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От совещания к совещанию Внеочередное двадцать седьмое заседание Совета 
депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 апреля 2018 г.    № 157    г. Гудермес
Об утверждении программ комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры городского и сельских поселений 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики на 
2018 – 2027 годы

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановление Прави-
тельства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Генеральными планами 
городского и сельских поселений Гудермесского муниципального 
района, Уставом Гудермесского муниципального района, Совет 
депутатов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
1. Утвердить программы комплексного развития систем транс-

портной инфраструктуры городского и сельских поселений Гу-
дермесского муниципального района Чеченской Республики на 
2018 – 2027 годы согласно приложениям.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу администрации Гудермесского муниципального района.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 
официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района www.Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района                     У.У. ХИЗРИЕВ

Внеочередное двадцать восьмое заседание 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 14 мая 2018 г.     № 158    г. Гудермес
Об утверждении Положения о создании штаба территориаль-

ной обороны Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 31 мая 
1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», Уставом Гудермесского му-
ниципального района, Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о создании штаба территориальной обо-

роны Гудермесского муниципального района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 

официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района www.Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Гудермесского
муниципального района              У.У. ХИЗРИЕВ

Îôèöèîç

В актовом зале администрации Гудермес-
ского муниципального района прошло обще-
районное совещание с главами админист-
раций сельских поселений, руководителями 
учреждений и организаций района.  На повес-

тке дня стояли следующие вопросы: о поступ-
лении налогов и сборов в консолидированный 
бюджет Гудермесского муниципального райо-
на; о своевременном предоставлении статис-
тической отчетности учреждениями и орга-
низациями района; об уплате учреждениями, 
организациями коммунальных услуг и соблю-
дении мер безопасности при выполнении ра-
бот в водопроводных, канализационных и га-
зовых колодцах; об экологической обстановке 
и вопросы землепользования.  

Заслушав доклады ответственных лиц, гла-
ва администрации Гудермесского муниципаль-
ного района Усман Оздамиров отметил, что по 
всем озвученным вопросам работа должна быть 
усилена, для чего нужно проводить разъясни-
тельную работу с населением о необходимости 
погашения существующих задолженностей и те-
кущих платежей, а также держать в чистоте и по-
рядке территории учреждений и организаций.  

Усман Ахмарович подчеркнул, что наш нацио-
нальный лидер, Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров держит на особом контроле 
вопросы санитарного состояния и уплаты плате-
жей за ЖКУ.

На очередном совещании гла-
вы администрации Гудермес-
ского района Усмана Оздами-
рова с заместителями были 
обсуждены актуальные вопро-
сы жизнедеятельности района.

В ходе совещания были за-
тронуты различные темы, сре-
ди которых: исполнение работ 
по благоустройству города, ду-
ховно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения, 
обновление дорожных разме-
ток на дорогах города, восста-
новление водопроводной сети 
в с. Кошкельды. 

Усман Оздамиров отметил, 
что работы по всем вопросам 
должны быть выполнены на 
высоком уровне.

Учителя гимназии – среди лучших в республике
Всегда радует любая пози-

тивная информация, в которой 
сообщается об успехах учите-
лей и учащихся школьных уч-
реждений нашего района. Под 
занавес учебного года пришла 
радостная весть в городскую 
гимназию №3 (директор – Да-
бачхаджиева Л.И.), чьи педа-
гоги участвовали в различных 
конкурсах республиканского 
масштаба. В главном споре пе-
дагогических кадров «Учитель 
года – 2018» замечательного 
успеха добилась Болотбиева 
Анжелика Наврадиевна, став-
шая лауреатом конкурса. 

Другая представительница 
этого же учебного заведения 
Абдулхалимова Зарема Имра-
новна заняла 3-е место среди 
лучших учителей чеченского 
языка нашей республики в ухо-
дящем году. 

Х.АХМАДОВ



24 ìàÿ  2018ã.                                                                                                         №33-34 (9102-9103)2
Ñëîâî îá èìåíèííèêå

В эти дни свою 43-ю годовщину от-
метил главврач Гудермесской ЦРБ 
Энганоев Ильяс Арбиевич.

Наша справка. Энганоев Ильяс Ар-
биевич окончил в 2003 году Дагестан-
скую государственную медицинскую 
академию. Квалификация - врач - ле-
чебное дело. В 2006 году окончил ор-
динатуру Российской медицинской 
академии последипломного образова-
ния (хирургия). Кандидат медицинских 
наук. Проходил подготовку в Научно-
исследовательском институте здоро-
вья в г. Кисловодске и имеет сертифи-
каты по следующим специальностям: 
«Организация здравоохранения и об-
щественное здоровье (27.09.2016 г.), 
«Актуальные проблемы правового ре-
гулирования деятельности врача-хи-
рурга» (03.07.2017 г.),  «Современные 
проблемы законодательства в области 
охраны здоровья граждан» (24.04.2017 
г.). С 2010 по 2015 годы работал вра-
чом-хирургом в городской клинической 
больнице им. С.П. Боткина г. Москвы. С 
14.06.2016 г. по настоящее время – глав-
ный врач ГБУ «Гудермесская ЦРБ».

 Энганоев Ильяс Арбиевич руково-
дит Гудермесской ЦРБ неполные два 
года. Личный пример, четкое понимание 
правильности выбранного пути, уме-
ние слушать и слышать свой коллек-
тив, быть аргументированным и умение 
брать на себя ответственность, полное 
отсутствие формальности в отношении 
даже самого незначительного вопроса – 
вот те немногие качества, которые ха-
рактеризуют нынешнего руководителя 
Гудермесской ЦРБ. 

В 2017 году введен в строй новый ле-
чебный корпус больницы, построенный 
по европейскому проекту, оснащенный 
современным оборудованием на сумму 
более 220 миллионов рублей и укомплек-
тованный высококвалифицированными 
специалистами. Пациенты размещаются 
в комфортабельных палатах, рассчитан-
ных не более чем на 2 – 3 человека. 

Гудермесская ЦРБ – уникальный объ-
ект с инженерной точки зрения – ком-
пьютеризированные современные сис-
темы кондиционирования и фильтрации 
воздуха, водоочистки, контроля темпе-
ратурного режима, утилизации отходов, 
автономного электропитания. 

Суммарная мощность больницы 485 
коек, из них 55 в режиме дневного ста-
ционара. Медицинская помощь оказы-
вается по 35 специальностям.

В настоящее время Гудермесская 
ЦРБ – самое крупное многопрофиль-
ное лечебно-профилактическое учреж-
дение районного значения.

Учитывая прекрасную оснащенность 
учреждения и высококвалифицирован-
ный кадровый состав, Гудермесская 
районная больница уже много лет фак-
тически существует в статусе межрайон-
ного медицинского центра и оказывает 
лечебно-диагностическую, консультатив-
ную помощь не только жителям своего 
района, но и пациентам соседних райо-
нов и республики в целом.

С целью повышения квалификации ра-
ботников учреждение обеспечивает им 
возможность активно выезжать в веду-
щие центры подготовки специалистов по 
профилю федерального и регионально-
го значения; привлекает на рабочие мес-
та ведущих специалистов по профилю 
с целью проведения тематических мас-
тер-классов и других мероприятий по 
повышению профессиональной подго-
товки; в больнице активно внедряется в 
практику программа сопровождения мо-
лодых специалистов через наставничес-
тво. В Гудермесской ЦРБ сформирована 
команда из числа высококвалифициро-
ванных мастеров врачебного дела по 
различным профильным направлениям, 
которые, по разработанным ими индиви-
дуальным программам подготовки моло-
дых кадров, обеспечивают практическую 
реализацию данной программы.

За  короткий период коллективу Гу-
дермесской ЦРБ под руководством Энга-
ноева И.А. удалось не только сохранить 

доступность медицинской помощи, но и 
предпринять существенные шаги к повы-
шению ее качества и безопасности.

Живой портрет именинника мы реши-
ли написать отзывами о нем его коллег 
и пациентов.

Абзотов Руслан Нурдинович – заве-
дующий хирургическим отделением:

- Ильяса я знаю еще со студенческой 
скамьи, когда мы вместе учились в Да-
гестанской государственной медицинс-
кой Академии. Мы не только обретали 
знания в области здравоохранения, но и 
крепко дружили. Он умел ценить друж-
бу и всегда был готов прийти к стражду-
щему на помощь.

На заре 3-го тысячелетия наши пути-до-
роги разошлись: я остался следовать клят-
ве Гиппократа в республике, он уехал рабо-
тать в Москву, совершенствуя свои знания 
и опыт в престижной клинике российской 
столицы. Сегодня нас судьба вновь свела 
вместе, чему я безгранично рад. 

Ильяс Энганоев – сильный организа-
тор с крепким и здоровым духом и высо-
кой ответственностью. Он всецело отда-
ет себя делу подъема здравоохранения 
района на достойный уровень, и сущест-
вующие успехи говорят сами за себя. 

Желаю своему руководителю и дру-
гу дальнейших успехов на ниве здраво-
охранения, и пусть этому способствуют 
личное здоровье и везение во всех по-
зитивных делах!  

Бекмурзаев Султан Абубакарович – за-
мглавврача ЦРБ по медицинской части:

- За те два года, что И. Энганоев пребы-
вает в должности главврача в ЦРБ и в це-
лом в здравоохранении района, произош-
ли большие изменения в положительную 
сторону. Более чем в два раза повыси-
лось количество койко-мест. Появились у 
нас нейрохирургия, офтальмология, кар-
диология, неврология в качестве стаци-
онарных подразделений и др. Главврач 
приложил большие усилия для совер-
шенствования самой больницы и ее де-
ятельности. Рамзан Ахматович Кадыров, 
посетив наше учреждение, отметил, что 
оно одно из лучших в республике.

Ильяс Арбиевич - очень толковый прак-
тикующий хирург, работал в известных 
московских клиниках. С его приходом мы 
практикуем расширенные консилиумы 
заслуживающих внимания случаев из 
нашей врачебной  деятельности.

Думаю, что у него дар руководителя. 
Потому что управлять таким большим 
коллективом – уже недюжинный труд. 

Мы, безусловно, очень рады такому 
компетентному главврачу, который от-
ветственно относится к порученному делу 
и всегда заботится о своем коллективе. 

Желаю ему большого человеческого 
счастья и успехов на богоугодном пути!

Хаджимуратова Залина Шариповна – 

заведующая родильным отделением:
- В тот момент, когда больной попада-

ет на больничную койку, даже очень стой-
кий и сильный духом человек становится 
слабым и ранимым из-за своей болез-
ни. Поэтому к каждому пациенту должен 
быть свой, особый подход. Мы долж-
ны быть толерантными по отношению к 
нуждающимся с нашей стороны состра-
дания. Мало быть только хорошим вра-
чом. «Врач, как и учитель, должен быть 
где-то психологом, где-то актёром, где-то 
педагогом. Тогда он излечит и душу, и не-
дуг больного», - так говорит наш главврач 
после пятиминуток. Это подтверждает о 
высоком человеческом статусе руководи-
теля. Я считаю, это важная сторона как 
человека, так и руководителя.

Тааев Мухтар Хамидович – за-
мглавврача ЦРБ по административ-
но-хозяйственной части:

- Ильяс Арбиевич пришел главврачом, 
когда у нас, на территории ЦРБ, была 
стройка. Ценой больших усилий, прежде 
всего, с помощью Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова, ему уда-
лось построить нынешний, без преувели-
чения, великолепный новый корпус ЦРБ, о 
котором мы даже и не мечтали. Более того, 
под его началом мы сумели ввести в экс-
плуатацию новые отделения, укомплекто-
вать их современным оборудованием, по-
добрать штат, в общем – начать работу в 
кардинально обновленном качестве. Ус-
ловия здесь сейчас прекрасные, получше, 
чем в иных европейских клиниках, следо-
вательно, и трудиться - одно удовольствие. 
Содержание такого большого учреждения 
требует немалых средств, но наш главврач 
неустанно изыскивает их, чтобы поддержи-
вать больницу на самом высоком уровне. 
Человек он очень практичный, что назы-
вается, пробивной, известный в кулуарах 
власти, надежный, ответственный, искрен-
не болеет душой за наше дело.

Пользуясь случаем, хочу пожелать ему 
крепкого здоровья, большого человечес-
кого счастья, мира и благодати, успехов 
на профессиональном поприще!

Абдурашидов Тахир Меходинович 
– начальник отдела кадров ЦРБ:

- Как руководитель кадрового аппарата 
ЦРБ, скажу о подборе кадров. С каждым 
человеком Ильяс Арбиевич беседует 
лично. Особенно – с младшим персо-
налом. Проверяет уровень их теорети-
ческой подготовки, интересуется прак-
тическим опытом работы. Даже в случае 
увольнения работника пытается доис-
каться до истинных причин. Количество 
работников в системе здравоохранения 
района сегодня насчитывает 1370 чело-
век, а с учетом находящихся в декретных 
отпусках – 1600 человек. Из них врачей 
– 230. Некомплект специалистов – 78 
штатных единиц, в основном это врачи-

терапевты, участковые врачи, педиатры, 
фтизиатры.

Кадровая политика у нас руководите-
лем поставлена на должном уровне. Бы-
вало, он отказывал в приеме на работу 
врачам с дипломами нужных нам узких 
специальностей, когда были сомнения 
в их профессионализме. Квалифициро-
ванных специалистов мы привлекли из 
Северной Осетии, Саратовской облас-
ти. Врач-нейрохирург наш, к примеру, 
из Украины. И. Энганоев пытается все-
мерно помочь им. В общем, у нас под 
началом главврача сложился сплочен-
ный, интернациональный, дееспособ-
ный коллектив. 

Абзотова Лариса Зивовна – аку-
шер-гинеколог родильного отделе-
ния Гудермесской ЦРБ:

- Ильяса Арбиевича я почитаю, как бра-
та. Знаю его со студенческих лет. Мы не 
были однокурсниками, но учились в од-
ном учебном заведении. Это человек, ко-
торый со студенческих лет знает, чего он 
хочет, и целенаправленно идет к намечен-
ной цели. Спустя столько лет он оказался 
у нас руководителем и воплотил не толь-
ко свои, но и наши, гудермесских медиков, 
мечты, за что мы ему безгранично благо-
дарны. Хочу присоединиться ко всем сло-
вам признательности, которые прозвуча-
ли выше из уст наших уважаемых коллег. 
Мира и благодати Вам, больших сверше-
ний на жизненной и профессиональной 
стезе, уважаемый Ильяс Арбиевич!

Луиза Куриева - главный бухгалтер 
Гудермесской ЦРБ:

- Энганоев Ильяс Арбиевич работа-
ет главврачом ЦРБ с июня 2016 года. За 
это время он показал себя как очень хо-
роший организатор, профессионал свое-
го дела.  В качестве главного бухгалтера 
могу сказать, что финансовые операции 
в нашем учреждении осуществляются 
максимально прозрачно, со стимулиру-
ющими надбавками для медперсонала. 
Средняя зарплата врачей у нас достигла 
почти 45 000 рублей в месяц, медсестер 
- 22 000. В нынешней непростой эконо-
мической ситуации удается это нелегко, 
но Ильяс Арбиевич прилагает все уси-
лия для достойного вознаграждения ква-
лифицированного труда подчиненных.

Энганоев - отличный хозяйственник, 
праведный мусульманин, коммуника-
бельный и интеллигентный человек, на-
ходящий с каждым общий язык.

 В таком же положительном ключе 
о главвраче Гудермесской ЦРБ вы-
сказались и другие коллеги, а также 
пациенты больницы – известные 
гудермесцы, в частности, Майрбек 
Микиев, бывший замглавы адми-
нистрации Гудермесского района и 
др. (Дала маршалла дойла царна!)

Хочется привести отзывы о работе И. 
Энганоева и других его коллег от благо-
дарного пациента.

М.Шагаипов:  - Уважаемые Энгано-
ев Ильяс Арбиевич, Абзотов Руслан 
Нурдинович и Бекмурзаев Султан Абу-
бакарович! Позвольте выразить вам и 
вашему коллективу благодарность за 
спасение жизни нашей сестры - Музае-
вой Зинаиды Мовлдыевны. Вы так мас-
терски и профессионально провели ей 
операцию по удалению камней из жел-
чного пузыря! Лишь ценой ваших тита-
нических усилий она была спасена. Вся 
наша семья не перестает восхищаться 
вашим профессионализмом и золоты-
ми руками.

Трудно представить людей ответс-
твенней и благородней, чем Вы, Иль-
яс Арбиевич, и ваш коллектив. Вы ре-
гулярно спасаете жизни, возвращаете 
людей буквально с того света и воссо-
единяете семьи. Дай Аллах, чтобы все 
врачи были подобны Вам!

Отдавая дань нелегкому, но благород-
ному труду нашего именинника, хочу 
пожелать ему дальнейших профессио-
нальных успехов и долгой, счастливой 
жизни во благо народа!

А. ПАДАРОВ

Верен клятве Гиппократа
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Т1аьххьарчу шерашкахь вайн НР-хь, 
Россин тайп-тайпанчу мехкашкахь, до-
занан арахьа а сих-сиха зорбанера ара-
юьйлу яздархоша, публицисташа, по-
литологаша Нохчийчоьнах, нохчийн 
къомах язйина статьяш, книгаш. Церан 
чулацам а, 1алашо а, вайна ма-хаъара, 
тайп-тайпана хуьлу, авторийн пох1мане, 
амале, хьежамашка а хьаьжжина. Хе-
тачунний, моьттачунний, аьллачунний, 
баьхначунний, хила тарлучунний т1е 
а тийжаш, шайна хетачух бакъдерг а 
дина, кхечеран бакъдерг емалдина, та-
хана а я кхана бакъдерг а хилла даха 
йиш йоцчу дешнех вовшахтесна кни-
гаш ю царах дуккха а ерш. Гинарг, хез-
нарг ойланехь литтадаларх а кхачаме 
дац, нагахь харц-бакъ а къастийна, йо-
занца кехат т1е охьадилла доьналла да-
цахь я ша дуьйцург ма-дарра орамера, 
чуьра дуьйна девзаш дацахь. Ц1ена ни-
гат, хаарш, доьналла, пох1ма а цхьаьна 
долуш наггахьверг бен ца хуьлу яздар-
хошна, историкашна, политологашна, 
политикашна, журналисташна юккъе-
хь. Ишттачарах цхьаъ хиллачу нохчийн 
халкъан яздархочо Айдамиров Абузара, 
Нохчийчуьра юкъараллин-политически 
хьал хьахаделча, тобанашка бекъабел-
лачу нохчех ша г1айг1анца, сингаттам-
ца къамел деш, олура: «Нохчийн къо-
манна оьшуш беана бацара х1ара ши 
т1ом. Вайна кочатесна бу х1илланечу, 
сутарчу политикаша. Кху балех довла 
вайна лаахь, д1ай-схьай лелхар а дити-
на, яьржина ойланаш гулйина, бакъдерг 
дийца деза политикаца шайн дахар мел 
доьзначара. Уггар хьалха чубаьхкинчу а, 
кху чохь болчу а журналисташа. Ша зуда 
йоллушехь, бакъдерг яздан ца кхоьру Га-
зиева Аза. Доьналла долуш журналист 
ю иза. Цо санна статьяш язъеш кхин а 
пхи-ялх журналист велахьара, цхьадолу 
бакъдерг мукъане а девзар дара дуьне-
нахь». Йоккхачу политиках, бехк-гуьнахь 
а доцуш х1алакбинчу доьзалех, нохчийн 
мух1ажарех, цаьрца лелочу харцо-
нех а А. Газиевас язйина статьяш ша 
ешча, аьллера и дешнаш Абузара. Даш-
ца а, къинхетамца а г1уллакхца а шай-
на цхьаьнгара орца кхачаре нохчаша са-
туьйсу хан-зама ю иза. Оьшшучу хенахь 
а, шен меттехь а ца аьлла дош, дахкар-
лахь кхоьссина топ санна, дов. Шен хен-
нахь а, шен меттехь а аьлла дош, даш 
санна, деза а, дезаш а, оьшуш а хуьлу. 
Халкъан кхолламан чолхечу муьрехь ор-
цане а, дарбане а дара Азин дош, ша 
б1аьрсине а, лерсине а мел кхаьчначийн 
кханенах дог тешош, Делан диканах дог 
ца дуьллуьйтуш. Соьлжа-Г1алахь, Соьл-
жехь, Алдехь, кхечу ярташкахь а бехача-
ра лайна харцо, къизалла 1орайоккхуш, 
т1епаза, доьза байначийн лараш лоь-
хуш, гездора Нохчийчоьнан некъаш жур-
налисто Газиева Азас, герзах боттабел-
ла, карзахбевллачаьрга блокпостехь, со 
нохчийн журналист ю олий, тоьшалла 
д1а а ухьий, стешхаллах ларлуш, цаь-
ргахьа букъ а берзош. Хьалха шена бе-
взаш хиллачу дуккха а журналисташца, 
керлачу политикашца цхьаьнакхетарш, 
Нохчийчохь долу юкъараллин-полити-
чески хьал дийцаре дар сих-сиха хуьлу-
ра Азин. Царах цхьаболу журналисташ 
Нохч-Г1алг1айн АССР-н телевиденеху-
ла а, радиохула а йолчу пачхьалкхан ко-
митетан режиссеран г1оьнча ша йолуш, 
вуьйш – Хьалха-Мартанан к1оштан а, 
Нохч-Г1алг1айн республикан юкъарал-
лин-политически «Даймохк» а газетийн 
редакцешкахь болх бечу хенахь а, ша 
кхечу газеташца, журналашца кхолла-
раллин з1е латтош а, уллера бевзине-
ра Азина.

Газетийн аг1онаш т1ехь х1етахь ара-
юьйлучу статьяша Нохч-Г1алг1айн рес-
публикехь йовзийтина ца 1аш, Къилба-
седа Кавказехь а йовзийтира Азин ц1е. 
Цунна оьшшу дош карадора 1едалан 
векалийн белхан кхачамбацарех ала 

а, хьанал-ц1ена къахьоьгург хасто а. 
Таллам, хаарийн шоралла, к1оргалла 
а хаалора Азас театрах, литературах, 
артистех, актерех, яздархойх язйин-
чу статьяшкахь. Мила, маца, муьлха-
чу ролехь, муьлхачу спектаклехь дика 
я вон левзина дика дийца а, яздан а 
хаьа Азина. Исбаьхьаллин литерату-
рехь  дика хаарш хилла ца 1аш, цун-
на дика хаьа театрийн истори, актерийн 
кхоллараллин некъ дика бевза. Оцу де-
рригено а г1о до Азина говзалла лак-
кхарчу т1ег1анехь латто. И хаарш ий-
шира Азина НР-н къоман политикин, 
арахьарчу з1енийн, зорбанан, хаамийн 
министерствон зорбанан декъан куьй-
галхо ша йолуш. Республикехь ара мел 
долучу газеташна, журналашна т1ехь 
терго а, 1уналла а латториг хаарш, 
говзалла йолуш, ша кхечарна кхочуш-
дан т1едуьллург а, лехамаш а ша а бе-
взаш хилча, редакторийн а, журналис-
тийн резабацарш, дегабаамаш а к1езиг 
хуьлу я хиллане а ца хуьлу. Газетийн, 
журналийн куц-кеп, чулацам дика хи-
лийта 1алашо йолуш, Азас а, цуьнан 
белхан накъосташа а оцу муьрехь бина 
болх жам1 дика долуш бара. Цундела 
ларамза дацара, НР-чу газеташа, жур-
налаша Къилбаседа-Кавказехь, Россе-
хь а д1абаьхьначу къовсамашкахь то-
ламе меттигаш яхара а. НР-н къоман 
политикин, арахьарчу з1енийн, зорба-
нан, хаамийн министерствон зорбанан 
декъан куьйгалхо а йолуш Азас «Зор-
банан Ц1ийнехь» вовшахтухура яздар-
хойн кхоллараллаш лерина цхьаьнак-
хетарш, литературин суьйренаш, керла 
книгаш йовзийтар, цхьайолу исбаьхьал-
лин произведенеш йийцаре яр. Нох-
чийчохь наггахь а к1ошт яц цо «Нох-
чийн меттан Де», «Нохчийн ненан Де» 
– т1екхочуш, цхьаьнакхетарш вовшах-
тохаза а, д1адахьаза а, шеца цхьаь-
на поэташ, артисташ а болуш. Керла 
схьайиллинчу «Даймохк» телевидене-
хь Азин проектийн бух т1ехь кхоьллина 
дуккха а дика нохчийн маттахь переда-
чаш евлира эфире. Аза коьрта редактор 
а йолуш говза кхоллараллин болх бира 
къоначу журналисташа. Яздархойн про-
изведенийн меттан хазалла йовзийтина 
ца 1аш, литература дика евзачара тур-
палхойн васташ довзуьйтура оцу пере-
дачашкахь. Телехьовсархошна дуккха 
а керланиг девзира яздархойн Исаева 
Мареман, Курумова Селимин, 1илман-
чин М.Чентиеван, нохчийн дуьххьарле-
чу журналистан Саракаева Мареман 
и.д1.кх. дахарх а, кхоллараллах а. Ца-
рах а, кхечу нохчийн зударех а «Со йиц 
ма елахь, Нохчийчоь!» – книга араяьк-
кхина Азас, дешхьалхенехь х1ара деш-
наш а яздина: «Кху жайни чохь вай хьа-
хийнарш бац, йо1 хилла, йиша хилла, 
нус хилла, х1усамнана хилла я шен доь-
залан нана хилла, дахарх кхачо йина, 
севцца турпалхой. Царна шайн дахаран 
декхарш мелла а шуьйра го. Хийла зуд-

чо а, стага а б1окъажор болу дахаран 
чолхалла турпалаллийца эшош чек-
хбийлина уьш-шайн синош Дала къо-
ман дуьхьа, Даймехкан дуьхьа кхоьлли-
на хеташ долу Адамаш… Оцу мехкарех 
х1оранна а бакъо ю ала: «Со йиц ма 
елахь, Нохчийчоь!», амма церан лаам – 
1алашо – «Ирсе яхалахь, Нохчийчоь!». 
Царах х1ора а вайна юьхьк1ам бу! Уьш 
хьакъ бу шайх дозалла дан. Баккъалла 
а вайн мехкан дозалла ду царах х1ора 
а. Сан дехар ду шуьга – безаш уьш 
т1еэцар».

Зорбанан Ц1ийнахь и книга йовзуьй-
туш дакъалаьцначара лаккхара мах 
хадийра цуьнан, нохчийн хьакъбол-
чу зударшна дика х1оллам а, церан 
йиша-вешина, верасашна хаза совг1ат 
ду «Со йиц ма елахь, Нохчийчоь!» Ша 
телевиденехь, газетийн редакцешкахь 
болх беш йолуш а, карзахе денош, ше-
раш а Нохчийчу даьхкинчу хенахь а бе-
взинчу журналистех, шен уьйр-марзо, 
доттаг1алла хиллачех, уьш дагалоцуш, 
уьш бара, уьш баьхна, бохуш, дегала-
замца, дега1ийжамца статьяш, очер-
каш шен язъян дезар ду аьлла, дага 
а ца деанера Азина. Царах цо язйина 
статьяш, очеркаш цхьа шатайпана бе-
зам, аьхналла, йовхо, марзо шайца ха-
алуш ю, массо а дош даггара а, догга-
ха а яздина дела. Царах х1ора а ваха 
лууш вара, шайн берийн, берийн бе-
рийн а диканах воккхавуьйш, машаречу, 
ирсечу Нохчийчохь. Бакъдерг адамаш-
ка д1акхачо, халкъанна а, махканна ор-
цанна арабевллачохь 1ожалла т1еэцна 
цара, шайл т1аьхьа шаьш аьлла, яздина 
дош а дуьтуш. Соьлжа-г1алахь, журна-
листийн бешахь, х1ара  дешнаш т1ехь 
а долуш х1оллам бу лаьтташ: «Журна-
листам, погибшим за свободу слова. 
Шайн метта даха аша дитина дош…»

1ожалло хеназа вайх д1акъестийначу 
журналистех ша язйина очеркаш вовшах-
тоьхна, «Дешан б1аьхой», Таьнгичу юьр-
тара къонахчух, турпалхочух, РУБОП-н 
подполковниках Баталов 1елин Вахьидах 
«Рыцарь доблести и чести» - книгаш 
язйина. НР-н хьакъйолчу журналисто, 
НР-н культурин хьакъйолчу белхахочо Га-
зиева Азас, уьш цабевзинчарна бовзийта 
а, цаьрца уьйр-марзо хиллачарна биц ца 
балийта а, иэсехь латтийта а.

Азин «Даймохк» газетан, «Орга» жур-
налан аг1онаш т1ехь араюьйлу т1еман 
турпалхойх, яздархойх, актерех, ар-
тистех статьяш чулацамца шуьйра хил-
ла ца 1аш, дуккха а керланиг а карийна, 
говзачу маттахь язйина ю. Зорбане-
хь араяккха кийчча (актерех, артистех, 
1илманчех, яздархойх) кхоъ книга ю 
Азин. Дукха бац, халахеташ делахь а, 
Нохчийчохь нохчийн маттахь, нохчийн 
йозанца паргг1ат шайн ойланаш кехат 
т1е д1аязъян хаарш, пох1ма, говзалла 
ерш, эзарнаша кегийрхоша х1ор шара-
хь аттестаташ схьаоьцуш делахь а, це-
ран хаарийн тешалла деш. Дика хир 
дара, Азин а, и санначу кхечу журна-
листийн а белхан говзалла, корматал-
ла къоначарна йовзийтича, баккхийчу а, 
къоначу а кхоллараллин адамашна юк-
къера уьйр, з1е а ца хадийта. 

Ламасталле ца йирзинчу корматал-
лин, говзаллин а (нохчийн журналис-
тикехь муххале а!) оьмар еха ца хуьлу. 
Нохчийн меттан йозанан хьал тидаме 
эцча, муххале а сий-ларам бан беза Га-
зиева Аза санначу журналистийн, церан 
куьйгайозанаш зорбанехь арадаха а сих-
луш. Тахана иза ца дахь, кхана т1аьхьа 
хила кхерам бу, х1унда аьлча гуттар а 
ца хуьлу кхоллараллин адамашкахь суй, 
шовкъ я язъян лаам а. Цхьадика, Азин 
статьяш тахана а газетийн, журналийн 
аг1онаш т1ехь еша аьтто бу вайн, иза 
х1ор а дийнахь кхоллараллин лехаме-
хь йолу дела. Иштта хуьлийла кхана а, 
кхоллараллин шовкъ г1ел а ца луш! 

СУМБУЛАТОВ Дени 

Кхоллараллин лехамехь ю журналист

Гуьмсера №2 йолчу больницан 
белхалоша, Хьан белхан накъоста-
ша, ц1еначу даггара декъалво Хьо 
винчу денца! Айхьа х1окху дуьне-
нахь йоккхучу хенахь ирс-аьтту бо-
луш дахар хуьлийла Хьан! Вай вов-
шийн девзина дукха хан яцахь а, 
тхуна Хьан амалехь тайна: къинхе-
там, адамалла, догц1еналла, собар, 
белхан говзалла, корматалла, озабе-
зам шеца боцу адамашка безам; гер-
гарло, доттаг1алла, уьйр-марзо ада-
машца езаш хилар. 

Адамаллах юьзна йолу Хьан ама-
лан и дика аг1онаш институташ-
кахь, университеташкахь а ц1ийх, 
т1амарх юлуш яц, церан бух а, орам 
а доьзалехь бу. Иза иштта хила-
ран тоьшалла ду яхь йолчу, оьзда-
чу, къинхетамечу нохчийн Нанас, То-
ийтас, хьо х1инца ма-варра кхиор. 
Ненан когашкахь ялсамани хиларх 
тешаш волу Хьо, цунна муьт1ахь а 
волуш, дика к1ант хилар Хьан ада-
маллин лаккхара т1ег1а ду. 

Дала исбаьхьа, хаза кхоьллин-
чу х1окху дуьненахь к1езиг ца хуь-
лу цатемаш, халахетарш, цакхетарш, 
дега1ийжамаш. Х1ор а адаман са 
туьйш, синна парг1ато хуьлуш, са-
малхадолуш г1айре ю х1окху дуь-
ненахь – цуьнан синах са ийна, цуь-
нан дика-вон, г1айг1а-бала схьаоьцу 
доьзал. Хьайн шина йо1анна – Зу-
лейханна, Эмелтина, церан нан-
на, ц1ийнанна, Маккина а, даха-
рехь ч1ог1а а, тешаме а г1ортор 
хилла ваха Аллах1-Дала хан яхйой-
ла Хьан, доьзалехь барт, уьйр-марзо 
а ч1аг1луш! 

Хьайн дикачу, хьомсарчу Нанна а, 
къинхетамечу йижаршна а могуш-
маьрша вахавойла Хьо! Хьомсара 
1аьрбин к1ант Ильяс! Айхьа дуьне-
нахь х1инццалц бинчу новкъахь ада-
маллин, 1илманан, корматаллин, 
говзаллин а лакхенашка Хьо кхаьч-
на. Хьайгахь мел долу диканиг ко-
маьршша адамашна д1адала Дала 
аьтто бойла Хьан! Хьайн доьзалан, 
Ненан, йижарийн, гергарчийн вон а 
ца гуш, дахар хуьлийла Хьан! 

Сий-ларам барца, Хьан белхан 
накъостий. 

Òõàí õüîìñàðà, 
1àüðáèí ê1àíò Èëüÿñ!

Äåêúàëâàð
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(Окончание. Начало в №25-28)
Сами же гуноевцы об отношени-

ях своих к казакам рассказывают так: 
«Были ли мы когда-нибудь христиана-
ми или нет – не знаем, но знаем, что му-
сульманство мы приняли от шейха Бэр-
сана, сына женщины из нашего аула, 
вышедшей замуж за курчалинца, жив-
шего в ауле Курчали (в Ичкерии).

Считая родоначальником своим Гун-
дала, поселившегося в Ичкерии, мы 
впоследствии размножились, и, терпя 
недостаток в земле, некоторые из на-
шего аула перешли в Чечню и основа-
ли аул Алды (Бугун-Юрт). Живя в этом 
ауле, два молодые человека нашей 
фамилии поссорились между собою, 
вследствие чего был жертвою один; 
убийца, избегая мщения родственников 
убитого за кровь, бежал в Червлённую 
станицу, где и поселился между казака-
ми. Это было назад тому лет 100. 

Бежавший, из чувства самосохране-
ния, не имея желания возвращаться 
на родину, принял христианство и, же-
нившись на русской женщине, имел от 
неё семь сыновей, которые, считая уже 
местом родины названную станицу, ос-
новали в ней свою оседлость, навсегда 
всосав с молоком матери привычки, об-
раз жизни и убеждения гребенцов».

Гуноевцы добавляют, что цифру по-
томков от однофамильца их, бежавше-
го из Алды, в настоящее время можно 
полагать на половину числа казаков, 
живущих в Червлённой». (Попов Ив. 
Наибство Веденское // Тифлис, 1870. 
Вып. 4. С. 579.)

Гунойцы, как и все чеченцы, невзирая 
на политическую и иную конъюнктуру, 
беды и трудности неумолимой истори-
ческой судьбы, во все времена остава-
лись подлинными интернационалиста-
ми. Достаточно вспомнить илли (песнь) 
об Ахмате Автуринском и его кунаке-ка-
заке, ставшую своеобразным гимном 
добрососедских отношений чеченцев с 
сопредельными племенами. 

«В 40-е гг. XIX в., когда была в разгаре 
Кавказская война, чеченец из тайпа гуной, 
наиб имама Шамиля Ахмад Автуринский, 
во время набега на г. Кизляр (чеч. Г1излар) 
увидел известную красавицу-казачку Ма-
рию Меньшикову, которую полюбил с пер-
вого взгляда. Несмотря на то, что имам 
Шамиль строго запрещал браки между 
иноверцами, он, похитив ее, женился на 
ней. Впоследствии она приняла ислам 
и новое имя – Г1изларха (от назв. «Киз-
ляр»)». (Лечи Гарсаев. Несколько тезисов 
о древних русско-чеченских связях. Науч-
ное общество кавказоведов. http://www.
kavkazoved.info/news/2012/05/03/neskolko-
tezisov-o-drevnih-russko-chechenskih-
svyazyah.html)

Гунинец Адиз Адузуев рассказывал, как 
его односельчанин Товмирза, который на-
ходился на службе у Шамхала Тарковско-
го, вернулся домой с красавицей женой и 
сыном, от которого пошло потомство ува-
жаемых в Гуни и известных в республике 
гунойцев из 1умар-некъи, которые живут 
во многих селах Чечни.

«Гуноевская земля пользовалась и 
пользуется по сей день особенной почи-
таемостью среди народов Северного Кав-
каза в связи с тем, что топонимия, гидро-
номия и святые места села, прежде всего, 
связаны с семьей эвлияа (святого) Устаза 
Кунта-Хаджи Кишиева (Сулейманов А. С. 
Топонимия Чечни. Грозный. 2006. С. 280). 
Учениками Киши-Хаджи стали достойные 
шейхи, гунойцы Баматгири-Хаджи (1овда) 
из Автуров и 1овдин 1ела, известные пос-
ледователи устаза – Хьаьким-Хьаьжи, 
Чопа-Хьаьжи, близкий друг устаза Керим 
из села Гуни, а также представители дру-
гих тайпов - МаIа из Мелчхи, Юсуп-Хаджи 
из Махкетов, Мухаммед-Молла-Адсалам 
из Элистанжи, Коврнак-Хаджи из Гехи, 
Асандар из Гордали, Умар-Хаджи из Ан-
дов (Дагестан) и другие.

«Дружба, которая завязалась у гуноев-

цев с предками Кунта-Хаджи, уже в Х1Х в. 
переросла в родство. Геха из Гуни, наиб 
имама Шамиля, выступил в роли заступ-
ника Кунта-Хаджи перед властями. Ахмат 
Автуринский был сватом, когда старшая 
сестра Кунта-Хаджи Мата выходила за-
муж за Атабая Автуринского. Айна, Кару, 
Хадиз, Яхъя, Канаи, Найпа - дети Атабая 
и Маты. Найпа тоже вышла замуж за гу-
ноевца Колту - сына Керима из с. Гуни. 
Свою сестру Хапту Кунта-Хаджи выдал 
замуж за брата своего самого близко-
го друга Керима - Вези. Наза-Хаджи, Му-
дар, Гага, Махмад, Акари, Деста, дочери 
– Ченка и Булгу - дети Вези и Хапты. Чен-
ка была замужем за Зякри (Солтхан-не-
къи из с. Автуры), Булгу была замужем за 
Басхой (Асхор-некъи из с. Автуры). Бла-
годаря этим связям чуть ли не весь род 
гуной, так или иначе, связан родством с 
шейхом Кунта-Хаджи. 

Предметом особой гордости жителей 
Гуни, помимо того, что великий Эвлия 
проживал на их земле, является и тот 
факт, что именно здесь, рядом с мес-
течком «Малое кладбище», Кунта-Хад-
жи впервые вместе со своими мюрида-
ми совершил обряд Зикр. По словам 
свидетелей, жителей села Гуни, Кунта-
Хаджи и его сподвижники, обозначив 
круг лозой дикой ежевики, положили 
начало знаменитому обряду Зикр, кото-
рый и по сей день свято чтут сотни ты-
сяч последователей великого Устаза. 

… Есть в Чеченской Республике место, 
само название которого приводит к неко-
ему душевному восторгу, умиротворению. 
Это - Эртина-Корта. И всякий, кто там по-
бывал, еще на пути к нему начинает раз-
мышлять о величии Всевышнего, создав-
шего столь неописуемую красоту, и вместе 
с тем – о бренности сего мира. Именно это 
место великий Кунта-Хаджи определил 
для захоронения своей матери Хеды. Тро-
па к могиле великой Матери не зараста-
ла даже тогда, когда чеченский народ был 
поголовно выслан. Наши братья с Дагес-
тана чтили и чтут Хеди-зиярат, за что мы 
им очень благодарны. Но был и период, 
когда наши соотечественники, сведенные 
с ума идеологией ваххабизма, пытались 
взорвать зиярат; но сделать им это, по 
воле Аллаха, не дали жители с. Гуни. 

К счастью, сейчас другие времена. До-
рога, идущая к Хьаьжин-Эвла, вся терри-
тория, включая места, имеющие культо-
вое значение для мусульман республики, 
наконец, сам зиярат настолько благоуст-

роены, что лучшего трудно пожелать. И 
за это огромная благодарность от жите-
лей с. Гуни и всех мюридов Кунта-Хад-
жи Главе Чеченской Республики Рамза-
ну Ахматовичу Кадырову, безусловному 
инициатору и организатору всех перечис-
ленных перемен». (Мовсур Ибрагимов, 
Элиза Хурцаева, «Шейх Кунта-Хаджи и 
его родство с тейпом Гуной»)

Гунойцы приняли самое деятельное 
участие в становлении советской власти 
и коллективизации сельского хозяйства. 
Но, невзирая на это, многие попали под 
жернова репрессий. Только из одного не-
большого селения Гуни Веденского р-на 
ЧИАССР в 1930-х годах было репресси-
ровано порядка трех десятков человек, 
некоторые из которых реабилитированы 
(посмертно) спустя шесть десятилетий.

Гунойцы приняли самое активное учас-
тие и в Великой Отечественной войне. 
На фронт из села Гуни, согласно списку 
военно-учетного стола Гунинского сель-
ского поселения, ушло 115 человек. По-
давляющее большинство воинов-гунин-
цев не вернулось домой, а пало на полях 
сражений безвестными героями - неиз-
вестными солдатами - столь жертвенен 
был их подвиг во имя великой Победы 
над фашизмом! Из 115 воинов пропали 
без вести 103 человека. Среди гунойцев 
были защитники Брестской крепости, ор-
деноносцы самых высоких наград СССР 
ратного и трудового подвига.

По данным секретной переписи че-
ченцев и ингушей ЧИАССР, составлен-
ной НКВД при подготовке к депорта-
ции вайнахов (Ethno-Caucasus Forums, 
http://wwwethnokavkaz.1bb.ru/viewtopic.
php?id=348), население села Гуни на 1 де-
кабря 1943 году составляло 1188 человек. 
По итогам приведенных выше статисти-
ческих данных, наглядно видно, что про-
цент воинов-гунинцев, сражавшихся на 
фронтах ВОВ и составивших суммарно 
1/10 часть всех жителей села Гуни, вклю-
чая женщин, стариков, детей, был выше, 
чем в среднем по СССР, хотя призыв че-
ченцев был прекращен еще в 1943 году. 
Потери гунинцев фактически составили те 
же 9-10% от общего числа жителей села 
– этот скорбный показатель чуть ли не в 
два раза выше потерь военнослужащих 
русской национальности, сражавшихся на 
фронтах ВОВ всю войну, которых, офици-
ально считается, погибло больше всего из 
граждан СССР (Народы СССР в Великой 
Отечественной войне, http://www.ethnoinfo.
ru/narody-sssr-v-vojne/314-statistika). Еще 
выше процент призванных был в сосед-
нем смешанном по тайповому составу се-
лении Автуры, где гунойцы преобладали 
количественно и откуда на фронт при-
звалось почти 1000 человек, в то время 
как население его на конец 1943 года со-
ставляло 4507 человек. (Ethno-Caucasus 
Forums, http://wwwethnokavkaz.1bb.ru/
viewtopic.php?id=348). 

Этих фактов более чем достаточно, 
чтобы наглядно продемонстрировать, 
что чеченцы никогда не были предате-
лями и изменниками родины, а тех, кто 
утверждает обратное, можно смело при-
числить к откровенным сатанистам, не 
гнушающимся ничем. Меж тем поиско-
вая работа ведется постоянно и данные 
эти не окончательные. 

Самоотверженно трудились и тыловики. 
Более того, они мужественно противостоя-
ли бандитствующим элементам. Так, 22 но-
ября 1942 г. отряд из 34 человек напал на 
колхозную ферму «Красный животновод» 
села Гуни. Колхозники вступили в бой с 

ними. Ожесточенная перестрелка продол-
жалась два часа. В ходе нее пали гунинцы 
А. Атаев, А.Хамбахадов, В.Джамалуев и 
М.Вахабов. Бандиты отступили. 23 колхоз-
ника - участника боя - были награждены 
почетными грамотами Верховного Совета 
Чечено-Ингушской АССР. (В.И. Филькин. 
Чечено-Ингушская партийная организация 
в годы Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза. Стр. 42.)

Тем не менее, гунойцы, как и весь че-
ченский народ, не избежали тотальной 
сталинской депортации 1944-57 гг., из 
которой на родину предков не вернулся 
почти каждый второй…

Представители тайпа Гуной, как и дру-
гих чеченских тайпов, оставили яркий 
след в истории чеченского народа, доби-
ваясь больших успехов в духовной жиз-
ни, науке, культуре, литературе, спорте, 
на военном поприще и т.д. Прежде все-
го, это такие почитаемые священнослу-
жители-устазы, как Баматгирей-Хаджи 
(1овда), известный чеченский проповед-
ник и авлия, основатель одного из чечен-
ских вирдов, последователь зачинателя 
кадирийского движения в Чечне Кунта-
Хаджи Кишиева, и Али Митаев (Вели) - 
сын 1овды, которого С.Н. Миронов, на-
чальник Восточного отдела полпредства 
ГПУ (с 1923 — ОГПУ) по Северо-Кавказс-
кому краю, называл «фактическим прави-
телем Чечни», религиозный и обществен-
но-политический деятель. Далее: Ахмад 
Автуринский - легендарный сын чеченс-
кого народа, наиб имама Шамиля, став-
ший эпическим героем; Абдулла (Сул-
тан) Алимхаджиев - доктор медицинских 
наук, профессор, «Заслуженный врач ЧР 
и РФ», действительный член Российской 
Академии медико-технических наук; Аб-
дул-Хамид Хатуев, «Народный писатель 
ЧР», поэт, один из лучших чеченских ли-
риков; Абу Сугаипов - министр ЖКХ ЧР с 
2000 по 2003 годы, с сентября 2009 года 
- заместитель председателя Правитель-
ства ЧР; Алу Мачуев - генеральный ди-
ректор ФГУП «Электросвязь» в ЧР, имеет 
многочисленные государственные награ-
ды; Байсултан (Бей-Султан/Бисултан) 
Тагиров - общественный и религиозный 
деятель, сторонник шейха Дени Арсано-
ва, глава Алдынского общества, участник 
первой мировой войны, штатный мулла 
Чеченского конного полка Дикой диви-
зии, с июня 1917 г. – глава Грозненского 
шариатского суда, получил сан окружно-
го кадия; Билу-Хаджи Дидигов - «Народ-
ный артист Чеченской Республики», «Че-
ченский Шарль Азнавур», был одним из 
самых любимых народом певцов; 

Геха - наиб имама Шамиля из Гуни, 
после пленения имама и завершения 
кровопролитной 25-летней Кавказской 
войны российская администрация, учи-
тывая авторитет Гехи в Чечне, предла-
гает ему сотрудничество, и он стано-
вится представителем царской власти 
в Ведено; Г1ирма-Хаьжи (первым из 
чеченцев посетил Мекку и жил там 7 
лет, каждый год совершая хадж); Зияв-
ди Гунаев - депутат Верховного Совета 
СССР двух созывов, председатель Ве-
денского райисполкома; Ибрагим Су-
лейменов - генерал-майор, военный 
комиссар Чеченской Республики, депу-
тат Государственной думы Российской 
Федерации II созыва; Ибрагим-мулла 
Энгельюртовский - известный в пер-
вой трети 20-го века чеченский алим, 
военный предводитель односельчан в 
борьбе против царизма, кадий сел Эн-
гель-Юрта и Брагуны, герой поэм сов-
ременных авторов; Идрис Шахгириев, 
родился в селе Бено-Юрт Надтеречно-
го района, работал в Чечено-Ингушском 
государственном педагогическом инс-
титуте, профессор, являлся автором 40 
научных статей, три из которых полу-
чили авторское свидетельство; Имран 
Джанаралиев - гуманист, патриот, жур-
налист, фольклорист, бывший главный 
редактор детского журнала «Стела1ад» 
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(«Радуга»); Лема (Бекхан) Ка-
саев, 1-й секретарь ОБКОМа 
ВЛКСМ ЧИАССР, в 1980-х го-
дах - заместитель председа-
теля Совмина Чечено-Ингуш-
ской АССР; Магомед Мусаев 
- советский и российский че-
ченский писатель, драматург, 
переводчик, публицист, учас-
тник Великой Отечественной 
войны, член Союза писателей 
СССР и Союза журналистов 
СССР, «Заслуженный работ-
ник культуры Чечено-Ингушс-
кой АССР»; Муса Ибрагимов 
- доктор исторических наук, 
профессор, чл.-корр. Акаде-
мии наук Чеченской Респуб-
лики, «Заслуженный деятель 
науки ЧР»; Мовсур Ибрагимов 
- доктор исторических наук, 
профессор, чл.-корр. Акаде-
мии наук Чеченской Республи-
ки, министр ЧР по националь-
ной политике и информации в 
2004-2007 гг., «Заслуженный 
деятель науки ЧР»; Момпаш 
Мачуев - замминистра МВД 
ЧИАССР, полковник, предсе-
датель законодательного ко-
митета Народного Собрания 
Парламента ЧР; Оьрза - из-
вестный гуно (основал селе-
ние, ныне - Червлённая); Къе-
да – известный воин и мюрид 
имама Шамиля, чье семейство 
основало селение Меседой; 
Сайпудди Абубакаров - тре-
нер, патриарх восточных еди-
ноборств ЧИАССР, обладатель 

чёрных поясов по различным 
видам единоборств, вице-пре-
зидент международной органи-
зации Союз школ боевых ис-
кусств «SUMA», инструктор по 
спортивному каратэ СССР, «За-
служенный тренер России» (бо-
евое самбо);  - Солсбек (Сатау) 
Эльджуркаев - поручик царской 
армии, владелец хутора Эльд-
журкаева/Солсабекан к1отар - 
совр. Комсомольское Гудермес-
ского района, кавалер «Знака 
отличия Военного ордена 4-й 
степени»; Хасмагомед Хизри-
ев -генерал-майор МО СССР, 
имел многочисленные госу-
дарственные награды, участник 
спецкомандировок в  Эфиопию, 
Чехословакию, Польшу, Афга-
нистан, выпускник Московской 
военной академии; Хизри-Хад-
жи Хакимов - религиозный ав-
торитет вирда Кунта-Хаджи; 
Шавади Арсалиев - доктор пе-
дагогических наук, профессор, 
чл.-корр. АН ЧР, «Заслуженный 
научный деятель ЧР»; Шамсуд-
дин Хаджиев - строитель, обще-
ственный деятель, «Заслужен-
ный строитель СССР», Герой 
Социалистического Труда, ла-
уреат Государственной пре-
мии СССР, член Президиума 
Верховного Совета Чечено-Ин-
гушской АССР; Шахаб Эпенди-
ев - первый дипломированный 
врач-чеченец, «Заслуженный 
врач РСФСР и ЧИАССР», кан-
дидат медицинских наук; Шуга-

ип Назахаджиев - обществен-
но-политический и религиозный 
деятель, авторитет вирда Кун-
та-Хаджи; Элита Дадакаева - 
художница, член Союза худож-
ников России; Арби Падаров 
- член Союза журналистов Рос-
сии, «Заслуженный журналист 
ЧР», публицист, и другие.

Многие гунойцы пали смертью 
храбрых при исполнении слу-
жебного долга во времена наве-
дения конституционного порядка 
на территории ЧР и награждены 
посмертно орденом Мужества. 
Представители тайпа приняли 
самое активное участие в пост-
конфликтном становлении рес-
публики и продолжают вносить 
достойную лепту в дело даль-
нейшего динамичного развития 
и процветания Чечни.

К печати подготовил 
Арби Падаров

Научный консультант Мов-
сур Ибрагимов, 

д.и.н., профессор, 
чл.-корр. АН ЧР

P.S. В данный момент про-
водится работа по подго-
товке к изданию книги о че-
ченском этнографическом 
обществе Гуной. Авторский 
коллектив будет признателен 
всем, кто предоставит в их 
распоряжение достоверные 
источники или фольклорный 
материал по данной темати-
ке. Наши контакты имеются в 
редакции газеты «Гумс».

Порядок приема, регистрации 
и разрешения в территориаль-
ных органах Министерства внут-
ренних дел Российской Феде-
рации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об админис-
тративных правонарушениях, 
о происшествиях осуществля-
ется  в соответствии с требова-
ниями приказа МВД России от 
29.08.2014 года №736.

 Заявления и сообщения о 
преступлениях, об админист-
ративных правонарушениях, о 
происшествиях вне зависимос-
ти от места и времени соверше-
ния преступления, администра-
тивного правонарушения либо 
возникновения происшествия, 
а также полноты содержащихся 
в них сведений и формы пред-
ставления подлежат обязатель-
ному приему во всех территори-
альных органах МВД России.

Круглосуточный прием заяв-
лений и сообщений о преступ-
лениях, об административных 
правонарушениях, о происшест-
виях осуществляется оператив-
ным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД 
России (отдела, отделения, пун-
кта полиции, линейного отдела, 
линейного отделения, линейно-
го пункта полиции).

Для приема заявлений о пре-
ступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о проис-
шествиях в электронной форме, 
направляемых посредством офи-
циальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, пре-
дусматривающее обязательное 
заполнение заявителем рекви-
зитов, необходимых для работы 
с заявлениями о преступлениях, 
об административных правона-
рушениях, о происшествиях.

Электронные заявления рас-
печатываются на бумажном но-
сителе, дальнейшая работа ве-
дется с ними как с письменными 
заявлениями о преступлениях, 
об административных правона-
рушениях, о происшествиях в 
порядке, предусмотренном на-
стоящей Инструкцией.

Заявления о преступлениях, 
об административных правонару-
шениях, о происшествиях, содер-
жащиеся в письменных обраще-
ниях заявителей, направленных 
посредством операторов почто-
вой связи с доставкой письменной 
корреспонденции в здание тер-
риториального органа МВД Рос-
сии, официальных сайтов, фак-
симильной связи, федеральной 
фельдъегерской связи и специ-
альной связи, почтового ящика, 
полученных в ходе личного при-
ема, принимаются подразделе-
нием делопроизводства и режи-
ма территориального органа МВД 
России, регистрируются в установ-
ленном порядке и направляются 
руководителем (начальником) тер-
риториального органа МВД России 
в дежурную часть для незамедли-
тельной регистрации в КУСП (Кни-
га учета заявлений и сообщений 
о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о про-
исшествиях).

Сотрудникам подразделения 
делопроизводства запрещает-
ся лично принимать и учитывать 
заявления о преступлениях, об 
административных правонару-
шениях, о происшествиях, по-
данные в территориальный 
орган МВД России непосредс-
твенно заявителем или лицом, 
представляющим его интересы.

При приеме от заявителя пись-
менного заявления о преступле-
нии заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в со-

ответствии со ст.306 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
о чем делается отметка, удосто-
веряемая подписью заявителя.

Сообщения о преступлении, 
об административном правона-
рушении, поступившие по “те-
лефону доверия”, входящему 
в систему “горячей линии МВД 
России” по приему и учету сооб-
щений граждан о преступлениях 
и иных правонарушениях, совер-
шенных сотрудниками органов 
внутренних дел, регистрируют-
ся в журнале учета сообщений, 
поступивших по “телефону дове-
рия”, оформляются рапортом, ко-
торый регистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие 
фамилии заявителя, а также 
почтового либо электронного ад-
реса, по которому должен быть 
направлен ответ, рапортом не 
оформляются.

О неправомерных действиях 
сотрудников отдела МВД России 
по Гудермесскому району граж-
дане могут сообщить по «те-
лефону доверия» (2-31-00 и 8 
87152-2-31-00).

Оперативный дежурный дежур-
ной части, принявший заявление 
о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о про-
исшествии лично от заявителя, 
одновременно с регистрацией за-
явления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух 
частей: талона-корешка и талона-
уведомления, имеющих одинако-
вый регистрационный номер.

 В талоне-корешке указывают-
ся: сведения о заявителе, крат-
кое содержание заявления о пре-
ступлении, об административном 
правонарушении, о происшест-
вии, регистрационный номер по 
КУСП, подпись оперативного де-
журного, его принявшего, дата и 
время приема.

В талоне-уведомлении ука-
зываются: специальное звание, 
фамилия, имя, отчество опера-
тивного дежурного, принявшего 
заявление о преступлении, об 
административном правонару-
шении, о происшествии, регист-
рационный номер по КУСП, на-
именование территориального 
органа МВД России, адрес и но-
мер служебного телефона, дата 
и время приема, подпись опера-
тивного дежурного.

Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления 
на талоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-
уведомления.

Дежурная часть отдела МВД 
России по Гудермесскому райо-
ну ЧР осуществляет приём граж-
дан ежедневно и круглосуточно. 

Контактные телефоны дежур-
ной части: 02 или 2-31-70 (с го-
родского телефона), 020, 022 
(с мобильного телефона, зво-
нок бесплатный), тел/факс: 8-
(87152)-2-26-85. Кроме этого, 
информацию можно передать 
по Интернету на электронный 
адрес: www.gosusluga.ru 

Также граждане могут непос-
редственно обратиться к руко-
водству отдела МВД России по 
Гудермесскому району ЧР, кото-
рое осуществляет приём граж-
дан согласно графику, разме-
щенному на информационном 
стенде ОМВД России по Гу-
дермесскому району.

Отдел МВД России по Гу-
дермесскому району ЧР распо-
ложен по адресу: ЧР, г. Гудермес, 
ул. Ватутина, д.87 (почтовый ин-
декс 366208).

А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба 

ОМВД России
по Гудермесскому району   

Обращение граждан в органы внутренних дел 
Российской Федерации 

В преддверии летних каникул профилактика 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 
участием детей и подростков очень актуальна. 
В этой связи необходимо довести до детей, под-
ростков, родителей, учителей и водителей, что 
несчастные случаи с детьми на дорогах, по боль-
шому счету, возникают в обманчивых ситуациях, 
когда детям кажется, что опасности нет и они ус-
пеют перейти дорогу в неустановленном месте 
или вне пешеходного перехода. Чувство опаснос-
ти у детей развито недостаточно, поэтому они по-
рой стремительно бросаются на проезжую часть 
из-за закрытого обзора, забывая о мерах предо-
сторожности. Поэтому крайне важно знать детям, 
подросткам и их родителям, особенно взрослым 
участникам дорожного движения, о причинах по-
падания детей и подростков в ДТП, для того что-
бы не допускать ошибок, способствующих совер-
шению ДТП с их участием.

Следственным отделом ОМВД России по Гу-
дермесскому району Чеченской Республики в 
ходе изучения обстоятельств ДТП, произошед-
ших в районе, а также причин способствовав-
ших их совершению, в том числе с участием де-
тей и подростков, установлено:

- переход проезжей части в неустановленном 
месте или вне пешеходного перехода; 

- 9 из 10 пострадавших вовремя не заметили 
приближающийся транспорт и ошибочно счита-
ли, что они находятся в безопасности;

- водители нередко воспринимают детей как 
“модель” взрослого человека, не понимая их 
психофизиологических особенностей поведе-
ния на дороге;

- дети попадают в ДТП из-за несформирован-
ности координации движений, неразвитости бо-
кового зрения, неумения сопоставить скорость 
и расстояние, отсутствия навыков ориентации в 
пространстве;

- выход на проезжую часть из-за сооруже-
ний, стоящих или движущихся транспортных 
средств, зеленых насаждений, строений и дру-
гих препятствий, закрывающих обзор видимос-
ти. Чувство опасности у детей развито недоста-
точно, поэтому они порой стремглав бросаются 
на проезжую часть из-за закрытого обзора, за-
бывая о мерах предосторожности. Выбегая на 
проезжую часть, ребенок видит, как правило, 
большие грузовые машины и не понимает, что 
за ними могут следовать с большей скоростью 

легковые автомобили;
- водители часто не замечают детей на проез-

жей части из-за их маленького роста. Когда они 
внезапно появляются перед близко движущим-
ся автомобилем, водители не в состоянии свер-
нуть в сторону и своевременно затормозить;

- в силу своих психофизиологических особен-
ностей поведения на дороге дошкольники и дети 
младшего школьного возраста медленно реаги-
руют на смену сигналов светофора;

- на перекрёстках наезды часто происходят 
из-за того, что на зелёный сигнал одновременно 
с пешеходом поворачивают автомобили и води-
тели не всегда пропускают пешеходов, особен-
но детей, которых они не видят из-за их малень-
кого роста;

- игра вблизи и на проезжей части;
- неправильный выбор места перехода проезжей 

части при высадке из маршрутного транспорта;
- езда на велосипедах, самокатах, ролико-

вых коньках по проезжей части дороги. Не зная 
Правила дорожного движения о том, что ездить 
на велосипеде по проезжей части разрешает-
ся только с 14 лет, дети катаются на велосипе-
де, роликах и самокатах там, где им удобно, не-
редко выезжая на проезжую часть;

- переход проезжей части дороги не под пря-
мым углом, а по диагонали.

Родители, учителя, педагоги и вообще все 
взрослые люди должны и обязаны учить детей 
и подростков к правилам поведения на дорогах, 
так как именно они ответственны за их поведе-
ние, и детский травматизм ложится не только на 
плечи работников ГИБДД, но и на плечи родите-
лей, учителей, педагогов и всех участников до-
рожного движения.

Соблюдение всех мер безопасности на доро-
гах водителями транспортных средств, пешехо-
дами, а также детьми и подростками является 
крайне важным обстоятельством и позволит из-
бежать травматизма и жертв на дорогах.

17 мая 2018 года представители следственно-
го отдела МВД России по Гудермесскому райо-
ну провели беседу с учащимися старших клас-
сов по профилактике ПДД с участием детей и 
подростков. 

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного отдела

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

Профилактика дорожно-транспортных происшествий
с участием детей и подростков

Êðàåâåäåíèå
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Определены правила удаления из интернета 
недостоверной информации

Президент РФ 23.04.2018 подписал 
Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве» и статью 
151 Федерального закона «Об инфор-
мации, информационных технологиях и 
о защите информации».

Федеральным законом устанавлива-
ются особенности исполнения содер-

жащегося в исполнительном документе 
требования об удалении информации, 
распространенной в сети Интернет, по-
рочащей честь, достоинство или дело-
вую репутацию гражданина либо дело-
вую репутацию юридического лица.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении гр. по имени Аюб.

25 апреля 2017 года гр. Аюб, прогули-
ваясь в районе п. Кундухово г. Гудерме-
са, увидел пасущуюся без присмотра 
корову. Зная, что его преступные дейс-
твия никто не видит и они являются 

тайными, он похитил указанную коро-
ву, принадлежащую Джабраилу, причи-
нив тем самым последнему значитель-
ный ущерб.

24 апреля 2018 года отделом МВД Рос-
сии по Гудермесскому району возбужде-
но уголовное дело в отношении Аюба в 
совершении преступления, предусмот-
ренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Прокуратурой Гудермесского райо-
на 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.

Изложенное послужило основанием 
для направления прокуратурой райо-

на 10 мая 2018 г. искового заявления 
в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ об обя-
зании провайдера ограничить доступ к 
названному интернет-ресурсу.

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

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Трудовые и иные непосредственно 
связанные с ними отношения в целях 
установления государственных гаран-
тий трудовых прав и свобод граждан, 
создание благоприятных условий тру-
да, отдыха, защита прав и интересов 
работников и работодателей - регули-
руются Трудовым кодексом РФ.

В соответствии с ч.1 ст.68, ч.1 ст.67 
ТК РФ, прием на работу оформляется 
приказом (распоряжением) работодате-
ля, изданным на основании заключен-
ного трудового договора. Содержание 
приказа (распоряжения) работодателя 
должно соответствовать условиям за-
ключенного трудового договора.

Трудовой договор заключается в пись-
менной форме, составляется в двух эк-

земплярах, каждый из которых подпи-
сывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работни-
ку, другой хранится у работодателя. Полу-
чение работником экземпляра трудового 
договора должно подтверждаться подпи-
сью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящегося у работодателя.

В соответствии ч. 4 ст. 5. 27 КоАП РФ, 
установлена административная ответс-
твенность за уклонение от оформления 
или ненадлежащее оформление трудо-
вого договора либо заключение граж-
данско-правового договора, фактичес-
ки регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Кража в особо крупном размере
Прокуратурой района признано за-

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

17 апреля 2018 года неизвестное лицо пу-
тем свободного доступа проникло в спаль-
ное помещение гр. Яхиты в с. Илсхан-Юрт, 
откуда из металлического сейфа тайно по-
хитило принадлежащие последней золо-
тые изделия с бриллиантовыми камнями 
на общую сумму 1 977 500 рублей и денеж-

ные средства в сумме 416 ООО рублей, 
тем самым причинив своими действиями 
последней ущерб в особо крупном размере 
на общую сумму 2 393 500 рублей.

21 апреля 2018 года отделом МВД Рос-
сии по Гудермесскому району возбужде-
но уголовное дело в отношении Аюба в 
совершении преступления, предусмот-
ренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Изменения в законодательстве о пожарной безопасности
С 1 мая 2018 года вступает в дейс-

твие «ГОСТ Р 57974-2017. Националь-
ный стандарт Российской Федерации. 
Производственные услуги. Организа-
ция проведения проверки работоспо-
собности систем и установок противо-
пожарной защиты зданий и сооружений. 
Общие требования», утвержденный 
Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метро-
логии от 21.11.2017 № 1794-ст.

По ГОСТу руководитель - собствен-
ник объекта защиты или лицо, которое 
владеет им на законном основании, ут-
верждает график плановых проверок 
систем противопожарной защиты. Про-
верять их внепланово нужно будет по 
мере необходимости силами специа-
листов из штата компании или экспер-

тной организации.
Согласно данному документу руково-

дитель должен не реже одного раза в 
квартал организовывать проверку ра-
ботоспособности систем: автоматичес-
кой пожарной сигнализации; оповеще-
ния и управления эвакуацией.

Кроме того, не реже одного раза в 
полгода потребуется проверять систе-
мы противодымной защиты; автоном-
ных и автоматических установок (уст-
ройств) пожаротушения; внутреннего 
противопожарного водопровода.

В случае, если обнаружатся не-
исправности или повреждения, ру-
ководитель должен будет привлечь 
компании, которые занимаются мон-
тажом, ремонтом и техобслуживани-
ем таких систем.

Прокуратура обратилась в суд...

Согласно приказу Минздрава России 
от 28.11.2017 № 953н с 10 апреля 2018 
станет меньше ограничений для сроков 
больничных по уходу за детьми.

Если ребенок младше 7 лет, больнич-
ный по уходу за ним на весь период амбу-
латорного или стационарного лечения бу-
дет выдаваться без оговорок. Отменяется 
и 120-дневное ограничение для листков 
нетрудоспособности по уходу за ребенком-

инвалидом. Причем получать больничные 
по уходу за таким ребенком можно будет 
дольше - пока он не достигнет 18 лет.

Изменения коснутся и больничных по 
уходу за детьми с ВИЧ, онкологией или 
поствакцинальными осложнениями. С 
10 апреля этот возраст также увеличи-
вается на три года - до 18 лет.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Сроки больничных по уходу за детьми

Ответственность за уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление трудового договора

О заработной плате в иностранной валюте
Федеральным законом от 05.02.2018 

№ 8-ФЗ в статью 131 Трудового кодекса 
Российской Федерации, вступившую в 
силу, с 16.02.2018 внесены изменения.

Принятым Федеральным законом ус-
тановлено, что в случаях, предусмот-
ренных законодательством РФ о ва-
лютном регулировании и валютном 
контроле, выплата заработной платы 
может производиться в иностранной 

валюте.
Тем самым, обеспечивается возмож-

ность получения находящимися за преде-
лами территории РФ гражданами России 
заработной платы и иных выплат, связан-
ных с выполнением ими за пределами 
территории РФ своих трудовых обязан-
ностей по трудовым договорам, заключа-
емым ими с юридическими лицами - рези-
дентами, в иностранной валюте».

Определение состояния алкогольного опьянения
Федеральным законом от 03.04.2018 

№ 62-ФЗ внесены изменения в Кодекс 
РФ об административных правонару-
шениях, вступающие в законную силу 
после истечения 90 дней после офици-
ального опубликования.

Так, указанными изменениями ут-
верждается новый порядок определе-
ния степени опьянения водителей, - ра-
нее эксперты могли проверять уровень 
содержания спирта лишь в выдыхаемом 

водителем воздухе, в соответствии же с 
анализируемыми изменениями законо-
дательства экспертам разрешается про-
верять кровь водителей. Поправки в зако-
нодательство не отменяют предыдущего 
критерия опьянения - 0,16 мг на 1 литр 
выдыхаемого воздуха, однако вводят и 
новый критерий. Теперь административ-
ная ответственность для водителя будет 
возникать и при обнаружении повышен-
ного содержания спирта в его крови.

Порядок регистрации граждан РФ 
Приказом МВД России от 31.12.2017 

№ 984 установлен порядок и сроки пре-
доставления госуслуги МВД России по 
регистрационному учету граждан РФ по 
месту пребывания и по месту жительс-
тва в пределах РФ, а также новые фор-
мы заявлений о регистрации и о снятии 
с регистрационного учета.

Так, заявление о регистрации могут 
подать граждане РФ, достигшие 14-лет-
него возраста; один из родителей, усы-
новителей, опекунов или попечителей 
в отношении детей до 14 лет или граж-
дан, признанных судом недееспособ-
ными (ограниченно дееспособными). 
Подать заявление можно лично в орга-

ны регистрационного учета, по почте, 
через МФЦ, посредством Единого пор-
тала. В результате предоставления го-
суслуги осуществляется: - регистрация 
гражданина по месту жительства с про-
ставлением штампа о регистрации в 
паспорте гражданина РФ либо с выда-
чей свидетельства о регистрации для 
лиц, не достигших 14-летнего возраста; 
снятие гражданина с регистрационного 
учета по месту жительства; регистра-
ция гражданина по месту пребывания с 
выдачей свидетельства о регистрации 
по месту пребывания; снятие гражда-
нина с регистрационного учета по мес-
ту пребывания.

Введена уголовная ответственность за кражу с банковского счета
Федеральным законом от 23.04.2018 

№ 111-ФЗ в статью 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее - 
УК РФ) внесены изменения, введен но-
вый состав преступления, влекущий 
уголовную ответственность за кражу с 
банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств (при от-
сутствии признаков преступления, пре-
дусмотренного статьей 159.3 настояще-
го Кодекса) (п. «г» ч.З ст. 158 УК РФ).

Этим же Федеральным законом на-
именование ст. 159.3 УК РФ изложено в 
новой редакции - «мошенничество с ис-
пользованием электронных средств пла-

тежа», ужесточена ответственность по 
ч.1 ст. 159.3 УК РФ - максимальное на-
казание - лишение свободы на срок до 
трех лет (до внесения изменений - арест 
на срок до четырех месяцев). Также рас-
ширено число квалифицированных со-
ставов преступления, предусмотренно-
го ч.З ст. 159.6 УК РФ (мошенничество 
в сфере компьютерной информации): а) 
лицом с использованием своего служеб-
ного положения; б) в крупном размере; 
в) с банковского счета, а равно в отно-
шении электронных денежных средств.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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В целях повышения знаний и сни-
жения аварийности с участием детей 
работниками Центра культурного раз-
вития г. Гудермеса была проведена пе-
шеходная экскурсия на улично-дорож-
ной сети вблизи школы по Правилам 
дорожного движения, в которой приня-
ли участие учащиеся начальных клас-
сов гимназии №3.

Инспектор по пропаганде БДД Зелим-
хан Масаев провел профилактическую 
беседу с детьми о соблюдении Пра-
вил дорожного движения пешеходами 
и пассажирами транспортных средств. 
Школьникам были разъяснены правила 
поведения вблизи проезжей части, на-

иболее часто встречающиеся опасные 
дорожные ситуации и важность перехо-
да дороги только по пешеходному пе-
реходу. Инспектор объяснил детям, как 
влияет на безопасность пешеходов ис-
пользование светоотражающих эле-
ментов в темное время суток. Ученики 
с радостью участвовали в беседе и ре-
шали различные дорожные задачи.

Проведение подобных мероприятий 
служит фундаментом для подготовки 
ребенка к дальнейшей жизни, обеспе-
чивает самостоятельность и культуру 
безопасного поведения на улицах.

Д.НАСУХАНОВ

Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè äåòåé

Приближаются школьные каникулы, а 
они всегда – радость для любого учени-
ка. Часто случается так, что учебный год 
только начался, а дети уже с нетерпени-
ем ждут наступления первых деньков от-
дыха. Разумеется, первыми каникула-
ми в учебном году являются осенние, 
но они, как правило, проходят довольно 
быстро. Следующие на очереди – зим-
ние дни отдыха. Ребята с нетерпением 
ожидают  времени новогодних чудес и 
длительного периода отдыха. Далее ве-
сенние каникулы приближают учеников к 
сдаче предстоящих экзаменов, поэтому 
ребята в это время больше озабочены 
предстоящими экзаменами, чем веселы-
ми играми. А вот самые долгожданные и 

привлекательные дни отдыха – это, ко-
нечно, школьные летние каникулы. Это 
время шальных игр и беззаботного вре-
мяпрепровождения. Уважаемые родите-
ли, впереди – летние каникулы. Летом 
наших детей подстерегает повышенная 
опасность на дорогах. Этому способс-
твует погода, летние поездки и просто 
наличие свободного времени, а главное 
– отсутствие должного контроля со сто-
роны взрослых. Уважаемые водители! 
Будьте бдительными на дорогах, соблю-
дайте Правила дорожного движения. 

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела                   
МВД России по Гудермесскому району

Ëåòî, øêîëüíûå êàíèêóëû…

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

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00ч. 
в рабочие дни, кроме среды. 

А.ИРАСХАНОВ
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Дела и помыслы человека,  особен-
но в Священный месяц Рамадан, долж-
ны быть чистыми, истинными, настоя-
щими, но никак не лживыми. 

Ложь и клевета, распространяемые 
в социальных сетях, настолько нега-
тивно отражаются на всех, что в рас-
терянности находятся все участни-
ки образовательного процесса. Конец 
учебного года в системе образования 
имеет свои особенности. Проводят-
ся мероприятия по организованному 
завершению учебного года, праздник 
«Последний звонок», активная фаза 
проведения подготовительной работы 
к ГИА. Все силы и энергия педагогов, 
родителей  и  учащихся должны быть 
направлены на то, чтобы учащиеся ус-
пешно  сдали  экзамены, получили ат-
тестат и определились с дальнейшим 
образовательным или профессиональ-
ным выбором. Но получается вместо 
этого растерянность, удрученное со-
стояние родителей -  тех, кто должен 
быть сегодня стойким и мужествен-
ным в преддверии серьезного испы-
тания своих детей, педагогов, которые 
все сделали для того, чтобы их питом-
цы успешно прошли первое серьезное 
испытание в  своей жизни. 

Почему люди, которые заслуживают 
только уважение и почитание в обще-
стве во все времена, сегодня должны 
оправдываться и доказывать, что они 
воспитывали и учили детей, а не зани-

мались поборами и сборами денежных 
средств, как сказано в этих пасквилях. 

Почему не пишут о достижениях, 
победах, значимых успехах наших 
детей  и учителей? Почему нужно 
им ставить «палки в колеса»? Кому 
это нужно? А нужно это тем, кто не-
доволен позитивными делами, про-
исходящими в нашем обществе! 
Угнетают этих людей позитивные из-
менения, день ото дня умножающие-
ся в г.Гудермесе и во всей Чеченской 
Республике. Плохо им от того, что  
проводятся массовые мероприятия, 
праздники, спортивные состязания 
и многое другое. И человек, который 
является истинным мусульманином, 
патриотом своего народа и страны, 
будет доволен этим. А лжецов у нас 
– мизерное количество, а их вылаз-
ки  дают силы многим людям – ис-
тинным патриотам своей страны для 
того, чтобы еще больше приложить 
усилий в деле процветания  нашей 
республики.

Сегодня повсеместно обсуждается 
то, что было выставлено в соцсетях. И 
только гнев и возмущение вызывают у 
общества эти гнусные обвинения в ад-
рес тех, кто заслуживает только слова 
благодарности! Наш первый Президент, 
Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров 
сказал: «Учитель – создаёт нацию!», и 
наши педагоги никогда не забывают об 
этом.

А. ДЖАКУЕВА

Îõ, ýòè ñîöèàëüíûå ñåòè!

Çàêîí è ïîðÿäîê

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Îáúÿâëåíèå

Ïðîøó ñëîâà!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от 22.05.2018г.  г.Гудермес  №1641

 Об объявлении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Чеченской Республики от 26 июня 2007 года №36-РЗ «О муници-
пальной службе в Чеченской Республике», Положением о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления Гудермесского муниципального района (утв. Решением Сове-
та депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики от 18 
мая 2018 года №159).

1. Объявить конкурс на замещение следующих вакантных должностей муници-
пальной службы: 

2. Датой проведения конкурса объявить 28 июня 2018 года. Адрес проведения 
конкурса: Чеченская Республика, г.Гудермес, пр-т А.Кадырова, 17. Время прове-
дения конкурса – 10.00 часов. 

3. Прием документов осуществлять в период с 23 мая 2018 года по 20 июня 
2018 года включительно по адресу: Чеченская Республика, г.Гудермес, пр-т 
А.Кадырова, 17, в кабинете №35. Время приема документов – с 9.00 часов до 
18.00 часов. 

4. Начальнику отдела кадровой работы и муниципального архива Идрисовой 
Жанете Татаевне организовать работу по приему документов кандидатов на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы. 

5. Начальнику отдела кадровой работы и муниципального архива Идрисовой 
Жанете Татаевне организовать работу по проверке представленных на конкурс 
документов и соответствия кандидатов на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы квалифицированным требованиям, замещаемой должности. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
опубликованию в районной газете «Гумс» и размещению на официальном сайте 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу gudermes.net. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжение оставляю за собой. 

Глава администрации     У.А.ОЗДАМИРОВ

Ãðóïïà äîëæíîñòåé Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè
âåäóùàÿ âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà àðõèòåêòóðû è 

ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
âåäóùàÿ âåäóùèé ñïåöèàëèñò êîìèññèè ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

Îôèöèîç



24 ìàÿ  2018ã.                                                                                                         №33-34 (9102-9103)

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
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ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058
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www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
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9 и 10 мая в селе Джалка, в СК 
имени Р.А. Кадырова, проходил рес-
публиканский турнир по вольной 
борьбе среди юношей, посвящен-
ный Дню скорби народов Чечен-
ской Республики, памяти первого 
Президента Чеченской Республики, 
Героя России А.А. Кадырова. 

Спортивно-массовое мероприя-
тие под патронатом Министерства 
Чеченской Республики по физи-
ческой культуре и спорту и Феде-
рации спортивной борьбы Чечен-
ской Республики проводилось по 
10-ти весовым категориям, в кото-
рых участвовало более 100 юных 
спортсменов 2005-2006 г.р.  

Любители вольной борьбы и гос-
ти стали очевидцами зрелищных 
схваток за пальму первенства, ко-
торые проходили сразу на двух 
коврах спортивного комплекса. 

В результате интересного и упор-
ного соперничества определились 
участники, занявшие призовые 
места. Необходимо отметить ост-
рую конкуренцию во всех весовых 
категориях, начиная с предвари-
тельных схваток и до финальных. 

Все спортсмены старались про-
явить свои наилучшие методы и 
приемы ведения схватки и выпол-
нить установку наставника.

Первые места заняли следую-
щие спортсмены:

- вес 41 кг - Янсуков Дени (с.п. 
Кади-юрт, Банаев Р.В.); 

- вес 57 кг - Оздамиров Булат (г. 
Гудермес, тр. Шамшудиев, Джука-
ев И.М.);

- вес 62 кг - Салтыгов Даян (г. 
Гудермес, тр. Шамшудиев, Джу-
каев И.М.).

Вторые места заняли:
- вес 32 кг - Сайдарханов Хамзат 

(с.п. Джалка, тр. Бацаев У.Х., Ама-
ралиев Х.С.);

- вес 35 кг - Бурсагов Бекхан 
(с.п. Джалка, тр. Бацаев У.Х., Ама-
ралиев Х.С.);

- вес 38 кг - Исламов Дустум 
(с.п. Джалка, тр. Бацаев У.Х., Ама-
ралиев Х.С.).

Бронзовых медалей удостоились:
- вес 32 кг - Умаров Темирлан 

(с.п. Джалка, тр. Бацаев У.Х., Ама-
ралиев Х.С.);

- вес 38 кг - Матаев Адлан (с.п. Джал-

ка, тр. Бацаев У.Х., Амаралиев Х.С.);
- вес 41 кг - Башаев Ризван (с.п. 

Джалка, тр. Бацаев У.Х., Амара-
лиев Х.С.);

- вес 52 кг - Исхаджиев Дауд 
(с.п. Джалка, тр. Бацаев У.Х., Ама-
ралиев Х.С.);

- вес 57 кг - Манаев Наиб (г. Гу-
дермес, тр. Шамшудиев, Джука-
ев И.М.);

- вес 62 кг - Елеханов Малик 
(с.п. Джалка, тр. Бацаев У.Х., Ама-
ралиев Х.С.);

- вес 68 кг - Мусаев Халид (с.п. 
Джалка, тр. Бацаев У.Х., Амара-
лиев Х.С.);

- вес 68 кг - Магомадов Заур 
(с.п. Джалка, тр. Бацаев У.Х., Ама-
ралиев Х.С.).

В торжественной обстановке 
участников, занявших призовые 
места, отметили дипломами, меда-
лями, кубками. Деятельное участие 
в данном мероприятии приняли:

- Оздамиров У.А. – глава адми-
нистрации Гудермесского района;

- Даудов А-Г.В. – вице - пре-
зидент федерации спортивной 
борьбы ЧР;

- Шахбулатов И. – вице - пре-
зидент федерации спортивной 
борьбы ЧР;

- Джукаев М.А. – Заслужен-
ный тренер России и Чеченской 
Республики, директор ГБУ ДО 
“ДЮСШ Гудермесского района”;

- Абдулмуслимов А. – имам Гу-
дермесского района;

- Насуханов Д.Н. – начальник 
отдела спорта района.

Организаторы соревнований и 
представители команд выразили 
слова благодарности коллективу 
СК имени Р.А. Кадырова в лице 
его директора Исраилова К.А. за 
возможность проведения турнира 
и теплый прием.

  А.АБДУЛАЕВ

“Âîëüíèêè” ïðîÿâèëè âîëþ ê ïîáåäå

Ñêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - табу – гол – каре – сайгак – Ук-

раина – нрав – Нокиа – плавун – 
тар – кокос – аркан – го – лунка 
– позор – веко – Шолохов – оса – 
сбир – Они - Уран.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - Спика – Нагасаки – олово – 

бора – нанка – узел – Сулейманов 
– Ориноко – Иркутск – крохобор – 
Наина – ага – осина – Клава – Рено 
– Наварин.  
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Чеченский поэт. 
Майский именинник

Советский писатель.      
Майский именинник

Предлагаю вахтовую работу в Ставропольском крае. Требуются упавковщики (грузчики). 
Обеспечиваем временным жильем и спецодеждой. Зарплата от 25000 руб. Аванс выплачивается. 
Обратиться по электронному адресу: Zalogina-a@bk.ru

Îáúÿâëåíèå

19-20мая  2018г. в районном 
центре ст. Курская состоялся 
открытый чемпионат Ставро-
польского края по классическо-
му пауэрлифтингу среди юно-
шей и взрослых, где приняли 
участие спортсмены РСО Ала-
ния, Дагестана, Краснодарского 
края, ЧР, КБР и команда Став-
ропольского края. Чемпионат 
проходил в упорной борьбе, о 
чем говорят плотные результа-
ты турнира. Троеборцы нашего  
района выступили среди юно-
шей в следующих весовых ка-
тегориях: 43 кг, 48 кг, 53 кг, 66 
кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг. В весовой 
категории 43кг 1-е место занял 
Асхадов Курман, на  2-м мес-
те Керимов Зубайр и 3-е место 
досталось спортсмену Ставро-
польского края. В категории 48 
кг 1-е место занял Сапаров Ра-
хим, 2-е место – Исаев Халид. 
В весовой категории 66кг при-
няли участие 10 троеборцев. В 
упорной борьбе до последних 
попыток велась борьба за при-
зовые места, и тем почетней 
бронзовая медаль Хачапова 

Азиза. Также в упорной борь-
бе в весовой категории 93кг 3-
е место занял Тазбиев Камал. 
В весовой категории 74 кг побе-
дителем стал Гусеханов Маго-
мед, а в категории 83 кг Сулиев 
Абдул-Керим стал серебряным 
призером. По итогам чемпио-
ната в командном зачете  наши 

ребята вышли на 3-е место, и 
они награждены дипломом и 
кубком. Хочется выразить сло-
ва благодарности за помощь в 
поездке главе администрации 
Брагунского с/п.Адильханову 
Р.Х., депутатам и отдельно – 
Шахгерееву Рамазану.

Ш.МАМАЕВ

Ìåäàëè íà ëþáîé âêóñ
Ñïîðò


