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В рамках исполнения пору-
чений Главы ЧР, Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Ка-
дырова Глава муниципалитета 
У.А.Оздамиров провел очеред-
ное совещание с руководи-
телями ресурсоснабжающих 
организаций района и пред-
ставителем районной служ-
бы вывоза мусора – компании 
«Оникс». Присутствующие до-

ложили о состоянии дел в каж-
дом направлении, рассказали, 
с какими проблемными воп-
росами сталкиваются в своей 
деятельности и какая наблю-
дается динамика по сбору пла-
тежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Сделали акцент на 
необходимости выявления не-
санкционированного использо-
вания энергоресурсов. 

Усман Ахмарович отметил, 

как важно действовать согла-
сованно и налаженно со все-
ми структурами, в том числе 
при участии работников адми-
нистрации и участковых служб. 
Следует организовать работу 
по выявлению и предупрежде-
нию утечек, а также проведе-
нию профилактических бесед 
среди абонентов в деле погаше-
ния задолженностей и текущего 

баланса за ЖКУ. У.Оздамиров 
поинтересовался, как обстоит 
работа с подведением комму-
никационных сетей к торговым 
точкам в новом строящемся 
рынке в Гудермесе. Было отме-
чено, что проблемы в данном 
направлении не наблюдаются, 
работы практически заверше-
ны и соблюдены соответствую-
щие стандарты безопасности.

Л.ТОВДАРХАНОВА

Глава администрации Гудермесского муниципаль-
ного района провел очередное совещание с управ-
ленческим составом. Присутствующие отчитались 
по ранее данным поручениям, рассказали, какая ра-
бота проведена за текущую неделю по основным 
направлениям в деятельности администрации. Об-
судили подготовку к масштабному субботнику, кото-
рый будет проходить в каждом селе и городе. Оп-
ределены территории, на которых будут проходить 
основные уборочные работы. Усман Ахмарович при-
звал особое внимание уделить санитарному состо-
янию общественно значимых территорий и соци-
альных объектов, а всех неравнодушных граждан 
присоединиться к общественно полезному меропри-
ятию и произвести уборку на своих участках, а так-
же прилегающих к ним территориях.

Санитарной чистоте – особое внимание

23 мая 2019 года, в 9 ч. утра, 
в Гудермесской СШ№2 по ста-
рой доброй традиции под зву-
ки школьного вальса началась 
торжественная линейка, пос-
вященная последнему звонку. 
В это весеннее утро школьный 
двор выглядел празднично и 
нарядно. На школьном дворе 
взлетали в небо шары, звуча-
ли песни и музыка. На празд-
нике присутствовали учащиеся 
1-х, 4-х, 9-х и 11-х классов, все 
учителя, классные руководите-
ли и родители.

Торжественную линейку, пос-
вященную Последнему звонку, 
открыли ведущие Дудаева М. и 
Пашаев А. – учащиеся 8-го «б» 
и 7-го «б» классов. Они поздра-
вили выпускников со знамена-
тельным днем в их жизни и поб-
лагодарили всех гостей, друзей 
и родителей за то, что они при-
шли поддержать и проводить 
дорогих выпускников в добрый 
путь. После этого торжественно 
под музыку вышли нарядные, 

красивые с цветами и шарами 
выпускники 9-х и 11-х классов.       

Мероприятие началось с ис-
полнения гимнов РФ и ЧР.

С добрыми напутствиями к ре-
бятам обратилась директор шко-
лы Магомадова Л.Б, которая 
пожелала ребятам успехов в до-
стижении главной цели в жизни и 
успешной сдачи экзаменов. Пос-
ле ее торжественной речи за-
местителем директора по НМР 
Шовхаловой М.С. был зачитан 
приказ о допуске к выпускным 
экзаменам. Далее директор шко-
лы наградила грамотами отли-
чившихся учащихся.

Гостями мероприятия были 
представители районной ад-
министрации: заместитель на-
чальника отдела экологии, 
промышленности, транспор-
та, связи ГО и ЧС Тубкова Н.А.; 
главный специалист общего 
отдела Рассулаева А.Х.; глав-
ный редактор газеты «Гумс» 
Борхаджиев Х.Р.

Ученики школы устроили на-

стоящий праздник для всех 
присутствующих. Выпускни-
ки начальных классов чита-
ли стихи, а выпускницы шко-
лы Солтаева Тамила, Узбаевы 
Мадина и Седа исполнили пес-
ни о учителях и школе. Ребят 
поздравили родители и учите-
ля. Но главное слово, конечно 
же, было за ребятами выпуск-
ного 11-го «а» класса. Наряд-
ные 11-классники, прощаясь с 
детством, поблагодарили сво-
их любимых учителей. 

Право последнего звонка 
предоставили ученику 11-го 
«а» класса Турпалу Такаеву и 
ученице 1-го «а» класса Мате 
Куразовой.

В конце линейки, загадав со-
кровенные желания, выпускни-
ки традиционно выпустили в 
небо голубей и разноцветные 
воздушные шары – символ рас-
ставания со школьной порой.

Ф.БАШХАДЖИЕВА,
зам.директора 

по воспитательной работе 

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» В ГУДЕРМЕССКОЙ СШ №2 Политсовет Гудермесско-
го местного отделения пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” поз-
дравил с юбилеем секретаря 
местного отделения партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”, Главу 
администрации Гудермесско-
го муниципального района 

Усмана  Ахмаровича Озда-
мирова и пожелал ему креп-
кого здоровья, долгих лет 
жизни, успехов в деле испол-
нения заветов Ахмат-Хаджи 
Кадырова. 

Дала декъалвойла хьо, ле-
раме Усман Ахмарович!

Поздравили с юбилеем
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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 15.05.2019г.                                 г. Гудермес                                   № 777
Об объявлении режима «Чрезвычайная ситуация»
В связи с существующей угрозой  затопления западной части  города Гудермес 

и ликвидации существующей угрозы затопления 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Ввести режим «Чрезвычайная ситуация» в западной части г. Гудермеса с 15 
мая 2019 года.

 2. Создать оперативный штаб по ликвидации угрозы затопления участка города 
Гудермеса согласно приложению № 1.

3.Утвердить положение об оперативном штабе по ликвидации угрозы затопле-
ния участка города Гудермеса согласно приложению № 2.

 4.Привести районное звено территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в  режим 
«Чрезвычайная ситуация».

5.Руководителям организаций, предприятий и учреждений уточнить:
состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации  последствий чрезвычайной 

ситуации; 
наличие и достаточность резерва материально-технических ресурсов для лик-

видации последствий чрезвычайной ситуации, при необходимости провести его 
восполнение

 6. Начальнику отдела экологии, промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС, 
отделу архитектуры и градостроительства администрации Гудермесского муници-
пального района: 

 уточнить сложившуюся ситуацию на правом берегу реки Сунжа в районе Пин-
чуковского озера;

 определить объемы намечаемых мероприятий по берегоукреплению защитно-
го вала;

изыскать для берегоукрепительных работ  необходимое количество  строитель-
ного материала;

 направить  необходимые силы и средства  муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (РЗ ТП  РСЧС) для укрепления защитного вала на 
правом берегу р. Сунжа в районе Пинчуковского озера.

      7.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 
района.

8.Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                У.А. ОЗДАМИРОВ  

Приложение № 1
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района

от 15.05.2019г. № 777

Состав оперативного  штаба 
по ликвидации угрозы затопления западной части города Гудермеса 

Эльбиев Мехдин Велидович -  заместитель главы администрации Гудермесского 
муниципального района, председатель комиссии;

Яхиханов Мовла Ибрагимович  -  начальник отдела экологии, промышленности, 
транспорта, связи, ГО и ЧС заместитель председателя комиссии;

Тупкова Наталья Александровна  - главный специалист отдела ГО и ЧС, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:

Тазбаев Салман Саид-Хусайнович - начальник  местного гарнизона ПО « Гу-
дермесский»; 

Халадов Аюб Сайтхусаинович -  начальник ГУ «Гудермесское райфинуправле-
ние»,  (по согласованию);

Борзиев  Хизир Найбарханови -  начальник Гудермесского филиала     ФГУ «Чеч-
мелиоводхоз»  (по согласованию);

Бимурзаев Анвар Зайндиевич - начальник ЕДДС Гудермесского муниципально-
го района.

 
Приложение  № 2

к постановлению администрации 
Гудермесского муниципального района

от 15.05.2019г. № 777

П О Л О Ж Е Н И Е
об оперативном штабе по ликвидации угрозы затопления западной части 

города Гудермеса

1. Общее положение
Настоящее положение определяет назначение, структуру, основные задачи и 

порядок действий оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных происшест-
вий природного, техногенного и социального характера на территории Гудермес-
ского муниципального района.

Оперативный штаб функционирует в период ликвидации чрезвычайных про-
исшествий природного, техногенного и социального характера на территории Гу-
дермесского муниципального района (далее - чрезвычайное происшествие).

Чрезвычайное происшествие - это обстановка, ситуация, сложившаяся в резуль-

тате природного явления, аварии, катастрофы или явления социального характе-
ра, которая не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации по установленной 
классификации.

2. Состав, задачи, основные функции и порядок работы 
оперативного штаба

 Руководство деятельностью оперативного штаба осуществляет  заместитель 
главы администрации Гудермесского муниципального района или в его отсутствии 
начальник отдела экологии, промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС адми-
нистрации района.

Состав оперативного штаба утверждается решением комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Гудермесского муниципального района и включает:

руководителя оперативного штаба;
заместителей руководителя оперативного штаба;
членов оперативного штаба.
К работе в составе оперативного штаба обязательно привлекается руководящий 

состав или специалисты организации, на территории которой произошло чрезвы-
чайное происшествие.

Распорядок работы оперативного штаба определяет руководитель оперативно-
го штаба.

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайного происшествия 
сбор личного состава оперативного штаба производится единой дежурно-диспет-
черской службой Гудермесского муниципального района по решению руководите-
ля оперативного штаба.

К основным задачам оперативного штаба относятся:
 планирование и организация работ по ликвидации чрезвычайного происшест-

вия, разработка алгоритма действий оперативного штаба;
организация взаимодействия с федеральными, краевыми органами исполни-

тельной власти, отраслевыми (функциональными) органами администрации Гу-
дермесского муниципального района без права юридического лица и отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации Гудермесского 
муниципального района с правами юридического лица, организациями и предпри-
ятиями Гудермесского муниципального района;

сбор, анализ, обработка и отображение информации о чрезвычайном происшес-
твии, подготовка предложений по его ликвидации;

представление информации о развитии чрезвычайного происшествия в средс-
тва массовой информации.

К основным функциям оперативного штаба относятся:
 организация привлечения сил и средств, постановка и доведение до них задач 

по локализации и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных происшествий, принятие необходимых экстренных мер и решений;

обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 
чрезвычайного происшествия, уточнение и корректировка (по обстановке) заранее 
разработанных и согласованных с взаимодействующими структурами вариантов 
решений ликвидации чрезвычайного происшествия;

постоянное информирование взаимодействующих сил и средств, привлекаемых 
к ликвидации чрезвычайного происшествия, об обстановке, принятых и рекомен-
дуемых мерах.

Работа оперативного штаба осуществляется в четыре этапа:
 Первый этап  - принятие экстренных мер включает:
оповещение и сбор оперативного штаба;
приведение в готовность и отправку в район чрезвычайного происшествия опе-

ративной группы;
организацию сбора данных и анализа обстановки в районе чрезвычайного про-

исшествия;
прогноз последствий чрезвычайного происшествия;
предварительную оценку обстановки, определение замысла предстоящих дейс-

твий;
проведение первоочередных мероприятий по защите населения и снижению 

ущерба от чрезвычайного происшествия;
подготовку донесений и докладов о чрезвычайном происшествии в вышестоя-

щие инстанции и информирование участников взаимодействия.

Второй этап  - оперативное планирование включает:
 оценку сложившейся обстановки и определение задач по ликвидации чрезвы-

чайного происшествия, определение объемов работ, порядка их проведения, пот-
ребности в силах и средствах;

подготовку проектов решений на проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

постановку задач и доведение распоряжений до подчиненных и взаимодейству-
ющих структур, привлекаемых к проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ;

контроль за ходом аварийно-спасательных и других неотложных работ, своевре-
менностью выполнения поставленных задач.

Третий этап  - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
включает:

анализ и обобщение данных об обстановке;
осуществление руководства аварийно-спасательными работами и контроль за 

их проведением;
организацию всестороннего обеспечения проведения работ;
подготовку и представление донесений в вышестоящие органы управления;
обеспечение непрерывности управления подчиненными и взаимодействующи-

ми силами и средствами.

Четвертый этап - ликвидация последствий чрезвычайного происшествия вклю-
чает:

обеспечение контроля за ходом восстановительных работ до полного их завершения.
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«Поезд БЕЗопасности» - это интерак-
тивная познавательная игра, цель кото-
рой – профилактика асоциального по-
ведения детей и подростков и обучение 
мерам личной безопасности. Старто-
вал этот проект в Гудермесском муни-
ципальном районе еще в апреле 2019 
года в рамках месячника «БЕЗопасные 
каникулы». Но логическое завершение 
всей работы состоялось 17 мая 2019 
года, когда на станцию «Гудермес» при-
был «Поезд безопасности», который на-
чал свой маршрут из одной крупнейшей 
магистрали – Ростов – Главный. Далее 
– Краснодар-1, Минеральные Воды, Гу-
дермес. 18 мая 2019 года эстафету при-
нимал город Махачкала.

Гостей в Гудермесе встретили с тра-
диционным вайнахским радушием и 
гостеприимством. Гости были в неопи-
суемом восторге от нашего приема: 
«Нас нигде, так не встречали!» - сказа-
ли в один голос все члены делегации.

Все мероприятия, которые были про-
ведены в апреле – мае, направленные 
на профилактику непроизводственного 
травматизма и снижения уровня ДТП на 
переездах, прошли на высоком органи-
зационном и методическом уровне.

Ребята получали много заданий на 
заочном этапе проекта. Были проведе-
ны анкетирования, тестирования, игры 
и самое главное поручение – домашнее 

задание, которое лучше всех выполни-
ли команды из Гудермесской СШ №1, 
Гудермесской СШ №2 и Гудермесской 
СШ №4. Эти команды получили при-
глашение для участия в большой квест-
игре «Новое поколение».

17 мая 2019 года на первой платфор-
ме вокзального комплекса г.Гудермеса 
для школьников 7-9-х классов состо-
ялось импровизированное обучение 
безопасному поведению на железно-
дорожной инфраструктуре. Участни-
ки «Нового поколения», разделившись 
на команды, прошли маршрут поезда, 
побывав на каждой из «станций», где 
их ждали новые знания и интересные 
задания. Участники прошли пять ис-
пытаний на станциях «Познаватель-
ная», «Игровая», «Узловая», «Внима-
тельная» и «Безопасная». Отдельно 
оценивалось домашнее задание – ро-
лик на тему безопасности на желез-
ной дороге.  В ходе прохождения всех 
станций ребят научили, как себя вести 
на железной и автомобильной доро-
гах, рассказали о пожарной безопас-
ности, обучили сигналам гражданской 
обороны, объяснили правила поведе-
ния на улицах, в общественных мес-
тах и в сети Интернет.

Ростовский краевой центр медицин-
ской профилактики обеспечил рабо-
ту сразу двух остановок поезда «Я вы-
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бираю жизнь», посвященной теме 
правильного питания, и «Будущее без 
вредных привычек» - интерактивное за-
нятие с использованием стенда, кроме 
этого, состоялся серьезный разговор с 
ребятами о соблюдении мер личной бе-
зопасности, о том, как не стать жертвой 
преступления и как вести себя с незна-
комыми людьми.

По итогам всех соревнований, про-
веденных на станциях, победители и 
призеры получили призы и подарки. По 
завершении курсирования «Поезда БЕ-
Зопасности» будут подведены общие 
итоги и выявлена лучшая команда сре-
ди всех городов. 

Проект «Поезд БЕЗопасности» 
- яркий пример удачного межве-
домственного взаимодействия, ког-
да специалисты разных учреждений 
объединяют усилия для достижения 
одной общей цели – формирования 
у детей и подростков ответственного 
отношения к своему здоровью и бе-
зопасности, а также умению действо-
вать в экстренной ситуации, оказы-
вать первую доврачебную помощь. 
Мы с радостью приняли участие в 
этом мероприятии и планируем в 
дальнейшем продолжить тесное вза-
имодействие с организаторами про-
екта «Поезд БЕЗопасности».  

 «Лучший способ изучить                                                                                        
что-либо – это открыть самому». 

В каждом из нас живёт с самого рож-
дения настоящий исследователь. По 
мере взросления человека личность 
проходит различные этапы своей иссле-
довательской деятельности. Малень-
кий ребёнок весьма любознателен: ему 
всё хочется потрогать, попробовать на 
вкус, рассмотреть, причём предметом 
интереса становятся все без исключе-
ния события и предметы. В процессе 
взросления интерес становится изби-
рательным, то есть исследуется уже не 
всё подряд, а именно те вещи, которые 
наиболее привлекают внимание ребён-
ка. Наконец в жизни наступает тот от-
ветственный момент, когда приходит 
пора идти в школу. И вот здесь прихо-
дится исследовать уже то, что конкрет-
но задано или запланировано учебны-
ми и воспитательными программами и 
учителем. Именно здесь, на начальном 
этапе образования, очень важно пра-
вильно организовать исследователь-
скую деятельность учеников и заинте-
ресовать их, можно сказать – научить 
учиться… 

Сама по себе исследовательская де-
ятельность – это совместная учебно-
познавательная, творческая или игро-
вая деятельность учащихся, имеющая 
общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности. Учебное иссле-
дование – это средство интеллектуаль-
ного развития, обучения и воспитания, 
которое вырабатывает и развивает спе-
цифические умения и навыки проекти-
рования и исследования у учащихся. 

В связи с этим важно сразу поста-
вить  педагогическую цель – развить 
интеллектуально-творческий потенци-
ал личности ребёнка путём совершенс-
твования навыков исследовательского 
поведения и развития исследователь-
ских способностей. По словам специа-
листов, это достигается через развитие 
творческой исследовательской актив-
ности детей, формирование у учащихся 

представления об исследовательском 
обучении как ведущем способе учебной 
деятельности и стиле жизни, стимули-
рование у школьников интереса к фун-
даментальным и прикладным наукам и 
самостоятельному познаванию окружа-
ющего мира, развитие организационно-
коммуникационных навыков и вообра-
жения.  

Как результат ожидается получить 
более активное вовлечение детей в ис-
следовательскую деятельность. Это 
может способствовать развитию твор-
ческих навыков учащихся, их самостоя-
тельности на всех этапах познаватель-
ного процесса: от постановки целей и 
задач при выполнении учебного зада-
ния до применения и использования 
знаний на практике. И те ребята, кото-

рые проявили интерес к наблюдению, 
поиску информации в ходе исследова-
тельской работы, легче адаптируются к 
обучению в старших классах.

Благодаря исследовательской рабо-
те учащихся повышается вероятность 
их творческого развития. Естествен-
ным образом теоретические знания 
подкрепляются практикой, что делает 
теорию более интересной и более ощу-
тимой, развивается активность учащих-
ся, которая приводит их к большей са-
мостоятельности и укреплению чувства 
социальной ответственности. 

Так и произошло, когда учащиеся из 
восьми общеобразовательных школ 
Гудермессого  муниципального райо-
на были приглашены в ЧЕЧЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

для вручения призов и подарков за луч-
шие исследовательские проекты, кото-
рые были представлены на суд  строгих 
членов жюри регионального проекта 
«Юный исследователь».

В проекте принимали участие учащи-
еся из всех общеобразовательных орга-
низаций Гудермесского муниципально-
го района, но восемь лучших проектов 
из лучших были удостоены высокой 
оценки компетентного жюри.

Это проект по истории Цуцулае-
ва Шахрудди (наставник Цуцулаева 
С. С., Кошкельдинская СШ), проект 
по экологии  Чергизбиевой  Бирлант 
(наставник – Гезимагомадов М.А.,  
Герзель-Аульская СШ №2), проект 
по экологии и географии Садулае-
вой  Раяны (наставник – Садулае-
ва З.М., Илсхан-Юртовская СШ им. 
А.Н.Кадыровой), проект по инфор-
мационно-коммуникативным техно-
логиям Султановой Асиль (настав-
ник – Салаватов М.Н., Брагунская 
СШ), проект по литературе Жарковой 
Дарины (наставник – Исламгириева 
М.Р., Гудермесская СШ№3), проект 
по экологии Аюбова Артура (настав-
ник – Бердукаева Э.М., Гудермес-
ская гимназия №3 имени Даны Дада-
говой), проект по биологии Даудовой 
Радимы (наставник – Алимсолтаева 
З.З., Гудермесская СШ№1).  

Хочется верить, что эти первые шаги 
в мир науки и исследований станут в бу-
дущем настоящей стартовой площад-
кой к непрерывному процессу самооб-
разования и самосовершенствования, 
которые непременно приведут к новым 
открытиям в различных областях науки 
и техники. Как говорится, дорогу осилит 
идущий!

Желаю нашим ребятам и их наставни-
кам удачи, упорства и настойчивости!

А.ДЖАМАЛАЕВА 
гл.специалист Управления 

образования Гудермесского   
муниципального района                           
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Нохчийн Нана!.. Х1окху маьлхан дуь-
ненан цхьа дакъа. Къинхетаман х1орд. 
Доьналлин г1ап. Г1иллакх-оьздангал-
лин б1ов. Безаман г1ала. Синъоьздан-
галлин г1арол. Къинхьегаман къано. 
Ткъалг1ачу б1ешеран чомах, басах ца 
телхаш, схьабеана мерза стом. Иштта 
долу дустарш шех ала хьакъ а долуш 
ехаш ю нохчийн цхьана юьртахь, берта-
хьчу боккхачу доьзалехь нохчийн Нана. 

Иза  барх1 беран нана ю. Ша дуьнен-
чохь даьккхинчу  дезткъе ялх шарахь 
дезткъе исс беран   беро Нана аьлла  
цунах. 

 Шен къинхетам санна аьхна болу, 
шен сица бехаш болу шен мотт а бов-
зийтина  цо царна массарна. Дуьххьа-
ра мотт 1емаш, нохчийн маттахь ненан 
ц1е а йоккхуш, диссина   цуьнан бераш 
аганара а.  Ненан  озаца девзина царна 
х1ара дуьне.  Цуьнга  болчу безамо кхи-

ийна цуьнан берийн синк1оргенехь мат-
те, къоме, Даймахке а болу безам. 

   Лаьмнашкахь лаьттачу    ножан  сан-
на, онда хилла-кх цуьнан дахаран ницкъ.

Ма доккха ирс ду дахаро цуьнга кхов-
дийнарг!

Ма боккха Делан къинхетам бу цунах 
хьерчаш!

       Д1аяханчу хенан, лайначу хало-
нийн хьесап дича, иэс, б1аьрса, лерса 
сема долуш, лазаро ца хьийзош, яхуьй-
ту иза къинхетаме Волчо.   Уггаре коьр-
таниг: ийманехь, нохчийн къоман 1адато 
ма-бохху шен доьзал хьалакхио ницкъ 
белла Цо цунна, аьтто бина царах х1ора 
а шайн дахаран новкъахь д1анисван 
а. Уьш бахьанехь юьхь1аьржа а ца 
х1оьттина иза цкъа а. И цо Деле мас-
со а х1уманал ч1ог1а дехнарг, доьхуш 
дерг а ду, - юьхь1аьржонах, Дела реза 
воцчух ша а, шен доьзалш ларбар.

Кхин  цхьа ирс хилира цуьнан дахаре-
хь:  шен  дахаран некъ цо буьйзира дика-
чу ц1ийнах волуш, ламаз, марха долуш, 
хьанал-хьарам дерг къастош, къинхье-
гамна т1ера волчу шен юьртахочун не-
къах. Езаш, сий-ларам беш т1еийцира 
иза керлачу доьзалехь. Шен дел а, не-
нал а  башха ца  хеташ, сий -пусар дора 
цо шен марден а, марненан а.

И шиъ цхьаьнакхеттачул т1аьхьа 
1арбийн йоза-дешар 1амийна, махка-
хь а вевзаш 1еламстаг хилира цуьнан 
ц1ийнадех. Шен оьздачу х1усамдена 
тешаме накъост хилира цунах. 

Атта дацара советан 1едал 
ч1аг1деллачу заманахь, шар1о ма-бох-
ху  юьртан дика-вуон д1адерзош хьал-
хаваьллачу стеган х1усамнана хила 
а, доьзалан хьашташ, ц1ийнан дукъ 
а шен эг1азчу белшаш т1е а лаьцна 
д1ах1отта.

Елаелла-екхаелла, хазахетарца 
т1еоьцура Зураа шайн х1усамехь дук-
кха хьеший. Сих-сиха  мовладаш доь-
шуьйтуш, оршот-еара ларъеш, мархийн 
баттахь терхьаш деш, цхьа ша-тайпана 
Делан ц1а хилла д1ах1оьттира церан 
кхерч. Беркате яра цу кхерчан йовхо. 
Церан х1усамехь сих-сиха гуллора мах-
кахь а бевзаш болу 1еламнах: Хосин-
юьртара 1абдул-Хьамид, Рег1а- т1ера 
Тимирсолта, Майртуьпара Абубакар, 
Джуг1уртара Абубакар, Гуьмсера ве-
жарий Борхаджиевг1ар – Джамалай-
ла, Ахьмад, 1абдул-Вах1аб, иштта д1а 
кхин.

Церан х1усамехь цара дукха хье-
хабора вайн ненан маттахь халкъа-
на Аллах1ан бакъдин, Элчанан (1.с.в.) 
хьадисаш а довзуьйтуш, ийманан ний-
са некъ хьехна болу эвлаяаш. Оцу ле-
рамечу нахана хьошалла дан а, цаь-

ргахь долчу 1илманах ирс эца аьтто 
хилира цуьнан. Цара ч1ог1а сатуьйсу-
ра х1окху беркате еанчу замане, ди-
нан парг1атоне. Х1ара зама йог1ур юй 
хаьара, дийца а дуьйцура цара: «Чета 
биллина хьокхам шелбалале Хьажц1а 
кхочур ву», - бохуш. Кху  заманахь баха 
ирс ца хилира церан.

Дукха ца хьистира Зураъ а кхолла-
мо. Шен доьзалх, ц1ийнах а йоккхаеш, 
д1атаръеллачу хенахь, дог дуьйхира Зура-
ан – 1ожалло д1аваьхьира ц1ийнада Сай-
дахьмад.  И бохам Зурааг1еран доьзале 
беана ца 1ийра, - «юьртан аг1о д1абели 
вайн», - бохура дог доьхначу  церан юьр-
тахоша, иштта и мел вевзинчара а.

И бохам лан доккха собар, доьнал-
ла карийра шегахь нохчийн оьзда-
чу х1усамнанна. Жима йолуш дуьйна 
1еминера иза баланаш, эшамаш лан. 
Бералла а ца хиллера цуьнан цхьа а да 
хьоьгур волуш. Шен ненан марзо, цуь-
нан деган йовхо, ненан куьйгийн аьх-
налла муха хуьлу а ца хиънера цунна. 
Амма цунна шерра дагадог1ура,  шен 
нана барам т1е а йиллина, кешнашка 
д1айига кечъеш, ша цхьана жимачу ко-
ран б1аьргехула цуьнга хьежар а, шена 
т1ееанчу цхьана шайн гергарчу зудчо, 
кара хьовлин мижарг а белла, цигара 
ша д1айигар а.

Шен дас ч1ог1а хьоме лелош, кхин 
цхьа а новкъарло а йоцуш, хьалакхиий-
ра иза. Шен йишин, вешин марзо эца а 
ца кхиира иза. Хеназа хедийра 1ожал-
ло церан уьйраш. Цунна цкъа а дага-
ра ца долу шен ваша Сийлахь-боккхачу 
Даймехкан т1аме вахар а, доьза  вар а. 
Цуьнан б1аьргашна хьалхара ца долу 
шен вешин сирла амат, цо буй буьззина 
шекаран б1елигаш а делла: «Са ма гат-

делахь, со хьуна дуккха хаза х1уманаш 
йохьуш, ц1а вог1ур ву», -аьлла,  иза 
д1авахар а.

Иштта, мел зама яларх а, диц ца ло 
цунна, и ц1а ван хьевелча цуьнан жима 
нускал шайгара д1адахар а. Йиша-м 
х1инца а ю шен вешина йоьлхуш. Цуь-
нан даго т1е ца дуьту шен ваша дийна 
вац бохург.  Цуьнан дахаран зама шен 
хьоме ваша ц1а варе хьоьжуш, цуьнга 
сатуьйсуш, йоьдуш яра. Маржа йиша, 
ма йистйоцуш бу-кх хьан вешега болу 
безам! Дуьненахь а, эхартахь. Эхарта-
хь а хир ю, боху, йиша шен вешин къи-
нойн мохь шега схьаэца г1ерташ. Шен 
вешин къина йоьлхуш, шена бисина да-
гахьбалламаш а, дегайовхонаш а, са-
тийсамаш а шен ненан маттахь х1окху 
мукъамца   ялхайора цо:

«Германа т1ом болабелча, яккхийн 
тоьпийн тата хезча,

 Д1а ма яхара декъарлойн йо1, хьо 
дуьненчохь хир вац аьлла,

Хьо 1уьйрено валавойла, хьо суьйре-
но валавойла,

Хьоь сатуьйсучу йишин дуьхьа, Везчу 
Дала валавойла».

Амма и мукъам а сецира цхьана хан-
на. Кегий доьзалш а буьсуш,  хеназа 
дахарх хедаш, Делан кхиэле йирзира 
цуьнан ялх йо1ах йоьалг1аниг. Цунна 
йилхина ялале, олуш ма-хиллара, цо 
шена т1аьхьа д1авигира шен исс шо 
долу к1ант. Хьалхарчул а 1овжаме 
елира цунна и чов. Бухадисинчу берех 
къахета,  д1акхелхинчу  шинна сагат-
дан  а  ца  тоьара г1ора. Шен диканах 
дог ца дуьллуш ехачу нанна Аллах1-
Дала юха а шен ийманехь  собар де-
лира.  Говзачу лоьро санна дарба деш,   
ша-шеца масла1ате къамел деш, шен 

долу са, сагатдар, х1ора йог1учу 1уьй-
ренца и ларвар д1ататтийтира цуьнга 
оцу бохамо.

- Нана яларг, нанас винчух херйи-кх 
ахь ша,- бохуш,   г1араяла ца туьгуш,  
ша йисинчохь г1ийла узам бора цо. Ше-
гахь болчу балина, иэхь хеташ санна, 
цо кест-кеста олура: «Хьажахьа, шен 
дег1а вахана доьзалхо кхалхар - иза 
дел, ненал, йиша-вешел хала хуьлу бо-
хург х1ара хилла-кх»,- олий.

Цуьнга кадам бан мел веанчо цуьн-
га олура: «Ма дика, оьзда йо1 кхи-
ийна хиллера ахь».  Цо 1амийна 
г1иллакх, гайтина некъ  бара йо1а 
д1акхехьнарг.  Ткъа цхьана стага, цуь-
нан логе х1оьттина шад бостуш, дий-
цира цуьнан йо1а, ша ехаш 1ачу юьр-
тахь, массарах а лачкъийна къайлаха 
деш хиллачу цхьана дикачу, Делера 
ял хуьлучу г1уллакхах. Шайн куьпар-

чу маьждиг чохь а, кертахь а ц1ано 
латтош, х1ора аьхка цу чуьра  лама-
зана тийсина кузаш  дуьттуш а хилле-
ра цо. Оцу хаамо мелла а хьаам беш, 
т1егулйира цо  шен йоьхна,  яьржина 
ойланаш.  

Т1аккха, цо ша-шега бехк баьккхира: 
«Къона къанъяллац яьхча, шен ницкъ 
ца кхаьчнарг ду-кха и»,- аьлла.

Кхин г1атта ницкъ кхочур буй-те аьл-
ла хеттачу хенахь, ша комаьрша 1ено 
б1аьрхиш а совцийна, нигат дина, 
х1оьттира и: Делера ял, адамашкара 
баркалла а хиндолчу новкъа.  Хьаьжин 
хьурматна, шен мардешичас Несас до-
ладеш лелийна хиларна, цо дина хаза 
г1уллакхаш диц ца далийта, церан з1е 
ца хадийта, ц1еначу даггара, шен да-
харан къилба  а дина, т1елаьцнера цо 
шайн  лулахь долчу Кунта-Хьаьжин зи-
яратан керта нуй хьакхар, ламаз эца, 
мала хи х1оттор.

Х1ай нохчийн нана! Хьо 1ехо а, хьан 
самукъадаккха а кхин х1умма дуй-те 
кху дуьненчохь? Х1ай нохчийн сийла-
хь нана! Таханлерчу заманахь яххал 
ирс хили-кх цуьнан. Т1амо йохийна 
г1аланаш, ярташ юхаметтах1иттош, 
маьждигаш деш, хьуьжарш схьайоьл-
луш, зиярташ ц1индеш, нах Хьажц1а 
бохуьйтуш, г1ийла-мискачийн тер-
го еш, шен дас д1аболийначу некъа 
т1ехь къахьоьгуш, цуьнан весеташ 
кхочушдеш схьавог1учу вайн Мехкан 
ден Кадыров Рамзанан беркат а кхе-
чира цуьнга. 

Иштта йистйоцуш шорта бу-кх Де-
лан къинхетам. Даймехкан курачу 
лаьмнех схьа1ийдало шовда санна 
ц1ена, кхин д1а а яха дегайовхо кхул-
луш, синпарг1ато луш, хаза кхаъ кхе-
чира цуьнга, иза вайн мехкан нанас 
Айманис  Хьаьжц1а йохуьйтуш ю аьл-
ла. Вайн д1абаханчу дайша сатийсина 
къайле яра керлачу замано яьстинарг. 
Цунна шен  цкъа а ницкъ кхочур бац 
моьттинарг а дара иза… «Цигахь ял-
лал ирс хир дацара- те», - бохуш, дукха 
сиха кечам бира цо новкъаяла.     

Шен йоккхалле хьаьжна доцуш, 
Дала аьтто бира Ша язйинчу мет-
тигашкахула чекхъяла. Дела дукха-
везаран шовкъехь хьастаелла, дог-
гаха Далла 1амал – 1ибадат дира 
цо цигахь. Бакъду, ша цхьажимма а 
сиркхоно лаьцча, нана елла дисина 
шен йоь1ан бераш ца гуш , - «яла 
йоллу- те ша»,- бохуш, шен Даймах-
ке са-м тесира цо. Цу хенахь кхий-
тира иза, шен къоме, махке болу бе-
зам, мел боккха а, маь1не а бу. Иза 
г1оза-маьрша ц1а а йирзира шен 
Даймахка.

ийна цуьнан берийн синк1оргенехь мат- чу маьждиг чохь а, кертахь а ц1ано 

Íîõ÷èéí Íàíà, Íîõ÷èéí Ìîòò à - ö1èéíàí áàüð÷÷åõü
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шен дахарехь къилба дина т1елаьцна  
г1уллакх  а юкъахдисира  цуьнан. 

Зияртехь санна адам лаьтта цуьнан 
х1усамехь. Шайн дика-вуон цуьнца 
декъа бог1у уьш. 1еламстагаца яьхна 
хиларе терра, цуьнгахь карадо царна  
шайн дуккха а долчу хаттаршна жоь-
паш. 

Шен къамелехь сих а ца луш, к1еда-
мерза, ладуг1ург кхетош, дахарехь зи-
эделлачух говза дуьйцу цо.

 Дала шен комаьршаллица доккха 
совг1ат дина цунна, 1ер-яхар зияртна 
юххехь а дина. Цига бог1учех дукхах-
берш  и йолчу бог1у, цуьнгара хьал-
де хаа, ирс эца. Иштта нисделира НР-
н Куьйгалхочун Кадыров Рамзанан и 
йолчу вар а. Бераллехь ша дукха их-
начу, левзинчу керташка б1аьрг ту-
хуш, хилларш-лелларш дуьйцуш, бер-
кате къамел дира цара.  

Зураан ирс хилира зияртехь Хьаьжин 
т1аьхьенах волу Сайпудди ган а. 
Совг1атна ша Маккара Хьаьжц1а чуь-
ра деана суьлхьанаш делира  Сайпуд-
дис цунна.

Ткъа шех лаьцна дуьйцучу хенахь, 
- «ша декъаза стаг хилла»,- олу цо,- 
массарал а т1аьхьайисарна. Цунна-м, 
жиманиг велла аьлла хезча, иэхь хета 
и шен метта велча санна. Шен суьл-
хьанаш кара а оьций, веллачунна мел 
бала сихло и. «Кешнашка д1авигале 
хьалха д1ахьажийна совг1ат  деза 
ду», - олу цо.  Эрна ца йохуьйту цо ша  
меттахь йоккху хан а. 

Х1ай нохчийн  къинхетаме Нана! И 
х1ора  ламазехь тхо Деле до1анца 
доьхуш ю. Деле цо доьху массо бу-
салба стаг  ийманехь нисвар, дуьне-
нан паччахьийн бартбар, вовшашца 
къинхетаме хилар. Иштта,  саг1а-
мел  ло цо  Малхбалений, Малхбу-
зений юккъехь  и бала стаг воцуш, 
кху дуьненчуьра  д1а мел кхелхин-
чу синошна. 

«Нана д1аяьлча д1аболу дуьненара 
къинхетаме б1аьрг», - олу. Цу къинхе-
тамах хаьдда ма  дуьсийла  тхо. Ишт-
та Нана ю-кх Иласхан-юртахь ехаш. 
Сан ненанана ю шех масал эца хьакъ 
долуш, кху дуьненчохь ехаш. Тхоьга, 
шен берийн берашка цо олу: «Сихло-
лаш диканиг дан, аш дина дика шун 
ц1арца дехар ду шуна».

И санна болу наной мел беха  
бехар бу вайн нохчийн мотт а. Шайн 
нанойн хьехарш лоьруш доьзалш 
мел бу, ненан шен берашна сагат-
деш, детталуш дог мел ду,нохчийн 
нанас шен комаьрша х1оттийначу 
шуьнехь хьеший т1е мел оьцу, цуьн-
гахь доьналла, яхь, собар мел ду, 
шен бераш ийманехь нисдар доь-
хуш, цо  до1анаш мел до  бехар бу 
вайн ненан мотт. Аьхна, масла1ате 
нохчийн мотт.

Цо кхиийначу къонахийн кийра-
хь яхь йолу  дог мел деттало, цуьнан 
к1енташкахь  цуьнга  лерам мел лаьт-
та Нохчийн Ненан, Ненан Меттан мет-
тиг нохчочун доьзалан ц1ийнан баьрч-
чехь хир ю. 

Дала яхйойла хьан оьмар, Сийлахь 
Нохчийн Нана, 

Сийлахь Нохчийн Мотт!
Хьан даим сий хир ду, хьомсара 

Нохчийн Нана!
Хьо даим буьйцур бу, сийлахь Нох-

чийн Мотт!
Сайн ненаненах айса яздина х1ара 

дийцар д1адерзо лаьа суна,  ц1еначу 
даггара нигат а деш: «Баба, ахь дина 
хьанал, ц1ена г1уллакхаш дебо, хьан 
масла1атечу нохчийн матто латтийна 
доьзалера йовхо ларъян, диканиг, ха-
заниг даржо ч1аг1о йо ас».

ТИМИРГИРИЕВ Ахьмад,
9-г1а”а”классан дешархо

Начальник Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике генерал-майор 
полиции Шарип Делимханов совершил 
рабочий визит в отдел вневедомствен-
ной охраны по г. Грозному ФФГКУ «УВО 
ВНГ России по ЧР». Его сопровождал 
начальник ФГКУ УВО ВНГ РФ по ЧР 
полковник полиции Рамзан Эдилов.

Генерал-майор полиции проверил со-
стояние экипировки и обмундирования 
сотрудников и выразил благодарность 
капитану полиции Дени Айдамирову за 
соответствующий внешний вид подчи-
ненных, а также за регулярные высо-
кие показатели служебно-боевой де-
ятельности отдела. 

Начальник управления подчеркнул, что 
в строю стоят те, кто уже десятки лет в 
команде, а также те, кто совсем недав-
но вступил в ряды войск правопорядка. 
«Независимо от этого, каждый сотруд-
ник должен знать и соответствовать курсу 
первого Президента Чеченской Республи-
ки, Героя России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва, курсу, который говорит нам всем быть 
добрыми, человечными, готовыми всегда 
прийти на помощь своему брату и свое-
му Отечеству. Действительный пример в 
этом - Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров, кото-
рый делает все для своего народа и рес-
публики», - подытожил Делимханов.

Отмечая заслуги за отличие и образ-
цовое выполнение служебно-боевых за-

дач, Шарип Делимханов наградил отли-
чившихся офицеров отдела нагрудным 
знаком УФСВНГ РФ по ЧР «За отличие в 
борьбе против терроризма и экстремиз-
ма», ведомственной медалью «За отличие 
в службе» III степени, памятной медалью 
«За отличие в службе», а также Почет-
ными грамотами начальника Управления 
Росгвардии по Чеченской Республике.

Завершая, генерал-майор полиции 

отдал дань уважения сотрудникам, по-
гибшим в борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом, и пожелал начальнику от-
дела вневедомственной охраны по г. 
Грозному ФФГКУ «УВО ВНГ России по 
ЧР» капитану полиции Дени Айдамиро-
ву дальнейших успехов в деле служе-
ния народу и Отечеству. 

А.ИСРАИЛОВ,
пресс-службы УФСВНГ РФ по ЧР 

Шарип Делимханов с рабочим визитом побывал 
в отделе вневедомственной охраны 

В отдельной ордена Жукова бригаде 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа Росгвардии состоялось 
яркое событие – более 40 воспитанни-
ков кружков художественной самоде-
ятельности гарнизонного Дома офице-
ров продемонстрировали итоги своей 
работы за 2018-2019 годы в ходе отчет-
ного концерта. 

Ребята из творческих коллективов 
получили возможность представить 
свои достижения благодарным зрите-
лям, показав наглядно то, чему научи-
лись за год. Гости праздничной про-
граммы смогли окунуться в атмосферу 
творчества и хорошего настроения. На 

протяжении всего мероприятия публи-
ка горячо поддерживала ребят бурны-
ми аплодисментами. 

Открыла концерт победительница 
фестиваля детского и юношеского твор-
чества «Новые имена» Валерия Борзу-
ченко, в ее исполнении прозвучала пес-
ня «Мечта». Овациями зрителей было 
вознаграждено выступление лауреа-
тов фестиваля детского и юношеского 
творчества «Новые имена» Маргариты 
и Алины Семеновых с песней «Двое». 
Украшением концерта были вокаль-
но-танцевальные номера «Весенний 
вальс», «Феерия» «Кукла», «Скибиди», 
«Самба» в исполнении старшей и сред-

ней групп студии спортивного бального 
танца «Эсперанса» (рук. Наталья Кос-
тикова). Бурными аплодисментами 
встречали и провожали со сцены са-
мых юных воспитанников кружка анг-
лийского языка «Fine English club», про-
демонстрировавших зрителям сказку 
на английском языке «Теремок» и «Ин-
сценирование телефонного разговора» 
(рук. Наталья Везирханова). 

В завершение отчетной концертной 
программы капитан Илья Лупандин 
поблагодарил участников художествен-
ной самодеятельности за плодотворное 
сотрудничество в подготовке и прове-
дении культурно-досуговых меропри-
ятий гарнизонного Дома офицеров со-
единения, торжественно вручил юным 
артистам от имени командира брига-
ды генерал-майора Виталия Мерцало-
ва грамоты и благодарственные пись-
ма, пожелав всем нескончаемых побед, 
творческих успехов и энергии в стрем-
лении к новым вершинам. 

«Побывав на отчетных концертах, не-
вольно убеждаешься, что причина их 
успеха – это огромный труд не только 
художественных руководителей и учас-
тников художественной самодеятель-
ности, но и преданных зрителей, кото-
рые своими эмоциями вдохновляют и 
заставляют черпать новые силы для 
будущей творческой деятельности», - 
отметил заместитель командира брига-
ды по работе с личным составом пол-
ковник Андрей Фандюшин. 

В. МАКАРЕНКО,
СПНО по РЛС по СМИ в/ч №3025

СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ ВОСПИТАННИКОВ ТВОРЧЕСКИХ КРУЖКОВ 
ГАРНИЗОННОГО ДОМА ОФИЦЕРОВ БРИГАДЫ РОСГВАРДИИ
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Установлен запрет на заключение ставок в букмекерских 
конторах на детско-юношеские спортивные соревнования

Федеральным законом от 18.12.2018 
№ № 468-ФЗ внесены изменения в Фе-
деральный закон от 29.12.2006 № 244-
ФЗ “О государственном ^ регулировании 
деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации”, согласно кото-
рому дополнены требования к букме-
керским конторам, тотализаторам, пунк-
там приема ставок букмекерских контор 
и тотализаторов - не допускается заклю-
чение пари на детско-юношеские спор-
тивные соревнования.

Прокурорский надзор в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Прокуратурой Гудермесского района 
проведена проверка исполнения зако-
нов в сфере сбора платежей за постав-
ленный потребителям энергоресурсов, 
в ходе которой выявлены нарушения, 
допущенные абонентским отделом Гу-
дермесского района ООО «Газпром 
Межрегионгаз Грозный», РЭС, ГЭС «Че-
ченэнерго», ГУП «Чечводоканал» (далее 
- ресурсоснабжающие организации).

Установлено, что ресурсоснабжаю-
щими организациями не принято необ-
ходимых мер по взысканию образовав-

шейся дебиторской задолженности за 
потребленные энергоресурсы, а имен-
но не направлены материалы в судеб-
ные органы для принятия мер принуди-
тельного взыскания.

По результатам проведенной проку-
рорской проверки в адрес руководите-
лей ресурсоснабжающих организаций 
внесены представления об устранении 
нарушений требований законодательс-
тва в сфере жилищно- коммунального 
хозяйства, которые находятся в стадии 
рассмотрения.

Транспорт фельдъегерской связи
Федеральным законом от 15.04.2019 

№ 53-ФЗ внесены изменения в ст. 13 
Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в РФ». Транспорт-
ные средства федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющие 
специальные функции в сфере обес-

печения федеральной фельдъегерс-
кой связи в РФ, освобождены от платы 
за пользование платными парковками. 
Плата не будет взиматься в отношении 
транспортных средств, используемых в 
связи со служебной деятельностью дан-
ной службы.

Прокуратурой Гудермесского райо-
на утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении 
Лизы Хайтаевой по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем злоупотребле-
ния доверием, совершенное в крупном 
размере), похитившей у своего знакомо-

го денежных средств в размере 351 000 
рублей.

За указанное преступления пре-
дусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишением свободы на 
срок до 6 лет.

Р. СЕБАЕВ
старший помощник

прокурора Гудермесского района 

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении мошенницы

О порядке предоставления сведений из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния

Федеральным законом от 23 июня 2016 
года №219-ФЗ внесены изменения в Фе-
деральный закон «Об актах гражданско-
го состояния» (далее Федеральный закон 
№219-ФЗ), которыми регламентируются 
порядок ведения Единого государствен-
ного реестра записей актов гражданского 
состояния (далее Единый реестр) и по-

рядок предоставления содержащихся в 
Едином реестре сведений. 

Постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2018 № 1746 утверждён поря-
док предоставления гражданам сведе-
ний из этого реестра. 

Х. ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ, 
заместитель прокурора района 

Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований

Согласно статье 8.2 КоАП РФ несоб-
людение экологических и санитарно-эпи-
демиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезврежи-
вании, транспортировании, размеще-
нии и ином обращении с отходами про-
изводства и потребления, веществами, 
разрушающими озоновый слой, или 
иными опасными веществами влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на должностных 

лиц от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц от ста тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девянос-
та суток. 

Сокращены сроки обеспечения техническими средствами 
реабилитации инвалидов

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 апреля 2019 
года № 443 сокращены сроки обеспечения 
техническими средствами реабилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
нуждающихся в паллиативной медицинс-
кой помощи. Правила обеспечения инва-
лидов техническими средствами реаби-

литации и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями, утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
7 апреля 2008 № 240. 

Т. АБДУЛ-КАДЫРОВ, 
помощник прокурора района

О сроках платы  за негативное воздействие
 на окружающую среду

Согласно статье 8.41 КоАП РФ 
невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду влечет наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от трех тысяч 

до шести тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 

М. САТАЕВ, 
помощник прокурора района   

Заключение трудового договора с несовершеннолетними
По общему правилу заключение тру-

дового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет (ст. 63 Тру-
дового кодекса РФ).

Если несовершеннолетнему 15 лет‚ 
трудовой договор с ним может быть за-
ключен только для выполнения легко-

го труда, не причиняющего вреда здо-
ровью работника, если к этому моменту 
он уже получил, получает основное об-
щее образование либо оставил обще-
образовательную организацию до полу-
чения основного общего образования 
или был из него отчислен.

Ложное сообщение о террористическом акте уголовно наказуемо 
За заведомо ложное сообщение о го-

товящемся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность ги-
бели людей, причинения значительно-
го имущественного или крупного, бо-
лее 1 млн. руб., ущерба, наступления 
иных общественно опасных последс-
твий, в том числе совершенное из ху-
лиганских побуждений, в отношении 
объектов социальной инфраструкту-
ры в целях дестабилизации деятель-
ности органов власти, а также те же 
деяния, повлекшие по неосторожнос-
ти смерть человека, установлена уго-
ловная ответственность. 

Максимальное наказание может со-
ставить 10 лет лишения свободы. 

Возраст наступления уголовной от-
ветственности - 14 лет. 

В случае привлечения к уголовной 
ответственности виновное лицо обяза-
но будет компенсировать причиненный 
преступлением ущерб. 

О фактах преступной деятельности 
информируйте правоохранительные 
органы, в том числе анонимно. 

Р. ХАЛИМОВ, 
помощник прокурора района 

Возбуждено уголовное дело за мошенничество
Прокуратурой района признано закон-

ным и обоснованным постановление о 
возбуждении уголовного дела в отноше-
нии Магомеда. Так, гр. Магомед прожи-
вающий в с. Ишхой-Юрт Гудермесского 
района, путем обмана, не уведомляя со-
трудников ООО «Газпром Межрегионгаз 

Грозный» об использовании им природ-
ного газа в коммерческих целях,  совер-
шил хищение природного газа для обог-
рева лакокрасочного цеха. 04 мая 2019 
года по данному факту возбуждено уго-
ловное дело в отношении Магомеда по 
ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

Наказание за воровство
Прокуратурой района признано закон-

ным и обоснованным постановление о 
возбуждении уголовного дела по факту 
кражи денег.

26 апреля 2019 года‚ гр. по имени 
Висхан из кармана спортивной прут-
ки, лежащей на земле, принадлежа-

щей гр. Халиду, тайно похитил денеж-
ные средства в сумме 5300 рублей.

07 мая 2019 года по данному факту 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии Висхана по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ
Наказание в виде обязательных ра-

бот исполняют уголовно - исполнитель-
ные инспекции по месту жительства 
осужденных. Вид обязательных работ 
и объекты, на которых они отбываются, 
определяются органами местного само-
управления по согласованию с уголов-
но - исполнительными инспекциями.

Осужденный к обязательным рабо-
там привлекается к отбыванию нака-
зания не позднее 15 дней со дня пос-
тупления в уголовно-исполнительную 
инспекцию соответствующего распо-

ряжения суда с копией приговора (оп-
ределения, постановления).

Уголовно-исполнительные инспекции 
ведут учет осужденных, разъясняют им 
порядок и условия отбывания наказания, 
согласовывают с органами местного са-
моуправления перечень объектов, на ко-
торых осужденные отбывают обязатель-
ные работы, контролируют поведение 
осужденных, ведут суммарный учет от-
работанного осужденными времени.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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В Чеченской Республике наступил 
пожароопасный период. Управление 
Россельхознадзора по Чеченской 
Республике обращается к правооб-
ладателям земельных участков сель-
скохозяйственного назначения с на-
поминанием: земельные участки 
должны использоваться в соответс-
твии с правилами землепользования. 
Заброшенные сельскохозяйственные 
угодья представляют высокую пожар-
ную опасность. В результате сель-
хозпала огонь может перекинуться 
на соседние лесные массивы, пред-
ставляя серьезную угрозу населен-
ным пунктам и объектам экономики. 
Травяные палы не только пожаро-
опасны, но и приводят к снижению 
плодородия почвы, так как выгорает 
органическое вещество, ухудшаются 
водно-физические свойства почвы, 
происходит существенное уменьше-
ние количества почвенных микро-
организмов, т.е качественное состо-
яние земли сельскохозяйственного 
назначения ухудшается.

В пожароопасный период на терри-
тории РФ действуют Правила проти-
вопожарного режима, в соответствии с 
которыми запрещается выжигание су-
хой травянистой растительности, стер-
ни, разведение костров на полях.

Также в связи с наступлением по-
жароопасного периода на террито-
рии Чеченской Республики Управле-
ние Россельхознадзора по Чеченской 

Республике в целях проведения про-
филактических противопожарных ме-
роприятий рекомендует обратить 
внимание на необходимость прове-
дения муниципального земельного 
контроля, усиление работы по осу-
ществлению мониторинга неисполь-
зуемых земельных угодий, оказание 
содействия Управлению по выявле-
нию неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения, а также  
руководителям сельскохозяйствен-
ных предприятий и главам крестьян-
ско-фермерских хозяйств следует 
осуществить комплекс мер по профи-
лактике пожаров на сельскохозяйс-
твенных угодьях и предотвращению 
их распространения на территории 
Чеченской Республики. 

С целью предупреждения и пресече-
ния возможных нарушений требований 
земельного и природоохранного зако-
нодательства статьей 42 Земельного 
кодекса Российской Федерации уста-
новлено, что собственники земельных 
участков и лица, не являющиеся собс-
твенниками земельных участков, обя-
заны осуществлять мероприятия по 
охране земель, в том числе и меры по-
жарной безопасности.

 Р.САЛГИРИЕВ, 
государственный инспектор 

отела земельного 
надзора Управления 

Россельхознадзора по ЧР 

Внимание: пожароопасный период 

Кадастровая палата Росреестра по 
Чеченской Республике напоминает жи-
телям нашей республики о возможнос-
ти оказания  выездного обслуживания 
на платной основе.

По желанию заявителей специалис-
ты учреждения приедут в любое удоб-
ное для них место и время: на дом или 
в офис, привезут все необходимые до-
кументы, помогут оформить обращение, 
увезут на обработку и снова доставят за-
явителю выходные формы документов.

Выездной способ обслуживания вос-
требован и юридическими, и физичес-
кими лицами. 

Такой способ включает в себя такие 
виды услуг, как: 

- предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН);

- предоставление услуг по курьерс-
кой доставке  заявителям документов, 
подлежащих выдаче по результатам 
рассмотрения запросов о предоставле-

нии сведений из ЕГРН;
- выезд к заявителю с целью приема 

заявлений о государственном кадастро-
вом учете и (или) государственной ре-
гистрации прав и прилагаемых к ним до-
кументов, заявлений об исправлении 
технической ошибки в записях ЕГРН.

Все перечисленные услуги предостав-
ляются бесплатно для правообладате-
лей из льготных категорий граждан: ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов 1 и 2-х групп.

По вопросам оплаты и вызова специ-
алистов Кадастровой палаты по Чечен-
ской Республике необходимо оставить 
заявку о выездном обслуживании, об-
ратившись по телефону: 8(8712)33 37 
44, 8 928 888 69 85, или направить за-
прос по почте по адресу: ЧР, г. Грозный, 
ул. У. Садаева, 6 «а».

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

УВЕЛИЧИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЕЗДНЫХ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

17.05.2019г.     г.Грозный  №16-ЖТ
 Об установлении предельных тарифов для муниципального унитарного пред-

приятия «Благоустройство и дорожное хозяйство», осуществляющего деятель-
ность в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Гудермесского муниципального района на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ 
от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации РФ от 16 мая 2016 г. № 424 «Об утверждении порядка раз-
работки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактичес-
ких значений показателей эффективности объектов, используемых для об-
работки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», 
Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Респуб-
лики решило:

1. Установить предельные тарифы для муниципального унитарного предприятия 
«Благоустройство и дорожное хозяйство», на услуги захоронения твердых комму-
нальных отходов (с применением метода экономически обоснованных расходов) 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Предельные тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, дейс-
твуют с 01 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение и в средствах массовой информации Гу-
дермесского района.

Предельные тарифы для муниципального унитарного предприятия «Благоуст-
ройство и дорожное хозяйство» на услуги захоронения твердых коммунальных от-
ходов (с применением метода экономически обоснованных расходов)

НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощенная сис-
тема налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

¹ 
ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Åä. èçì.
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2019 ãîä

Ñ 01.06.2019 ïî 
30.06.2019

Ñ 01.07.2019 ïî 
31.12.2019

1.
Äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé

ðóá./ì3 áåç
ÍÄÑ 80.05 80.05

ðóá./ò áåç
ÍÄÑ

320.20 320.20

В преддверии летних каникул, профи-
лактика дорожно-транспортных происшес-
твий (ДТП) с участием детей и подростков 
очень актуальна. В этой связи необходимо 
довести до детей, подростков, родителей, 
учителей и водителей, что несчастные 
случаи с детьми на дорогах, по большому 
счету, возникает в обманчивых ситуациях, 
когда детям кажется, что опасности нет, и 
они успеют перейти дорогу в неустанов-
ленном месте или вне пешеходного пере-
хода. Чувство опасности у детей развито 
недостаточно, поэтому они порой стре-
мительно бросаются на проезжую часть 
из-за закрытого обзора, забывая о мерах 
предосторожности. Поэтому крайне важно 
знать детям, подросткам и их родителям, 
особенно взрослым участникам дорожно-
го движения о причинах попадания детей 
и подростков в ДТП, для того чтобы не до-
пускать ошибки, способствующие совер-
шению ДТП с их участием.

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району Чеченс-
кой Республики в ходе изучения обсто-
ятельств ДТП, произошедших в районе, 
а также причин способствовавших их 
совершению, в том числе с участием 
детей и подростков, установлены сле-
дующие факты:

- переход проезжей части в неуста-
новленном месте или вне пешеходно-
го перехода; 

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

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

- дети попадают в ДТП из-за несфор-
мированности координации движений, 
неразвитости бокового зрения, неуме-
ния сопоставить скорость и расстоя-
ние, отсутствия навыков ориентации в 
пространстве;

- выход на проезжую часть из-за соору-
жений, стоящих или движущихся транс-
портных средств, зеленых насаждений, 
строений и других препятствий, закрыва-
ющих обзор видимости. Чувство опаснос-
ти у детей развито недостаточно, поэтому 
они порой стремглав бросаются на про-
езжую часть из-за закрытого обзора, за-
бывая о мерах предосторожности. Выбе-
гая на проезжую часть, ребенок видит, как 
правило, большие грузовые машины и не 
понимает, что за ними могут ехать с боль-
шей скоростью легковые автомобили;

- водители часто не замечают детей 
на проезжей части из-за их маленько-

го роста. Когда они внезапно появляют-
ся перед близко движущимся автомоби-
лем, водители не в состоянии свернуть 
в сторону и своевременно затормозить;

- в силу своих психофизиологических 
особенностей поведения на дороге до-
школьники и дети младшего школьного 
возраста медленно реагируют на смену 
сигналов светофора.

- на перекрёстках наезды часто про-
исходят из-за того, что на зелёный сиг-
нал одновременно с пешеходом пово-
рачивают автомобили, и водители не 
всегда пропускают пешеходов, особен-
но детей, которых они не видят из-за их 
маленького роста;

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

да проезжей части при высадке из мар-
шрутного транспорта;

- езда на велосипедах, самокатах, ро-
ликовых коньках по проезжей части до-
роги. Не зная правила дорожного дви-
жения о том, что ездить на велосипеде 
по проезжей части разрешается только 
с 14 лет, дети катаются на велосипеде, 
роликах и самокатах там, где им удобно, 
нередко выезжая на проезжую часть;

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

Родители, учителя, педагоги и вооб-
ще все взрослые люди должны и обяза-
ны учить детей и подростков к правилам 
поведения на дорогах, так как именно 
они ответственны за их поведение, и 
детский травматизм ложится не только 
на плечи работников ГИБДД, но и плечи 
родителей, учителей, педагогов и плечи 
всех участников дорожного движения.

Соблюдение всех мер безопасности 
на дорогах водителями транспортных 
средств, пешеходами, а также детьми и 
подростками является крайне важным 
обстоятельством, и позволит избежать 
травматизма и жертв на дорогах.

* * *
14 и 16 мая 2019 года, в преддверии 

летних каникул, заместителем началь-
ника следственного отдела ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району Озиевым 
М.А. и следователями того же отдела 
совместно с сотрудниками ГИБДД и ра-
ботниками управления образования 
района в образовательных учрежде-
ниях г. Гудермеса проведено правовое 
информирование учащихся и взросло-
го населения города по профилактике 
ДТП с участием несовершеннолетних.

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного отдела

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

Профилактика дорожно-транспортных происшествий
с участием детей и подростков
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   пике – кон – Шали – чек – 

бравада – Дали – Деникин – 
сари – баклан – кентавр – три-
од – тара – ИС – Гергиев – На 
– мэтр – гик – фора.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
  шуба – октет – пика – герб – 

Аве – колчан – натр – Дениев – 
диск – ранг – каракалпаки – эго 
– лира – ориентир – Калининг-
рад – сварка. 
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Чеченский актер театра.
Народный артист ЧР. 
Майский именинник

Российский дирижер.
Майский юбиляр

В матче 29-го тура российской Премьер-Лиги “Ахмат” в гостях встречался с ЦСКА. Грозненцы ус-
тупили с минимальным счетом 0-1.

“Ахмат” играл в следующем составе:  Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев (Балай, 81), Мо-
хаммади, Бериша (Роши, 73), Иванов, Швец, Исмаэл, Мбенг.

Ðàøèä Ðàõèìîâ (ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ “Àõìàò”):
- Если брать в целом, то поражение команда 

не заслуживала. В первом тайме два момента 
хороших было. В таких матчах нужно реализо-
вывать эпизоды. Пенальти надломил команду. 
Я видел шок команды, мы перестали играть в 
тот футбол, в который мы играли до пенальти. 

Сейчас пересмотрел эпизод и не увидел там 
пенальти. Может быть, у арбитра была такая 
позиция. Свою команду мне не в чем упрек-
нуть. Однако один момент не должен ломать 
команду в психологическом плане. По едино-
борствам претензий нет.

На территории Гудермес-
ского муниципального райо-
на отделом ГИБДД отдела 
МВД России по Гудермесско-
му району с 20.05.2019 г. по 
07.06.2019 года проводится 
профилактическое меропри-
ятие «ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!», 
в ходе которого будут прово-
диться беседы в общеобра-
зовательных учреждениях по 
обучению детей навыкам бе-
зопасного поведения на ули-
цах и дорогах. Также прово-
дятся беседы с водителями 
о необходимости использо-
вания ремней безопасности 
и детских удерживающих ус-
тройств при перевозке детей 

на транспорте. Следует ис-
ключить возможность само-
стоятельного появления де-
тей без сопровождающего 
взрослого на проезжей час-
ти дороги. 

Также будут проводиться 
наши обследования участков 
автодорог и маршрутов, по ко-
торым осуществляется пере-
движение детей к учебным 
учреждения, а также при необ-
ходимости вноситься предло-
жение по изменению маршру-
та безопасного передвижения 
и регулирования дорожного 
движения в местах близкого 
расположения учебных учреж-
дений к проезжим частям.

Усиленно ведется контроль 
за соблюдением водителями 
требований Правил дорожно-
го движения (скоростных ре-
жимов движения, правил про-
езда пешеходных переходов, 
использование ремней безо-
пасности и детских удержива-
ющих устройств при перевоз-
ке детей на транспорте и т.д.) 
и по пресечению других грубых 
нарушений ПДД, влияющих на 
рост дорожно-транспортных 
происшествий.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД 
отдела МВД России 

по Гудермесскому району

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

ÏÐÎÈÃÐÀËÈ Ñ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÌ Ñ×ÅÒÎÌ

18-19 мая 2019 года в район-
ном центре Курская состоялся 
открытый чемпионат Ставро-
польского края по классичес-
кому пауэрлифтингу (без эки-
пировки). В турнире приняли 
участие спортсмены Красно-
дарского края, Республики Се-
верная Осетия-Алания, Ка-
бардино-Балкарии, хозяева 
спортсмены Ставропольско-
го края. Чеченскую Республику 
представляли юноши из села 
Брагуны. В чемпионате при-
няли участие более 70 спорт-
сменов.  По итогам турнира 
наша команда среди юношей 
в командном зачете заняла 1-е 
место. Победителями турнира 
стали следующие атлеты:

Первые места заняли Загир 
Магомедов, Зубаир Керимов, 
Батыр Муслимов, Рахим Сапа-
ров (среди юношей до 14 лет), 
Адам Баташов (среди юношей 
до 18 лет). В весовой катего-
рии 48 кг 2-е место занял Му-
хаммед Пупуев, а третье – Му-
хаммед Алпаутов.

Также специальным призом 

был отмечен Магомедов Загир. 
Он выступил в весовой катего-
рии 40 кг при собственном весе 
29 кг. Возраст Загира 11 лет. В 
абсолютном зачете среди юно-
шей 14 лет лучшим был при-
знан Рахим Сапаров. Команду 
к соревнованиям подготовил 

тренер Мамаев Ш. А. Поздрав-
ляем наших атлетов с этим ус-
пехом и желаем дальнейших 
успехов в соревнованиях бо-
лее высокого ранга! ТАК ДЕ-
РЖАТЬ! 

Рустам ЮСУПОВ,
учитель Брагунской СШ

ÁÐÀÃÓÍÖÛ ÁÛËÈ ÑÈËÜÍÅÅ
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