 
Со верзина 1ийна, а нах буха!
Со хьогах 1ийна а, 
нах чам-мерзачу муттанех, хих 1або! 
Со дакъазваьлла а, 
нах декъала хилийта! 
Нах ирсе а бина, 
нехан ирсах воккхаве, суо ирсе хила! 
Со велла а, нах бахийта! 
Дуьне, дахар хаздан, даздан! – бо-

хуш, баьхна шайн дахаран къилба 
дина эвлаяаш, устазаш, къоман къона-
хий, куьпан, юьртан бакъболу дай, оь-
зда къаной, хьехам бан Дала хьекъал, 
кхетам белларш. Цара латтийна къам 
бертахь, 1индаг1на, стоьмана дит-
таш дуг1уш, некъ, шовда тодеш, т1еш 
тохкуш. И къонахий, къоман ламастийн, 
г1иллакхийн, эхь-ийманан г1ортораш, 
д1аевлча, малъелча, некъах туьлу къам, 
цул т1аьхьа д1ахеда шен орамех… 
Т1аьххьалц (ХХ-чу б1ешеран чаккхе-
нехь) вайн махкахь дай хилла хьийзаш 
вайн амална хийра амал йолу, вайн хье-
жамашца хьежамаш ца бог1у кхин ада-
маш дара, тайп-тайпанчу пачхьалкхаш-
кара, мехкашкара чудаьккхина. Цара 
мехкан баьрччера не1саг1ане баьккхи-
нера нохчийн мотт, ткъа г1иллакхаша-м 
аракхиссинера. Дег1ана бечу ницкъал а 
хала яра лан хьекъална, синна, амал-
на йо г1ело. Оцу г1елоно, синна эшам 
а бина, к1елдитина адам к1езиг даца-
ра, ткъа иштта к1езиг бацара оцу «хье-
шийн» хьадалчаш а.

 Оцу тайпана адамаш к1езиг ма ца 
хилла д1адаханчу б1ешеран 30-чу ше-
рашкахь а, вайн къоман оьзда адамаш 
х1аллакдечу муьрехь. Къоман кхетам-
на, амална бинчу т1е1аткъамо, тохар-
ша а адамийн синошна чевнаш йина ца 
1аш, бохийнера доьзалш, херадаьхне-
ра йиша-вешин гергарлонаш. Къам то-
банашка декъаделла а ца 1аш, и тоба-
наш вовшехлеташ яра, х1ора дийнахь, 
х1ора к1иранах, х1ора баттахь иттан-
наш, б1еннаш адамаш х1аллакдеш. То-
банийн ц1ераш тайп-тайпана яра, ткъа 
х1аллакбийраш нохчий бара. Нагга-
хь ца хазара Нохчийчу баьхкинчу кхечу 
къаьмнийн векалшна зулам дина бох-
ург. Нохчийчоьнан баьрччерчу ярташка-
хь т1емалойн туьпаш ехкина, нохчийн 
мехкан дай а хилла хьийзачу шовзт-
къе итт сов къаьмнийн векалша шайна 

товриг, шайна луъург бен деш дацара. 
Шаьш мехкан дай хилар цара ч1аг1дора 
шайн хьехамаш, хьежамаш баржош, 
шайна резавоцург х1аллаквеш. Церан 
лаамна дуьхьалойинарш наггахь бен 
вацара. Церан лаамаш кхочушбийраш, 
церан ахчанах бохкабелларш, церан 
хьехамаш къобалбийраш вовшахкхет-
та, йоккха тоба кхоллаелира Нохчий-
чохь. Нохчийн мотт хуучу, амал евза-
чу оцу тобано даккхий зенаш дира вайн 
махкахь, шайн зуламаш массо а юьрта-
хь, г1алахь даржош. Кегий бераш, зу-
дабераш, мехкарий, баккхий нах идор, 
лечкъор д1адоладелира Нохчийчо-
хь. Царех цхьаберш гергарчара ахча-
нах зуламхошкара оьцуш бара (декъий 
а цхьаьна). Т1аьхьо, Нохчийчохь т1ом 
болуш, изза зуламаш дора Россин эска-
ран салташа, эпсарша а. 

Ялх эзар гергга адам ду Нохчийчохь 

доьза дайна. Уьш шайн х1усамашкара 
д1абигнарш бу, тайп-тайпана ц1ераш 
а тихкина. Ницкъ, дарж, ахча долчийн 
хьежамашна, церан хетаршна, идеоло-
гина резабоцурш, я царна шайна реза 
бац аьлла хетарш бу и доьза байнарш. 
Оцу муьрехь Нохчийчохь хьаьшнера 
нохчалла. Уггаре а хьалха нохчаллин 
коьрта билгало хилла лаьтта нохчийн 
мотт. Зорбанехь арадолуш дацара нох-
чийн маттахь «Стела1ад», «Орга» жур-
налаш, «Даймохк» газет. Цхьа а х1ума 
деш дацара къоман культура кхио. 
Къоман культура муха кхиайо, нохчийн 
меттан сий-ларам беш ца хилча? Къо-
ман мел долу сийлахьниг емалдеш 
«нохчийн пачхьалкх» еш бара нохчийн 
«патриоташ», кхечу пачхьалкхашкара 
векалш а. Муьлххачу а къоман сийла-
хь мехалла ю цуьнан мотт. Т1амо йо-
хийна мел йоккха г1ишло, юрт, г1ала 
а юхаметтах1оттало. Бакъду, уьш 
юхаметтах1иттош а дуккха а къахьега 
деза, 1аламат дукха харж а еш. 

Юхаметтах1отто халаниг я 
юхаметтацах1отталург  байна д1абаьлла 
къоман мотт бу. Ишттаниг ца хилийта, 
ша Нохчийн Республикана куьйгалла 
дан д1а ма-х1оьттина Кадыров Ахьмад-
Хьаьжас (Дала г1азот къобалдойла цуь-
нан) шен тидам т1ебахийтира, терго-
нехь латтадора къоман синмехаллаш 
денъяран, юхаметтах1итторан хаттар-
шна. Оцу декъехь цо дуккха а диканиг 
дира. Дуьненарчу къаьмнаша и болх 
барна, къахьегарна ларделла метта-
наш пачхьалкхийн т1ег1анехь. Мотт 
ларбарехь коьртаниг, 1илманчашна хе-
тарехь, йоза-дешар хилар, йоза-де-
шар школашкахь, кхечу дешаран хьаьр-
машкахь хьехар, 1амор а ду. Дуьненара 
къаьмнийн меттанаш толлуш бинчу 1ил-
манан белхашна т1е а тевжина, ЮНЕС-
КО-н экспертан комиссино дина жам1 
иштта ду: «Йоза-дешар 1аморехь угга-
ре а дика г1ирс ненан мотт хилар гуш 
ду. Гуш ду, кхин меттанаш 1амор ненан 
мотт чоьтах я цуьнан меттана а доцуш, 
д1адахьа дезар. Уьш шен мотт 1амий-
начул т1аьхьа 1амо доло деза» («Де-
шарехь меттигерчу меттанех пайдаэ-
цар». М.1953 шо). 

1илма довзуьйтуш, карадерзош, къо-
ман мотт коьрта г1ирс хилла ца 1аш, 
кхечу къаьмнийн меттанаш 1амош а 
коьртача г1ирс бу. Кхечу меттан деш-
нех кхета йиш юй, оццу дешан шен не-
нан маттахь маь1на девзаш, хууш а 
ца хилча? Дера яц. Делахь-х1ета, шен 
маттах пайдаоьцуш, цуьнан г1оьнца, 
г1ирсашца 1илма довза г1ерташ во-
цург цхьа а 1илма а доцуш висса кхе-

рам бу. Шен къоман мотт, г1иллакхаш, 
ламасташ, доцца аьлча, шен къоман 
культурица вехарг сихо кхочу 1илманан 
лакхене, цуьнан хаарш шайна чохь къо-
ман са а долуш хуьлу. «Шайн ламас-
ташца, дог-ойланца, кхоллараллийца 
т1ебуьзна болу муьлхха а мотт шен мах 
хадалур боцуш а, шатайпа башха а бу, 
х1ора стеган дахар санна» (ЮНЕСКО-
н Генеральни директор Мацурра Ханти-
ро). Нохчийн халкъан поэто, 1илманчо 
Сулейманов Ахьмада язйинчу «Нохчий-
чоьнан топоними» белхан лаккхара мах 
хадийна, и болх бевзаш мел волчо а. 

Лаккхара мах хадо хьакъ а бу и болх. 
Махкара меттигаш мичхьа ю билгалди-
на ца 1аш, церан ц1ераш д1аязйина 
Ахьмада, царех цхьайолчеран 1илма-
нан бух т1ехь таллам а беш. Цо бин-
чу талламо вайн ойла б1ешерийн 
к1оргене д1аюьгу, тайп-тайпанчу куль-

турийн тег1анаш билгалдохуш. Цара 
гойту, эзарнаш шераш хьалха дуьй-
на вайнах Кавказехь баьхна хилар, 
вайн дайн мохк Кавказ хилар. И бакъ-
дерг шеконе дилла г1ерташ кхин 1ил-
манчаш (нохчийн а, кхечу къаьмнийн 
а) белахь а. Иштта далийначу тоьшал-
лийна хьалха г1орасиз хуьлу муьлхха 
а 1илманча. Кхин цхьа мехала дакъа 
а ду А.Сулеймановн белхан: къоман 
мотт. Нохчийн мотт шира хилла ца 1аш, 
и мотт буьйцу адамаш х1окху махкахь 
даьхна хилар т1еч1аг1до цо. Цул сов-
наха, Гуьржийчохь (вайн дозанца долу 
лаьмнийн дакъа) йолу цхьайолу метти-
гийн ц1ерш нохчийн маттахь ешаелла 
а ца 1аш, нохчийн маттахь маь1на да-
луш ю. Ахьмада д1аязйинчу меттигийн 
ц1ераша (масех эзар дашца) т1еюзна 
нохчийн меттан дешнийн хазна. «Мотт 
– халкъан культуран уггаре а мехала 
дакъа ду, цо шена чулоцу гонахара дуь-
не, халкъан юкъараллин кхетам, цуьнан 
башхалла, 1ер-дахар, къоман амал, 
г1иллакхаш, оьздангалла, мехаллаш, 
дуьнене хьежамаш, дуьненца юкъамет-
тигаш (Тер-Минасова С.Т. «Мотт а, куль-
турашна юкъара з1енаш а». М.2000г.). 
Хууш ма-хиллара, хаза 1алам долуш 
мохк бу вайн мохк. Тайп-тайпанчу дит-
тийн хьаннаша д1адуькъна аьрцнаш. 
Бес-бесара, тайп-тайпана а т1улгаш 
ду вайн махкахь. 1аьржа а, можа а, 
г1амаран а латта ду вайн.  

Говзачу пхьеро шайх пайда ца эцча, 
дитташ а, т1улгаш а, латта а хуьлий, дуь-
су уьш. Амма нагахь царех эца ма-без-
за пайдаэцахь, дечигах дечиг-пондар, 
кор-не1, тхов-ц1енкъа хуьлу; т1улгах 
чхо, ц1а, чурт, б1ов йоттало, лаьттах – 
кхийра пхьег1аш, ц1енош далало. Шайх 
пайда мел ца оьцу, шайх говза, хаарца 
куьг мел ца туху чохь са доцуш хуьлу 
уьш. Иштта бу мотт а. Меттан дешнаш 
делла, чохь са доцуш ду, шайн маь1на 
хуучара шайх пайдаэццалц. Шен мах-
кахь, дайн махкахь, къоман меттан мет-
тиг баьрччехь хила еза. И барч схьа-
лаьцна мотт бу оцу меттан да. Меттан 
меттиг баьрччехь хилийта г1ерташ дук-
ха къахьегна дуккха а къаьмнийн ве-
калша. Цхьадолу меттанаш дуьненахь 
девзина, оцу меттанашкахь 1илманан, 
культуран лакхенашка кхачарна. Цхьа-
долу меттанаш, тахана и меттанаш дий-
цинчу къаьмнийн ц1ерш а ца евзаш, 
доьза дайна. Царех цхьадерш, дак-
кхий мехкаш схьалецна даха охьахев-
шина, даккхий халкъаш а хилла, амма 
шайн мотт боцуш. Уьш кхечу къаьмнийн 
т1е1аткъамна хьалха г1орасиз хилар-
на, шайн къоман башхалла ца ларъяр-

на, дайна. Нагахь хьалха т1е1аткъаман 
г1ирс кхин хиллехь, тахана 1илман-тех-
нически кхиар ду боккха т1е1аткъам 
беш. Тахана шен мотт, йоза а даржо 
аьтто берг, телерадиопередачашца, ин-
тернетца т1е1аткъам бан йиш ерг дуь-
ненан а доладеш ву, иза толамхо а ву 
оцу къийсамехь. Оцу г1уллакхо, хьела-
ша сагатдечу нохчийн интеллигенцин 
векалша дукха дийцина, дукха яздина 
цу хьокъехь, шайна хетарехь, нийса не-
къаш а къастош. Царалахь 1илманан 
бух хиларца къаьсташ ву НР-н 1илма-
нан Академин вице-президенто, про-
фессоро Р.Х.Дадашевс дуьйцург. Цуь-
нан «Юьхьанцарчу школехь хьехаран 
мотт: 1отбаккхамаш, мифаш, баккъала 
долушдерг» (НР-н 1илманийн Академи. 
Таллам (1илманан-дешаран тептар) 
статьяхь яздинарг доладо вай лахахь: 

«Меттанаш д1адовларехь нуьцкъала 

г1ирс бу юкъара дешаран д1ах1оттам 
а, хаамийн г1ирсаш а. Дуккха а таллам-
хошна хетарехь, школийн ницкъ кхочур 
бу б1ешерашкахь баьхна мотт цхьа-ши 
чкъор кхиале буьззина д1абаккха. Цун-
дела кхид1а долчу т1ехь вай дуьйцур 
ду вайн республикехь цуьнца доьзна 
долу хьелаш. Х1ун дан деза-теша, нох-
чийн мотт, кхид1а кхиа ца бахь а, д1а 
ца болуьйтуш, ларбархьама? Х1окху 
мог1анийн автор цхьана х1уманах теш-
на ву: ша буьйцуш берш мел белахь а, 
мотт д1абер бу, нагахь и болх беш ба-
цахь, кхуьуш бацахь, нагахь и оьшуш 
бацахь. Нагахь нохчийн мотт, оьрсий-
ниг санна, пачхьалкхан мотт белахь, 
цхьатерра таронаш мукъана а ло вай 
цу шинна. Къайле яц, нохчийн матта-
хь вай тезетахь бен пайдаоьцуш цахи-
лар. Кхидолчохь вай пайдаоьцу сийла-
хь-боккхачу оьрсийн маттах. Кху т1е а 
доьг1на аьлча, правительствехь нох-
чийн маттанна ницкъ ма-кхоччу бакъо-
наш яла еза. Ткъа тахана вайн рес-
публикехь кхочуш ца до ЮНЕСКО-с 
хьоьхуш долчарех уггаре а коьртанаш 
а. Иштта хала ду-те, ЮНЕСКО-с ма-
хьеххара, меттигера радио а, телеви-
дени а нохчийн матта т1е яккха? Рос-
син Федерацин законашца ца дог1уш 
а ма дац и, дерриге а дозуш ду вайн 
ницкъех а, лаамах а. Цигахь лелош-
дерг, нохчийн  маттанна ницкъбар ду, 
алар т1ехдаьккхина а дац. Цигахь жи-
гара юкъабоккхуш бу цхьа «керла 
мотт», 80% оьрсийн, 20% нохчийн де-
шнех лаьтташ болу. Суна хетарехь, и 
нохчийн мотт х1аллакбарехьа яьккхи-
на рог1ера г1улч ю, х1унда аьлча ке-
гийрхошна и тати-гота цара 1амайо 
дела. Радиохь я телевиденехь мукъа-
на а дан ма дезара ц1еначу нохчийн я 
оьрсийн маттахь къамел».   

Нохчийн мотт бийцарехь, юкъарал-
лехь цуьнах пайдаэцарехь, юьхьанцар-
чу классашкахь хьехарехь, цуьнах гов-
заллин мотт барехь долу кхачамбацарш 
билгалдаьхна ца 1аш, Р.Х.Дадашевс до-
луш долу хьал нисдарехь, цхьана къе-
пе, низаме далорехь шайх пайдаэца 
хьакъболу мехала хьехамаш а бо зако-
нан а, 1илманан а бух т1ехь: «Нормати-
ван керлачу документаша, масала, Рос-
стандарто бакъо ло нохчийн маттахь 
болх бан лууш болу журналисташ кеч-
бан. И кхочушдархьама, дешаран пла-
на юкъа керла предметаш яло еза. Та-
хана радиохь а, телевиденехь а болх 
беш болчу журналисташа НПУ-хь гов-
залла лакхаяккхаран курсаш вовшахто-
ха езара… Уггаре а хьалха кхочушдан 
дезачех дара: 
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хьалхара классана математикан 1амат 
арахецар а; 

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

- къоман школашкахь болх бан гов-
занчаш кечбар кхочушдархьама дага-
лаьцнера, Нохчийн пачхьалкхан хь-
ехархойн институте а, хьехархойн 
колледже а школе даха хан йоцчу 
берашна хьеха леррина студенташ 
д1аэцар. 

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

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

Тахана муха ду Нохчийчохь нох-
чийн мотт хьехар, цуьнах пачхьалкхан 
хьаьрмашкахь, юкъараллехь а пайда-
эцар? НР-н Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс 
шен Буьйраца д1акхайкхина «Нохчийн 
меттан Де» - апрель беттан 25-г1а 
де. Т1еэцна НР-чу меттанийн хьокъе-
хь Закон. Нохчийн а, оьрсийн а метта-
наш пачхьалкхан хилар ч1аг1дина НР-
н Конституцин статьяца. Пачхьалкхан 
т1ег1анехь бакъонан бух биллина нох-
чийн маттанна. Халахеташ делахь а, 
оцу бакъонан бух т1ехь бан ма-безза-
ра болх цабар бахьнехь, мотт ша хила 
безачу т1ег1анехь бац. 

Школашкахь нохчийн мотт хьеха-
ран урокийн барам лахбина. Юьхьан-
царчу классашна хьехархой кечбечу 
колледжешкахь 3-4-чуй курсашкахь 
нохчийн мотт хьалха хьоьхуш хилле-
хь, х1инца хьехаран сахьташ к1езиг 
ду я дан а дац. Нохчийн пачхьалк-
хан университетехь нохчийн меттан, 
литературан а говзанчаш (хьехар-
хой) хьалхачул а к1езиг кечбеш бу. 
Берийн бошмашна говзанчаш кеч-
бар хила деззачу т1ег1анехь дац. 
Нохчийн маттахь долу «Стела1ад», 
«Орга» журналаш а, «Даймохк» газет 
а шайн рожехь арадолуш дац. Туь-
канийн, кафейн, ресторанийн, ура-
мийн, пачхьалкхан хьаьрмийн ц1ерш 
кхечу къаьмнийн хилла ца 1аш, кхе-
чу къаьмнийн меттанийн йозанашца 
д1аязйина ю. Вай вовшашка буьйцу 
нохчийн мотт вай хезаш ду, цуьнах 
дикка кхеташ дацахь а. 

Соьлжа-г1алина чу-араволучохь 
йинчу нартола (арка) т1е яздина: 
«Счастливого пути!», «Добро пожа-
ловать!» ду. Амма нохчийн маттахь 
дац яздина: «Некъ дика хуьлийла!», 
«Марша дог1ийла!». Дика а, нийса 
а хир дара нохчийн меттан экзамен 
ЕГЭ-хь хилча (нагахь ЕГЭ юьтур йо-
луш елахь), х1унда аьлча нохчийн 
мотт НР-хь пачхьалкхан мотт хи-
лар Конституцехь ч1аг1дина хилар-
на. Кхин экзаменаш санна, д1алур 
яр-кх и экзамен а. Кхин х1умма ца 
хилча а, к1еззиг а жоьпалла хьа-
ладер дара дешархойн, пачхьалк-
хан т1ег1анехь меттан сий-ларам 
а хьалабер бара. Лакхахь хьахий-
на а, билгалдаьхна а нохчийн мет-
тан хьокъехь дан деза г1уллакхаш 
шерашкахь гулделла, цундела уьш 
д1адаха а шераш дезар ду. Матта-
ца доьзнарг вайх х1ораммо а, къа 
а хьоьгуш, нис ца дахь, кхане кхин 
а г1айг1ане, сингаттаме а хир ю 
вайн.

  Суна хетарг иштта ду, ткъа шуна 
муха хета, лераме газетадешархой! 

СУМБУЛАТОВ Дени

На днях в Грозненском 
педагогическом коллед-
же состоялся творческий 
вечер известного журна-
листа, поэта, прозаика 
и переводчика Хожба-
уди Борхаджиева. Име-
нитый гость пришел не 
один – компанию ему со-
ставили исполнители эс-
традных песен: Таиса 
Парсанова, Фатима Ах-
таева и Мансур Ибра-
гимов. Все они имеют в 
своем репертуарном ба-
гаже по нескольку песен 
на стихи Х.Борхаджиева, 
которые были тепло вос-
приняты коллективом 
будущих учителей и их 
преподавателей. Также 
программу вечера обо-
гатил своим выступлени-
ем Усман Эльмурзаев, который удач-
но сочетает в себе божественные и 
светские науки: он является имамом 
села Мелчу хи и в последнее время 
познакомил широкую аудиторию сво-
ими поэтическими работами. 

Гости отвели солидное время беседе 
духовно-нравственного направления, 
учитывая то, что среди слушателей 
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было немало молодых ребят – будущих 
педагогов. В целом получился полезный 
и обстоятельный разговор. 

Хожбауди Борхаджиев предложил 
на суд учителей как стихи, уже име-
ющие общественный резонанс, так и 
новые, еще неопубликованные.

Принимающая сторона хорошо под-
готовилась к встрече. Прекрасно спра-

вились с ролью ведущих студенты 
Хадижат Бельтиева и Иман Ибраги-
мова. Они же продекламировали сти-
хи Х.Борхаджиева «Аьхкенан суьйре-
наш» и «А годы умчались». Аминат 
Ислаева проникновенно прочитала 
стихотворение «У речушки». А замес-
титель директора по воспитательной 
работе Дагаева Макка Эльтиевна рас-
сказала, как она однажды услышав 
песню «Мы дети Кавказа», навсег-
да полюбила это произведение. Из 
её уст аудитория услышала извест-
ное стихотворение еще раз. С другим 
не менее популярным стихотворени-
ем Х.Борхаджиева «Трамвай памяти» 
познакомила слушателей Хеда Бар-
занукаева. 

Зрители с восторгом слушали пес-
ни как в исполнении профессиональ-
ных артистов Таисы Парсановой, Фа-

тимы Ахтаевой и Мансура Ибрагимова, 
так и своих звезд Рамазана Тутурбиева 
(«Боль») и Идриса Эльмурзаева («Оь-
ший-те?»).

Вечер закончился зажигательными 
лезгинками, в которых были задейство-
ваны как гости, так и хозяева. 

И.ДАДАГОВ

И в сердце тихо зрела почва,
Тревожа нежно песнью мою.
Мечты сплелись со страстью прочно,
Вообразив себя в раю.

Пылал огонь, сжигая разум,
Но чувство было не унять.
Смотрел вслед влюбленным парам,
И я старалась их понять.

Теперь одна брожу по скверу,
Одна… Измучена тоской,
И в счастье я свое не верю,
Живя любовью неземной.

А он теперь другою занят,
И разделяет ложе с ней.

Сей правды суть мне душу ранит…
Освободиться бы скорей!

Злорадный ум меня терзает,
И чувства чистые кричат.
Покоя сердце вновь не знает:
А где-то празднуют… Виват!

Погас огонь, остался разум.
Но боль свою мне не унять!
И проходящим мимо парам
Моей печали не понять.

И в сердце долго зрела почва,
Терзая снова грусть мою.
Мечты ушли, ни днем, ни ночью
Не побывавшие в раю… 

Жайна САЙДУЛАЕВА
 МЕЧТЫ УШЛИ

Расул ГАМЗАТОВ

                  ДОЛАЛАЙ
Илли йо1ана олуш ву ломара к1ант,
Ткъа безам хьаьнга бу хаийла!
Ц1е цаяккхарх цо, хеза баттана к1елахь
«Долалай. Долалай. Долалай».

Зудчо шеконаш даг чуьра шен ягайо,
Къайлаха ладоьг1ча, хеза дайн:
Дина ша хаале, х1усамдас шен мукъам бо: 
«Долалай. Долалай. Долалай». 

Стиглахь 1аьржачу, геналлехь, 
  цхьа седа го…
Лепалахь. Къагалахь. Багалахь. 
Байташ ас кхуллуш, 
  юх-юха сайн мукъам бо:
«Долалай. Долалай. Долалай...»

Гочйинарг - Х. БОРХАДЖИЕВ

Ëèðè÷åñêîé ñòðîêîé
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«Добрый день! В этом дневнике, купленном вчера 
вечером перед уходом домой с выставки в магазине 
«Все за 45», аккуратно построенном красными боль-
шими кирпичами и освещённом ограниченным светом 
ярко-коричневого цвета, я расскажу вам одну исто-
рию, которая запомнилась на долгое время и стала в 
каком-то смысле моей путеводной звездой…

Я работаю в онкологической больнице. Неприят-
ная атмосфера вокруг, понимаю. Каждый человек 
выбирает свою профессию: кто-то хочет быть учите-
лем – научить детей всему, чему научился сам, кто-
то – журналистом с целью освещать все темы миро-
вого масштаба. А я выбрала эту профессию потому, 
что у меня… умерла бабушка. Вы можете возразить, 
мол, человек не создан, чтобы жить вечно. Да, никто 
не смог ей помочь. Я все-таки задавалась вопросом: 
«Почему столько врачей было вокруг и никто не смог 
сохранить ей жизнь!?»  Каждый человек подчиняет-
ся своим особым правилам, а я верю в Высшую силу. 
«Мактуб – так было предначертано».

Каждый день, находясь среди «тяжело больных» 
стен, впитавших все болезни этого пространства, я 
становилась менее милосердной. Эти стоны, мо-
литвы, сочувствующие родственники, все эти лица 
запечатлелись в моей памяти, будто записывались 
на кассеты. Кто-то вдыхал полной грудью морской 
ветерок на берегу моря в Дубае, а кто-то в очеред-
ной раз задыхался в собственном поту, желая ос-
вободиться от невыносимой боли. Мое внимание 
привлекала пациентка по имени Карина. Конечно, 
каждому уделялось должное внимание и никто не 
был нами отвергнут. Но она была особенной. Ка-
кая-то искра зажигалась в ней, становясь огоньком 
как для врачей, так и для всего персонала больни-
цы. Она постоянно рисовала. И днём, и вечером, и 
даже ночью во время моего дежурства я видела ее 
с кистью в руках. Рисовала море, скалы, леса – все 
прекрасное, что есть на этом белом свете, исполь-
зуя ярко-светлые цвета, предаваясь своему вообра-
жению. Один рисунок охватил мои мысли дольше 
обычного. Думаю, даже сам Леонардо да Винчи не 
хранил так усердно в мыслях свою картину «Мона 
Лиза», на которую потратил целых 4 года. 

Я зашла к ней в палату. Это было летним днём, ког-
да солнечные лучи обжигали кожу, покрывая тело за-
гаром. Мы просидели с ней вместе пару часов.  Часы 
тикали, и постепенно стали громом стучать в голове. 

- Это наш дом! - промолвила она с улыбкой, рисуя 
ровными линиями очертание своего жилья. 

- Вот наши окна. Я часто сидела на подоконнике и 
удивлялась тому, как может образоваться иней на по-
верхности в зимние ночи. 

- Это наш забор, цветы, которые мы посадили с ма-
мой. Она сажала розы, но я всеми силами уговари-
вала ее посадить одуванчики. «Так нельзя, - отвеча-
ла мама. - Они нам не подчиняются, живут сами по 
себе, где захотят, там и вырастают. Подует ветерок, и 
их уже нет». 

К каждому новому году мы разукрашивали дом гир-
ляндами. Утром я просыпалась раньше всех и прове-
ряла наличие подарков. Их было очень много. И все 
они были моими.

- Это мой отец. Вот моя мама, - прошептала она, не 
спеша. - Папа рассказывал, как они с мамой познако-
мились. Они учились вместе. В маме я видела себя: ту 
маленькую девочку, которая лезла всюду, выказывая 
нескончаемую энергию. Весь мир казался добрым. 
Вероятно, в то время оно и было таким. Все краски 
имели какую-то цветовую гамму, сливаясь между со-
бой, не нарушая гармонию искусства. 

- А это я, - начертила она фигуру легким движени-
ем руки. - Вот облака. Это солнце, - продолжала она. 
- Трава, птицы. 

С внезапным размахом руки она отбросила краски, 
лишь оставив в руке большой чёрно-жирный маркер. 
Задумавшись на минуту, она надавила его на порт-
рет… С истерическими движениями она начала пор-
тить своё творение.  

- Что ты делаешь? - вскрикнула я от удивления, но 
не стала ее останавливать. Скоро весь ее рисунок 
стал чёрным пятном… 

- А это моя болезнь, – выговорила маленькая девоч-
ка, которая пряталась от внешнего мира под улыбкой, 
не желая принимать реальность жизни. 

Я обняла ее крепко. Приходя на работу или воз-
вращаясь домой, рутина отнимала больше време-
ни, чем требовалось. Дни пролетали, как птицы, 
которые уходили в тёплые дали, позабыв о роди-
мых краях. Каждый шёл своей дорогой, но многие 

блуждали, не зная куда идти.
Я заходила к ней каждый день. Мы разговаривали 

каждый о своём и собирали пазлы.  Ей было всего 
лишь восемь лет, но было такое чувство, будто мы ро-
дились в  один день и выросли вместе. Приходя на 
работу, я напрямую отправилась к главврачу. В этом 
кабинете все было тривиальным: стены давили неви-
димыми силами на лёгкие, вмиг закружилась голова.  
Врач смотрел на пол. Обледеневшее лицо, покрытое 
морщинами, сморщилось вдвойне, будто он таил в 
себе тайну человечества и не мог ее выдать.

- Вот прочитай, - протянул он письмо, опасаясь мо-
его взгляда. 

«Здравствуйте! Я пишу вам издалека. Надеюсь 
на ваше милосердие. Я прожила с ее болезнью до-
вольно-таки достаточно. Я молода. От меня ушёл 
мой муж, боясь взять на себя такую ответствен-
ность. Боюсь, не справлюсь с ней. Слишком тяже-
лая ноша легла на мои хрупкие плечи. Надеюсь, 
вы не будете судить меня строго. С уважением, 
Элена, мама Карины». 

Какая-то пустота лезла мне в душу, затмевая все 
остальные чувства. Разве такое возможно? Не про-
ронив ни слова, я вышла. Сердце билось настолько 
сильно, что было готово выскочить и разбиться воз-
ле моих ног. 

Карина ничего не знала. Мы сказали ей, что ее 
«мать» уехала по неотложным делам и вернётся не 
скоро. Все шло своим ходом. Но в последнее время 
состояние девочки ухудшалось. Количество лекарс-
твенных средств увеличивалось. Уколы… Капельни-
цы… Мешки под глазами… 

У меня не было выходного дня. Я полностью отдава-
лась ей. Она стала моим главным человеком в жизни. 
Наши совместные рисунки, общие фотки были накры-
ты  капсулами… Дни стали короче. Как-то на осмотр 
приехала главврач из главной городской больницы.

Осмотрев Карину, она стала докладывать:
- Все очень плохо, у неё начинаются приступы.
- Пройдемте в коридор, - оборвала я ее монолог.
- Нет, - покачала она отрицательно головой. Девочка 

должна все знать и быть готова к этому. Начало при-
ступов означает, что ее конец близок. И это есть ис-
тина. Мы должны принять все это и не зацикливаться 
на отдельных деталях. Осталось две недели – макси-
мум… Карина все слушала очень внимательно. Она 
все понимала.

- Сколько тебе лет, деточка? - спросил врач ласка-
ющим тенором.

- В следующем году будет девять, - ответила она. 
С ее ответом на меня обрушились небеса, и все на 

этой чёртовой земле превратилось в прах. В ушах гре-
мели слова: «Две недели максимум...» Как может та-
кая большая вера уместиться в такой маленькой де-
вочке?! Каждая минута  приближала ее конец. Люди 
жили своей жизнью, радовались ее отдельным мо-
ментам и, проходя мимо больниц, не могли прочувс-
твовать через бетоны раздирающую боль Карины. 
Боль хочет, чтобы ее чувствовали, она ядом проника-
ет во все уголки тела и пожирает острыми укусами. 

Девочке – всего восемь. И это время, чтобы поз-
навать мир во всех его прелестях. Она рисовала все 
реже и реже: не было сил даже на разговоры. Заходя 
к ней, я заставала ее спящей. Частые глубокие вздохи 
затмили разум. Страх ли это? Или облегчение перед 
концом всех страданий?!

Время уже было обозначено: две недели, максимум, 
не больше. Каково же ей –  знать дату своей смерти? 
Это как печатают на товаре срок годности… 

- А я как одуванчик? - спросила она небрежно. - Так 
рассказывала моя мама: «Подует ветерок, и их уже 
нет». - Почему вы улыбаетесь мне через силу? Я ведь 
жива. Все понимаю. Но я дышу, как и вы все. Я прос-
то заболела. Наша соседка Люба однажды заболела 
гриппом, ей сделали укол, и ее отпустило. Меня тоже 
отпустит, вот увидишь. Я слушаюсь медсестер, и они 
мне делают уколы. Принимаю все лекарства своевре-
менно. В скором времени я вылечусь, как тётя Люба, 
и мы будем ходить с тобой по парку, кормить голу-
бей. Пойдём же, погуляем, как раньше, - потянула она 

меня за руку и… упала на пол...
…Разряд… Ток… «Мы не сможем ее спасти», - был 

слышен встревоженный голос врача. Разряд… Ток… 
Пульса нет...

Шёл дождь. Капли бились по стёклам, стремясь 
проникнуться вовнутрь. Эта ночь была темнее всех 
прошедших, будто все звёзды погасились одновре-
менно. Или, может быть, они тоже сплотились в ожи-
дании чуда? Дождь не прекращался. Казалось, он 

мог утопить весь город и разнести все, что стоит на 
пути.

- Есть пульс! Сердце вздрогнуло от этих слов. У хи-
рургов загорелись глаза. 

- Продолжаем операцию, - вскрикнул приказным то-
ном главный из них.

Один час.  Второй. Каждое движение руки отчитыва-
ло минуты жизни.  Дождь перестал лить.  С удивлен-
но-шокированным выражением лица к нам в коридор 
вышел хирург. 

- Я не понимаю, как это возможно… 
- Что случилось?!
- Будто всего этого не было... Бесследно... 
- Объясните, в чем дело? 
- Болезнь отступила без всяких на то признаков. - 

Она спасена… 
Она вылечилась! Своей верой смогла загнать эту 

болезнь в угол и дать ей отпор. Все смотрели на нее, 
как на смертника, но только она одна знала, что смо-
жет перебороть болезнь, что боролась против ее су-
ществования. Она вылечилась, хоть и твердили люди, 
что это невозможно по медицинским прогнозам. 

…Возвращаясь вечером домой с выставки картин, 
которая стала самой грандиозной в последние десять 
лет, я купила блокнот и решила написать о том, что 
было испытано мною в последнее время.  Я и была 
той маленькой девочкой, хоть от меня отказались мои 
родители. Никто не интересовался моей болезнью, 
кроме того врача, от лица которого была написана эта 
история. 

«У неё не было ничего позитивного для исцеле-
ния!», - подумаете вы. Это не так: у меня была вера! 
Вера, которая выдернула меня из тёмного царства и 
окунула в свет. Никто не верил… И никто не мог пре-
дугадать такой счастливый конец. 

«Мактуб – так было предначертано».

Радима СУМБУЛАТОВА

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

НЕ ЛЮБЛЮ Я СЛОВО «НЕТ»

Не люблю я в речи слово «нет»…
Остается пусть надежды лучик.
Повторяется в природе ведь рассвет,
А ветрам подвластны в небе тучи.

Не люблю я очень слово «нет»…
Это твердая стена перед тобою.
Это мрак, затмивший мигом свет, 
И густой туман над головою.

Не люблю я, братцы, слово «нет»…
Как оно мгновенно рушит планы!
Резкий отрицательный ответ – 
Это вдруг полученные раны.

Не люблю я с детства слово «нет».
Не приемлю в нем категоричность.
Оставляя в жизни черный след,
Может слово погубить и личность.

«Нет» скажу я только слову «нет»,
Что черствит мне сердце, душу, разум.
Ближе – положительный ответ:
Вдруг Всевышний мне поможет сразу?

Слово «нет», как слово «никогда»,
Отдаляют от добра невежду.
И скажу я лучше слово «да» - 
Человеку подарю надежду.

Но, как мир, изменчив мой обет…
Свою честь не подарю врагу я.
Жестко я ему отвечу «нет»
И нарушить клятву не смогу я.  

Ñëîâî

ÌàêòóáРассказ
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Федеральным законом от 5 февраля 
2018 года № 15-ФЗ, вступающим в силу 
с 1 мая 2018 года, внесены изменения в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, в том числе Феде-
ральный закон «Об общих принципах 
организации тесного самоуправления в 
Российской Федерации», которыми оп-
ределен статус добровольцев (волон-
теров), добровольческих (волонтерс-
ких) организаций и организаторов такой 
деятельности.

Кроме того, поправками установле-
ны полномочия органов государственной 
власти и местного самоуправления в сфе-

ре добровольчества (волонтерства), что, в 
свою очередь, требует корректировки ус-
тавов муниципальных образований.

В целях обеспечения единства пра-
вового пространства и своевременной 
реализации вышеназванных положе-
ний прокуратурой района в соответс-
твии со ст. 9 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» в 
адрес глав муниципальных образова-
ний района направлены предложения о 
необходимости принятия муниципаль-
ных правовых актов, предусматриваю-
щих внесение соответствующих изме-
нений в уставы.

Выявлены нарушения законодательства 
о противодействии коррупции

Прокуратура Гудермесского райо-
на провела проверку исполнения го-
сударственным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением «Центр 
образования города Гудермеса» требо-
ваний законодательства о противодейс-
твии коррупции.

Установлено, что директор данного 
учреждения заключил трудовой дого-
вор с лицом, ранее замещавшим долж-
ность муниципальной службы.

Между тем в нарушение требований за-
кона сообщение о заключении названно-
го договора представителю нанимателя 
муниципального служащего по последне-

му месту его работы не направлялось.
Прокурором района по выявленным 

нарушениям закона 22 февраля 2018 
г. возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное 
привлечение к трудовой деятельности 
бывшего муниципального служащего).

Одновременно в адрес директора 
школы внесено представление об ус-
транении нарушений закона, а также 
причин и условий, способствующих.

Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования находится на контроле 
прокуратуры района.

Санкционировано решение налогового органа 
о наложении ареста

Прокуратурой Гудермесского райо-
на как эффективный инструмент обес-
печения поступления в бюджетную сис-
тему налоговых платежей используется 
арест имущества налогоплательщиков-
организаций.

Так, 01 марта 2018 года прокурором 
района санкционирован арест имущес-
тва общества с ограниченной ответс-
твенностью «Строй-Реал» на общую 
сумму 1 935 114 рублей.

В соответствии ст. 77 Налогового ко-
декса Российской Федерации, осущест-
вляя полномочия по санкционированию 
постановления налогового органа о на-
ложении ареста, прокуратура района 
обеспечивает исполнение решения на-
логовой службы о взыскании налога, 
пеней и штрафов налогоплательщиков- 
организаций.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района

Субъектами учета допущены нарушения 
в сфере уголовно-правовой статистики

Прокуратурой района в текущем 2017 
г. выявлено более 100 нарушений, до-
пущенных в статистических карточках 
субъектами учета преступлений.

В связи с этим прокуратурой района 
внесены представления об устранении 

нарушений федерального законода-
тельства, причин и условий, им спо-
собствующих.

Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования находится на контроле 
прокуратуры района.

Наркоман совершил покушение на дачу взятки
Прокуратурой Гудермесского райо-

на утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отноше-
нии обвиняемого Султана Аздулаева в 
совершении преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное 
приобретение и хранение наркотически 
х средств) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ 
(покушение на дачу взятки за соверше-
ние незаконных действий).

За преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ 
предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до 3 лет, а по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК 
РФ лишение свободы на срок до вось-
ми лет со штрафом в размере до трид-
цатикратной суммы взятки.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора 

Кража денежных средств
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Мяхди.

10 февраля 2018 года гр. Мяхди, нахо-
дясь на горячем источнике, расположен-
ном на северной окраине города Гудерме-
са, по дороге в сторону с. Джалка похитил 
из куртки гр. В., висевшей на дереве, де-
нежные средства в сумме 4500 рублей.

После этого с похищенными денеж-

ными средствами он с места преступ-
ления скрылся и, обратив их в свою 
собственность, распорядился ими по 
своему усмотрению, причинив тем са-
мым материальный ущерб собственни-
ку на вышеуказанную сумму.

24 февраля 2018 года отделом МВД 
России по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
Мяхди в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Присвоила деньги, полученные в сфере ЖКХ
По результатам прокурорской про-

верки возбуждено уголовное дело в от-
ношении работника «Чеченэнерго».

Так, электромонтер 3-го разря-
да АО «Чеченэнерго» гр. Равиля, на 
которую возложена обязанность по 
сбору денежных средств, 23 сентяб-
ря 2017 года получила от абонента 
Джабраила в счет погашения задол-
женности за потребленную электро-
энергию денежные средства в сум-
ме 6700 рублей, выдав ему при этом 

квитанцию и чек о получении денеж-
ных средств.

Данные денежные средства Равиля в 
кассу организации не передала, а при-
своила себе, потратив их на свои лич-
ные нужды.

27 февраля 2018 года по данному 
факту в отношении Равиля возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Дополнительные основания для назначения пенсионного 
обеспечения отдельным категориям детей

С 01 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон РФ от 18.07.2017 
№ 162-ФЗ, которым устанавливается 
пенсионное обеспечение детям, роди-
тели которых неизвестны.

Согласно подписанному закону, к чис-
лу получателей нового вида пенсии от-
носятся дети, государственная регист-
рация рождения которых произведена 
на основании поданного органом внут-
ренних дел, органом опеки и попечи-
тельства либо медицинской организа-
цией, воспитательной организацией 
или организацией социального обслу-
живания заявления о рождении найден-
ного (подкинутого) ребенка или о рож-

дении ребенка, оставленного матерью, 
не предъявившей документа, удосто-
веряющего ее личность, в медицинс-
кой организации, в которой происходи-
ли роды или в которую обратилась мать 
после родов.

Пенсия детям, оба родителя которых не-
известны, будет выплачиваться до дости-
жения ими 18 лет, а при условии получения 
ребенком образования по очной форме 
обучения - до его окончания, но не дольше 
чем до достижения возраста 23 лет.

В случае усыновления такого ребенка 
выплата пенсии будет прекращена с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором ребенок был усыновлен.

Отсрочка исполнения наказания за терроризм невозможна
Федеральным законом от 19 февраля 

2018 года № 31-ФЗ внесены изменения 
в статью 398 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации.

Поправки касаются уточнения случа-
ев отсрочки исполнения приговора бе-
ременным женщинам и родителям ма-
лолетних детей.

Закреплено, что отсрочка невозможна, 
если беременной, матери малолетнего 

ребенка, единственному родителю тако-
вого назначено наказание в виде лише-
ния свободы за преступления террорис-
тической направленности и сопряженные 
с террористической деятельностью.

Уточнено, что наказание может быть 
отсрочено, если у осужденной, осуж-
денного – единственного родителя есть 
малолетний ребенок (до внесения из-
менений – малолетние дети).

Прокуратура района требует заблокировать доступ 
к вредоносному интернет-ресурсу

Прокуратурой Гудермесского района 
28 февраля 2018 г. направлен в суд ис-
ковое заявление об обязании интернет - 
провайдера ограничить доступ к матери-
алам экстремистcкой направленности.

В ходе мониторинга сети Интернет 
прокуратурой района был установлен 
факт размещения материалов, оскор-
бляющих религиозные чувства верую-
щих, распространение которых может 

служить предпосылкой к разжиганию 
национальной, расовой или религиоз-
ной ненависти и вражды.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством не допускаются пропа-
ганда или агитация таких материалов.

Исковое заявление находится на ста-
дии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Продлен срок действия «дачной амнистии»
Совет Федерации одобрил закон о 

продлении срока действия «дачной 
амнистии» до 01 марта 2020г. Так на-
зываемая «Дачная амнистия» была 
объявлена в 2006 году, срок ее дейс-
твия неоднократно продлевался. 
Суть «дачной амнистии» заключа-
ется в применении упрощенного по-
рядка оформления прав на объекты 
индивидуального жилищного строи-

тельства, возведенные на земельных 
участках, предоставленных до 30 ок-
тября 2001 года. При упрощенном по-
рядке регистрации прав на объекты 
индивидуального жилищного строи-
тельства не требуется разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Федеральная налоговая служба проводит дни 
открытых дверей по налгу на доходы физичес-
ких лиц по информированию граждан о нало-
говом законодательстве и порядке заполнения 
налоговых деклараций по налогу на доходы фи-
зических лиц.

23 марта 2018 года – с 09.00 до 20.00
24 марта 2018 года – с 10.00 до 15.00
23 апреля 2018 года – с 09.00 до 20.00
23 апреля 2018 года – с 09.00 до 20.00
Акция проводится в инспекциях ФНС России 

на всей территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых 

органов разъяснят следующие вопросы:
- о возможностях подключения  к Интернет-

сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности деклари-
рования полученного ими дохода и необходимости 
уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации 

по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по 

НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной програм-

мой по заполнению налоговой декларации с по-
мощью ПО «Декларация» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и другим воп-
росам, возникающим у налогоплательщиков.  

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

Чеченский политик 
и государственный деятель

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

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

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- аминокислота – Урал – Кмит 

– аист – оазис – исток – Абдурах-
манов – Михалков – окно – Ереван 
– сыта – кадет – нивелир – арк – 
имамат - мята 

Российский поэт и драматург.
 Мартовский именинник
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Очередной матч чемпионата России по фут-
болу с московским «Локомотивом» грозненский 
«Ахмат» пропустил в связи с переносом на бо-

лее поздний срок. Молодежный состав «Ахма-
та» закончил свой поединок вничью – 1:1. Отли-
чился главный бомбардир «дублеров» Умаев.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответс-
твии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназна-
ченного для предоставления в аренду следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного учас-
тка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения 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. 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 23.04.2018 в 12.00 часов в здании 
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: 
ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9”а”. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 23.03.2018 
до 17.00 часов 19.04.2018. Подробная информация об условиях аукциона размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.torgy.gov.ru. 

А.ИРАСХАНОВ 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответс-
твии со ст.ст.39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании рас-
поряжения от 15.03.2018 №387 проводит открытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды на следующий земельный участок: 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Âåðõíèé-Ãåðçåëü, 
èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Âîçðîæäåíèå»

416225 êâ.ì Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1207/2018)

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé 
íîìåð

Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ðàéîí, ñ.Àçàìàò-Þðò, 
èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Àçàìàò-Þðòîâñêèé»

20:04:2802000:449 1560000 êâ.ì Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñ-
òâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 
(ïàøíÿ)

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñ-
òâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 
7944(2018)

Считать недействительным утерянный аттестат за №02004000012196 об окончании гимназии 
№3 г.Гудермеса, выданный в 2016 году на имя ТУЗУРКАЕВА ХУСЕЙНА РУСЛАНОВИЧА. 

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат за № 0997750, выданный в 2006 году Ишхой-

Юртовской СШ на имя ДАКАЕВОЙ ХАДИЖАТ СУЛЕЙМАНОВНЫ. 

Îáúÿâëåíèÿ

В спортивном зале Гудермесской средней 
школы №5 состоялся турнир по мини-футболу 
среди юношеских команд в рамках профилак-
тического мероприятия «Группа», под девиза-
ми: «Спорт против наркотиков» и «В здоровом 
теле – здоровый дух».  Соревнования были 
организованы отделом спорта, туризма и мо-
лодежной политики совместно с ПДН ОМВД 
России по Гудермесском району ЧР.  Ребята 
показали высокий уровень игры в мини-фут-

бол, в результате проведенных игр были опре-
делены победители и призеры: первое место 
заняла команда «Лидер», представляющая Гу-
дермесскую гимназию № 3, вторым стала ко-
манда «Гумс» из Гудермесской средней школы 
№ 5, бронзовые медали завоевала команда 
«Вайнах» из Гудермесской средней школы № 
7.  Такие мероприятия способствуют пропа-
ганде и вовлечению молодежи к занятиям фи-
зической культурой и спортом.

Ñîðåâíîâàëòñü þíûå ôóòáîëèñòû

Ñïîðò


