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21 апреля 2021 года Владимир Путин 
обратился с очередным ежегодным Пос-
ланием к Федеральному Собранию. Цере-
мония оглашения прошла в Москве, в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж».

На ней присутствовали члены Совета Феде-
рации, депутаты Государственной Думы, чле-
ны Правительства, руководители Конституци-
онного и Верховного судов, губернаторский 
корпус, председатели законодательных соб-
раний субъектов Федерации, главы традици-
онных конфессий, общественные деятели.

В.Путин начал свою речь с краткого огла-
шения повестки дня: «Уважаемые члены Со-
вета Федерации, депутаты Государственной 
Думы! Уважаемые граждане России. Сегод-
няшнее Послание будет посвящено главным 
образом нашим внутренним вопросам. Это, 
разумеется, вопросы здравоохранения, со-
циальной политики, экономики. Конечно, не-
сколько слов нужно будет сказать о внешних 
делах, буквально несколько слов и по вопро-
сам безопасности».

Большое внимание далее в своей речи он 
уделил социальному блоку. «Уже в следую-
щем, 2022 году, - сказал Владимир Владими-
рович,- мы должны внедрить принципы «со-
циального казначейства». Это значит, что все 
федеральные пособия, пенсии, другие соци-
альные надбавки, услуги будут оформляться 
и выплачиваться в режиме «одного окна», без 
беготни по инстанциям, а просто по факту со-
здания семьи, рождения ребёнка, выхода на 
пенсию или другой жизненной ситуации. Уже 
через три года абсолютное большинство госу-
дарственных и муниципальных услуг должно 
предоставляться гражданам России дистан-
ционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в 
неделю, то есть на постоянной основе».

Особое внимание, согласно Посланию Пре-
зидента, необходимо уделить здоровью де-
тей: «Детский отдых нужно сделать макси-
мально доступным. В этой связи предлагаю 
в текущем году возвращать половину стои-
мости путёвки при поездке детей в летний ла-
герь», - отметил глава государства.

«И конечно, нужно поощрить молодёжь, ко-
торая проявила себя в олимпиадах, волон-
тёрских и творческих инициативах, проектах 
платформы «Россия - страна возможностей». 
Для таких ребят программа частичного воз-
врата средств за туристическую путёвку бу-
дет действовать и в каникулярный период, в 
так называемый высокий сезон. До этого мы 
таких решений не принимали», - обозначил 
Владимир Путин.

Также глава государства предложил осу-
ществить единовременную выплату в разме-
ре 10 тысяч рублей на каждого школьника и 
распространить эту меру на будущих перво-
классников.

Было озвучено решение о введении новых 
детских выплат. Для семей с низким уровнем 
дохода, в которых есть дети, предусмотре-
ны следующие выплаты: на ребенка от рож-
дения до 3-х лет – 11 300 рублей в месяц; на 
ребенка от 3-х до 7 лет дифференцировано - 
5 650 рублей в месяц, 8 475 рублей в месяц, 
11 300 рублей в месяц; выплата на ребёнка 
от 8 до 16 лет включительно (одиноким роди-
телям, получателям алиментов) – 5 650 руб-
лей в месяц.

Владимир Путин предложил продлить про-
грамму возвращения средств за туристичес-
кие поездки по России. Постановление, со-
держащее правила возврата средств при 
покупке туров по России, подписано в 2020 

году. Оно предполагает возврат 20% от стои-
мости поездки по России на карту «Мир», ко-
торой отдых оплачивается онлайн.

В.В. Путин, помимо других мер господде-
ржки, предложил: «В ближайшие три года до-
полнительно направить 24 миллиарда рублей 
на обновление, в том числе и домов культуры, 
и библиотек, музеев в сельской местности, в 
малых исторических городах России – ещё 
одно чрезвычайно важное направление».

Также Глава государства заявил, что в Рос-
сии подключать газ потребителям до участка 
будут бесплатно.«Немало российских семей 
живет в населенных пунктах, к которым уже 
подведены газовые сети, но их дома доступа к 
газу до сих пор по непонятным для людей при-
чинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа 
в домохозяйстве нет. За подводку газа непос-
редственно к границе участка в населенном 
пункте люди платить не должны», - сказал В. 
Путин.Он поручил правительству и регионам 
разработать план газификации домохозяйств.

Касаясь вопросов внешней политики, Пре-
зидентзаявил: «У России есть свои интересы, 
которые мы защищаем и будем отстаивать в 
рамках международного права, как это, собс-
твенно, делают и другие государства мира». 
По его словам, организаторы любых прово-
каций против интересов России «пожалеют 
о сделанном так, как давно уже не жалели». 
Он отметил, что Россия будет самостоятель-
но определять красную черту в отношениях 
других стран с Россией. «Если кто-то воспри-
нимает наши добрые намерения как безраз-
личие или слабость и сам намерен сжечь или 
даже взорвать эти мосты, то должен знать, 
что ответ России будет асимметричным. Быс-
трым и жестким», - добавил он.

Российский лидер сравнил ситуацию, когда 
некоторые страны подражают «задирающим» 
Россию, с шакалом Табаки, крутящимся вок-
руг тигра Шерхана, из произведения Редьяр-
да Киплинга: «Мы видим, что происходит в 
реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют 
Россию то тут, то там без всяких причин. Ко-
нечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерха-
на, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у 
Киплинга. Подвывают для того, чтобы задоб-
рить своего суверена».

В конце своего выступления В.В. Путин, об-
ращаясь ко всем гражданам России, заверил: 
«Мы сделаем всё для достижения поставлен-
ных целей. Уверен, будем идти вместе и до-
бьёмся решения всех задач, которые мы пе-
ред собой поставили. Спасибо вам большое 
за внимание».

А. ДАРОВ

Послание Президента Федеральному Собранию

Председатель Правитель-
ства РФ на оперативном со-
вещании со своими замес-
тителями по итогам рабочей 
поездки в ЧР заявил, что реги-
он динамично развивается. По 
его словам, «многое делается 
в медицине, образовании, по-
являются новые дороги, шко-
лы и больницы».

Премьер-министр подчерк-
нул, что в Чеченской Респуб-
лике остается актуальным 
вопрос трехсменок в школах. 
Он заявил, что эту проблему 
необходимо ликвидировать 
при активном содействии пра-
вительства.

«Также Михаил Владимиро-
вич дал высокую оценку ис-
следованиям наших студен-
тов. Он отметил, что «они 
могут иметь серьёзное прак-
тическое значение, быть по-
лезны всей стране», - отметил 
Глава Чеченской Республики 
на своей странице в ВК.

Глава Правительства РФ 
обязал подготовить перечень 
поручений по итогам поезд-
ки в Чеченскую Республику. 
Он подчеркнул, что необходи-
мо включить в него решения, 
принятые в ходе встречи с ме-
дицинскими работниками, сту-
дентами, сотрудниками вуза в 

Грозном.
«Мы искренне благодар-

ны Михаилу Владимирови-
чу за высокую оценку нашей 
деятельности и проявленное 
внимание и поддержку. В его 
работе чувствуется очень гра-
мотный и профессиональный 
подход. Особое внимание Ми-
хаил Владимирович уделя-
ет акцентам, расставленным 
Президентом России Влади-
миром Путиным в ходе недав-
него послания Федеральному 
Собранию по развитию регио-
нов», - добавил руководитель 
региона.

По его словам, во время ви-
зита в Грозный премьер-ми-
нистр хорошо изучил потенци-
ал республики и дал высокую 
оценку усилиям руководства 
по его развитию.

«Я уверен, что под руко-
водством Михаила Владими-
ровича взаимодействие меж-
ду Чеченской Республикой 
и Правительством России 
выйдет на качественно но-
вый уровень. Мы в свою оче-
редь будем делать для это-
го все зависящее от нас ради 
благополучия и дальнейшего 
процветания нашей великой 
Родины – России», - резюми-
ровал Кадыров.

Рамзан Кадыров выразил благодарность 
Михаилу Мишустину за высокую оценку

Продолжается подписка на газету “ГУМС” 
с 1 мая 2021 г.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в поч-
товых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 
раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, 
организаций и учреждений газеты будут адресно достав-
ляться самой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую 
службу. 
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Газете “Даймохк” исполнилось 98 лет
Единственной газете в 

мире, выходящей на чечен-
ском языке, исполнилось 98 
лет. За почти вековую исто-
рию газета «Даймохк» пре-
терпела много изменений, 
но всегда неизменной оста-
валась ее верность чеченс-
кому языку и народу.

В преддверии Дня чечен-
ского языка корреспондент 
ИА «Грозный-информ» по-
общался с главным редак-
тором газеты «Даймохк» 
БувайсаромШамсудино-
вым. Он рассказал, что за 
все годы существования га-
зеты она прошла многое, но все равно 
сумела достойно выстоять.

“Самый главный аргумент, что газете 
около ста лет. И она за эти годы прошла 
все мыслимые и немыслимые барьеры, 
были взлеты и падения, отчаянное раз-
ложение и новое возрождение. Газета по 
духу сравни народу, она - неподвластна 
невзгодам. Большой и тернистый путь 
от “Серло” до “Даймохка”, основание на 
арабской письменности, переход на ла-
тиницу, следом на кириллицу - не уверен, 
что во всем мире найдется издание с бо-
лее глубокими, разнообразными корнями 
и богатой историей. Она прошла сквозь 
уничтожение чеченской интеллигенции в 
конце 1930-х годов, Великую отечествен-
ную войну, депортацию, долгие 13 лет 
испытания, эпоху становления, и снова 
непредвиденные муки военных компа-
ний на рубеже двух веков. Если уж у нее 
хватило сил пройти через все эти пре-
пятствия и до сих пор есть люди готовые 
вытолкнуть ее из затхлой ямы, уверен, 
нашей газете жить!” - заявил он.

Бувайсар Шамильевич также поде-
лился, каким образом он начал рабо-
тать в “Даймохк”.

“В газете “Даймохк” я работаю уже 31 
год. Начинал совсем юным студентом. 
И от корректора прошел весь путь до 
редактора. Большая часть моей жиз-
ни прошла с ней. Как я сказал выше, 

много разных событий произошло за 
это время. Не скрою, что самые труд-
ные времена пришлись на конец 20-го, 
начало 21-го веков. Бывали моменты, 
когда иной раз мной владело отчаяние, 
казалось, что это конец, но всегда, каж-
дый раз с помощью Всевышнего не-
видимая рука возрождала “Даймохк”. 
Всегда были, есть и будут люди вер-
ные газете, они поднимали ее, и заново 
продолжали с ней путь”, - рассказал Б. 
Шамсудинов.

Он подчеркнул, что газета “Даймохк” 
является лейтмотивом популяризации 
чеченского языка и культуры.

“Самое главное - это путь газеты за-
втра. Нет никакого сомнения, что он 
будет символичным и долгим. Газета 
является основным тезисом популя-
ризации чеченского языка, культуры, 
истории народа, религии, воспитания 
будущего поколения. Больше всего ра-
дует стремление молодежи работать с 
языком, развивать его дальше и доби-
ваться высот. Сейчас газета пережива-
ет свои лучшие времена и это благода-
ря Главе Чеченской Республики, Герою 
России Рамзану Кадырову. Именно его 
поддержка и помощь являются основ-
ным стержнем в проведении разных 
проектов, флешмобов, конкурсов, что 
особенно помогает в популяризации и 
развитии языка”, - подытожил он.

Вышли на Всероссийский субботник
Жители региона присоединились к ме-

роприятию, для того, чтобы навести по-
рядок во дворах многоквартирных домов, 
ближайших парках и скверах. Всероссий-
ское мероприятие инициировано Минс-
троем России и приурочено к старту Все-
российского онлайн голосования в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроек-
та «Жильё и городская среда».

В рамках акции граждане очищают 
от мусора территории, построенные по 
программе благоустройства. Организа-
торы уверены, проведение субботника 
позволит вовлечь в вопросы городской 
среды большее число граждан. Кроме 
того, на точках проведения уборки бу-
дут задействованы и волонтёры, зада-
ча которых информировать граждан о 

предстоящем онлайн голосовании.
«Сегодня в ряде муниципалитетов 

активно проводятся массовые суббот-
ники. Они собрали большое количест-
во жителей неравнодушных к вопросам 
городской среды. Очень важно прово-
дить масштабные мероприятия, спо-
собствующие привлечению в вопросы 
городской среды большого числа граж-
дан»,- рассказала замминистра строи-
тельства и ЖКХ ЧР Алиса Ибрагимова.

Напомним, голосование пройдет с 26 
апреля по 30 мая 2021 года. Проекты, 
за которые отдали голоса большинство 
граждан, попадут в перечень мероприя-
тий, реализуемых в 2022 году в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жильё и городская среда».

Юрий Чайка выразил восхищение работой руководства ЧР

Полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе Юрий 
Чайка в беседе с представителями СМИ 
Чеченской Республики выразил восхище-
ние увиденным в рамках визита в регион.

Он отметил, что был поражен “талан-
тливыми чеченскими ребятами, у кото-
рых есть большие и интересные идеи”, 
которые нужно реализовывать не толь-
ко в масштабах республики, но и СКФО, 
и даже страны.

«Я не то чтобы доволен, я восхищен 
тем, что происходит в Чеченской Рес-
публике, восхищен тем, что сделано 
правительством и Главой региона», - 
заявил Юрий Чайка.

Также полпред Президента добавил, 
что практически все направления, ко-
торые проинспектировала делегация, 
имеют высокие перспективы, от внед-
рения IT-технологий, до вовлечения 
молодежи в вопросы патриотического 
воспитания.

По поводу эпидемиологической ситуа-
ции Юрий Чайка подчеркнул, что обста-

новка непростая, но абсолютно управля-
емая, и нет причин для беспокойства.

“И по вакцинированию, и всему проче-
му у нас проблем нет”, - сказал полпред.

“Меня, как прокурора в прошлом, осо-
бенно радует, что в Чеченской Респуб-
лике все бюджетные финансовые пото-
ки находятся под жестким контролем”, 
- сказал Ю. Чайка, отвечая на вопрос 
о том, насколько успешно справляется 
регион с развитием обозначенных ра-
нее направлений.

Полпред Президента РФ добавил, 
что талантливую и активную молодежь 
Северного Кавказа нужно постепенно 
трудоустраивать в исполнительные ор-
ганы власти, чтобы молодые люди на-
бирались опыта.

Напомним, ранее Юрием Чайкой 
были определены приоритетные на-
правления развития Северного Кавка-
за, такие как национальные проекты, 
развитие молодежи, бизнес и т.д. Пол-
пред подчеркнул, что в республике с 
поставленными задачами справляются 
на высшем уровне.

Идет строительство новых образовательных учреждений
В Министерстве образования и на-

уки ЧР прошло совещание под пред-
седательством главы ведомства Идри-
саБайсултанова. В ходе встречи были 
обсуждены этапы строительства и от-
крытия новых образовательных орга-
низаций на территории г. Грозного.

На сегодняшний день в Чеченской 
Республике возводится ряд социально 
важных образовательных организаций, 
среди которых 2 школы-интерната для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и 14 общеобразователь-
ных организаций.

Как отметил И. Байсултанов, на не-
которых объектах уже завершается 
строительство и поэтому необходимо 

осуществить тщательный контроль и 
подготовить школы к открытию уже к 
началу нового учебного года.

«В связи с этим поручил своему пер-
вому заместителю Ильясу Тааеву про-
верить готовность объектов к сдаче 
в эксплуатацию и завершить работы 
по подготовке всей информации о де-
ятельности новых школ-интернатов», – 
рассказал министр.

В конце совещания он обозначил ос-
новные задачи, стоящие перед ведомс-
твом для решения вопросов трёхсмен-
ного обучения.

Все права защищены. При перепе-
чатке ссылка на сайт ИА “Грозный-ин-
форм” обязательна.

В Министерстве ЧР по националь-
ной политике, внешним связям, печати 
и информации состоялось подведение 
итогов конкурса среди журналистов, 
пишущих на чеченском языке.

Мероприятие было приурочено ко 
Дню чеченского языка, который учреж-
ден в 2007 году Указом Главы Чеченс-
кой Республики Рамзана Кадырова.

Целью конкурса является пропаганда 
родного языка в жизни чеченского об-
щества и сохранении традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей народа, 
а также поддержка сотрудников респуб-
ликанских средств массовой информа-
ции, работающих на чеченском языке.

Министр Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним свя-
зям, печати и информации Ахмед Дуда-
ев поприветствовал собравшихся жур-

налистов и поблагодарил их за работу, 
являющуюся важной частью популяри-
зации родного языка.

Благодарственными письмами и де-
нежными призами отметили: коррес-
пондента общественно-политической 
газеты «Даймохк» Адлана Муртазова, 
корректора издания Риту Магомаеву и 
ответственного секретаря газеты Лизу 
Ибрагимову, исполнительного дирек-
тора общественно-религиозной газеты 
«Зори Ислама» Масуда Заурбекова, 
заместителя директора Издательского 
дома Зарину Алиеву, ведущего служ-
бы радиовещания ТРК «Путь» Адама 
Арипханова, корреспондентов ВГТРК 
«Вайнах» Зарету Лорсанову и Мак-
ку Исакову, корреспондентов ЧГТРК 
«Грозный» Санет Абдулмуслимову и 
Анзора Ахмедова.

В Грозном наградили журналистов, 
пишущих на чеченском языке
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16 апреля 2009 года… Именно тог-
да автором этих строк была написана 
полная надежд на наступление дол-
гожданного мира в истерзанной вой-
ной родной республике статья «Рек-
вием по КТО, или «Прощай, оружие!». 
Аналогия с одноименным известным 
пацифистским произведением Эрнес-
та Хемингуэя напрашивалась сама 
собой, так как именно в этот судьбо-
носный для чеченцев день в офици-
альных СМИ прозвучало-таки: «Пред-
седателем Комитета Национального 
антитеррористического комитета, ди-
ректором ФСБ Александром Бортнико-
вым с 00:00 по московскому времени 

16 апреля 2009 года отменен приказ, 
объявляющий территорию Чеченской 
Республики зоной проведения контр-
террористической операции». 

В эйфории от долгожданного мира, 
закрепленного де-юре, я писал тогда: 
«Люди доброй воли в Чечне и в Рос-
сии в целом с большим одобрением 
восприняли известие об отмене режи-
ма контртеррористической операции 
на территории Чеченской Республи-
ки. Это значит, что отныне меропри-
ятия по борьбе с терроризмом у нас 
будут осуществляться в соответс-
твии с общим порядком, действую-
щим на всей остальной территории 
страны. Принятие данного истори-
ческого решения явилось логичес-
ким продолжением складывающейся 
благоприятной общественно-полити-
ческой обстановки в нашей респуб-
лике. Безусловно, ключевая заслуга 
в этом принадлежит Президенту РФ 
Дмитрию Медведеву, Председателю 
Правительства РФ Владимиру Пути-
ну и руководству Чеченской Респуб-
лики, возглавляемому Рамзаном Ка-
дыровым». 

В те дни были еще свежи ужасы пе-
режитой войны, памятны трагические 
события в новейшей истории Чечни и 
России. Памятны, потому что по жи-
вому телу нашей нации безжалост-
ным катком прошлись две жесточай-
шие военные кампании. И сегодня не 
забывается жертвенный подвиг пер-
вого Президента ЧР Ахмата-Хаджи 
Кадырова, который ценой собствен-
ной жизни спас чеченский народ от 
физического истребления и возро-
дил в нем веру в то, что мир пришел в 
Чечню окончательно и бесповоротно. 
Так оно и случилось. Но путь к этому 
дню был долгий и тяжелый.

15 апреля 2021 года в ЦРБ г. Гу-
дермеса за «круглым столом» соб-
рались: исполнительный секретарь 
Гудермесского МО Чеченского реги-
онального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Росси-
ия» Усман Эльмурзаев, председатель 
Совета депутатов Гудермесского го-
родского поселения Рамазан Салиев, 
начальник Гудермесского БТИ Айна 
Абуева, гендиректор компании «Гу-
дермесский кирпичный завод» Хан-
паша Амиров, начальник ГО и ЧС по 
взаимодействию с силовыми струк-
турами и духовными объединениями 
администрации Гудермесского райо-
на Илья Александров, руководитель 
аппарата Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Саид-Иб-
рагим Аджиев, главный редактор Гу-
дермесской районной газеты «Гумс» 
Хожбауди Борхаджиев и др. Вел ме-
роприятие Усман Эльмурзаев.

Усман Эльмурзаев: - Мы сегодня 

собрались по рекомендации партии 
«Единая Россия» провести «круглый 
стол», приуроченный к 12-й годов-
щине со дня отмены режима КТО на 
территории ЧР. К этому дню нас вел 
за собой первый Президент ЧР Ах-
мат-Хаджи Кадыров, стремившийся 
к тому, чтобы никогда больше на че-
ченской земле не было войн. И этот 
день для нас наступил 16 апреля 
2009 года.

Рамзан Салиев: -  Для нас 16 ап-
реля 2009 года было очень радост-
ным днем. Все эти блокпосты и про-
чие атрибуты военного времени 
препятствовали нормальной жизни. 

Мы немало лет мучились, не мог-
ли никуда нормально выехать, при-
ехать. С 16 апреля 2009 года для 
нас забрезжили самые первые рост-
ки мирной жизни…

Хожбауди Борхаджиев: - Несомнен-
но, 16 апреля 2009 года – это исто-
рическая дата для нашей республи-
ки. Мы все помним, в каких условиях 
жили до той поры. Фактически заправ-
ляли балом военные, и нужно было 
кардинальным образом переводить 
ситуацию на мирные рельсы. Воен-
ные, откровенно говоря, не очень то 
и хотели такого поворота событий, 
потому что наличие КТО в респуб-
лике означало, что они будут посто-
янно здесь верховодить, делать ка-
рьеру, получать большие деньги и 
звания. Конечно, просто так отпус-
кать такую «благодать» они не хоте-
ли. Каста военных играет одну из ве-
дущих скрипок в любом государстве. 
Но мощный голос правды из уст Гла-
вы нашей республики Рамзана Ахма-
товича, его авторитет на уровне фе-
дерального центра способствовали 
разрешению ситуации с КТО в ЧР в 
положительном для нас ключе. Чеч-
ня была устремлена к миру. Уже сов-
сем скоро аэропорт Грозного получил 
статус международного. И это очень 
благоприятно сказалось на всех сфе-
рах жизни и деятельности возрожда-
ющейся Чечни. Республику отстра-
ивали – нужен был благоприятный 
климат для привлечения инвестиций, 
туристов, что у нас получилось на са-
мом высоком уровне. Я считаю, что 
16 апреля 2009 года стал для нашей 
республики поворотным и судьбонос-
ным на пути к миру и последующему 
прогрессу.

Илья Александров: - Мне самому 
довелось в годы КТО вооружённым 
ездить по горным районам республи-
ки с охраной. После 16 апреля пос-
тепенно стало немодным носить ору-
жие. Нас начала охранять обычная 
местная полиция, и госслужащие пос-
тепенно отошли от этой практики во-
енных лет... Стали строиться высотки 
«Гудермес-Сити», «Грозный-Сити». 
Люди массово выходили на улицы. 
Настроение у всех было радостное. Я 
приехал с центральной России, сразу 
увидел, что такое режим КТО. А по-
том наступил самый настоящий мир, 
как и в других регионах. 

Участники «круглого стола» вспо-
минали, что контртеррористическая 
операция в Чеченской Республике 
началась в октябре 1999 года, пос-
ле вторжения боевиков Шамиля Ба-
саева и арабского наемника Хаттаба 
на территорию соседнего Дагестана. 
2 августа 1999 года в горный Дагес-
тан с территории «Ичкерии» вошли 

вооруженные бандгруппы во главе с 
Басаевым и Хаттабом. В рамках КТО 
была создана специальная группи-
ровка федеральных войск, вытеснив-
шая боевиков из Дагестана, и воен-
ные действия были перенесены на 
территорию Чечни. Чеченская Рес-
публика под полный контроль феде-
ральными силами была взята в фев-
рале 2000 года.

Режим контртеррористической опе-
рации в теории предусматривал ряд 
ограничений, которые действуют на 
территории региона, где проводится 
операция. Ограничения эти связаны, 
в первую очередь, с определенным 

порядком досмотра граждан, контро-
лем за их передвижением и функци-
онированием объектов инфраструк-
туры. Однако на практике действия 
и «федералов», и «лесных братьев» 
зачастую выливались в массовые на-
рушения основополагающих прав и 
свобод мирных граждан республики.

25 марта 2009 года Президент (тог-
да так называлась должность Главы 
республики) Чечни Р.А. Кадыров объ-
явил, что режим контртеррористичес-
кой операции в Чечне будет отменен 
в самое ближайшее время. Несмотря 
на то, что на прошедшем 31 марта в 
Москве заседании Национального ан-
титеррористического комитета (НАК) 
такого решения принято не было, 1 
апреля Рамзан Ахматович вновь вы-
разил уверенность, что режим КТО в 
Чечне отменят.

Предполагалось, что в случае поло-
жительного решения из Чечни будут 
выведены практически все подразде-
ления внутренних войск, дислоциро-
ванные на временной основе. Чечен-
ские силовики официально заявили о 
своей готовности контролировать си-
туацию в республике в случае отме-
ны режима контртеррористической 
операции. В высших эшелонах влас-
ти республики, да и страны зрело по-
нимание, что окончательный порядок 
в Чечне должен быть наведён сила-
ми самих чеченцев более адресно и 
точно.

Напомним нашим читателям, что 
Д.Б.Абдурахманов, ныне покойный, 
в те дни - Председатель Парламен-
та ЧР в интервью газете «Вести Рес-
публики» сказал, что Чечня победила 
саму себя. Признала свои ошибки, с 
достоинством вышла из тяжелейше-
го социально-экономического и поли-
тического тупика. Чеченцы встали на 
истинный путь, сплотившись вокруг 
своего национального лидера Ахма-
та-Хаджи Кадырова. Затем достигли 
грандиозных успехов в восстанови-
тельном процессе под энергичной ру-
кой сегодняшнего лидера Рамзана Ка-
дырова. Ну а в целом это была победа 
Чечни и России, потому что единство 
Российской Федерации укрепляет нас, 
а кульминацией этого тандема стала 
отмена режима КТО. Хочу с уверен-
ностью сказать, - добавил Абдурах-
манов, - что нет такой силы, которая 
могла бы повернуть вспять историю и 
поколебать нашу уверенность в необ-
ратимости дальнейших успехов. При 
этом, конечно же, все мы, и особенно 
правоохранительные органы, должны 
быть предельно бдительны на местах 
и помнить о том, что Президент на-
шей республики взял на себя огром-
ную личную ответственность, настояв 
на отмене режима КТО. Масштабны-

ми восстановительными работами 
под непосредственным руководством 
Рамзана Ахматовича, проведением 
различных мероприятий не только 
федерального, но и международного 
уровня Чеченская Республика неод-
нократно демонстрировала мирово-
му сообществу, что регион является 
стабильным и эффективно развива-
ющимся. Многие политики, экономис-
ты, да и жители России воспринимали 
Чеченскую Республику как динамично 
развивающийся регион. Что касает-
ся событий, происходивших в Чечен-
ской Республике после отмены КТО, 
то они всецело отвечали интересам 

российского государства и всех его 
граждан и не в последнюю очередь 
жителей нашей республики. Для че-
ченского народа успешное заверше-
ние конституционного процесса - это 
закрепление его места в многонаци-
ональной семье народов России, это 
возможность мирно трудиться и раз-
виваться, решая тактические задачи, 
предоставив решение стратегических 
задач Федеральному центру», - дал 
им оценку Д.Б. Абдурахманов.

Участники «круглого стола» едино-
душно подчеркивали, что чеченский 
народ, пройдя суровые испытания и 
лишения в ходе двух военных кам-
паний и осознав свое историческое 
единство с народами России, напрочь 
отмежевался от сепаратизма. Выпав-
шие на его долю неимоверные стра-
дания стали трагическим уроком для 
неприятия в будущем никаких форм 
экстремизма. К тому же военно-поли-
тическая ситуация в мире, периоди-
ческие мировые кризисы, вооружен-
ные конфликты, вспыхивающие то 
там, то здесь, подвели нас к желанию 
иметь предсказуемое будущее. Имен-
но таким был реальный аспект обсто-
ятельств, прочно закрепленных пра-
вовыми гарантиями на референдуме 
23 марта 2003 года, когда чеченский 
народ сделал осмысленный, выстра-
данный выбор за развитие республи-
ки в правовом, экономическом и куль-
турном пространстве России. 

«Благом стало то, что с момента 
референдума 2003 года и отмены ре-
жима КТО в 2009 году, а также других 
эпохальных вех Чеченская Республи-
ка находится под пристальным внима-
нием и заботой руководства страны. 
Сегодня весь мир признал, что Чечня 
– один из самых стабильных субъек-
тов России в плане общественно-по-
литической ситуации и безопасности 
граждан. У нас есть все предпосылки 
рассчитывать на дальнейшее разви-
тие и процветание: отлаженная Гла-
вой ЧР Рамзаном Кадыровым эф-
фективная система местной власти, 
большой человеческий ресурс, высо-
кий уровень морально-нравственного 
состояния общества, всецело настро-
енного на мирный, созидательный 
труд», - резюмировали собравшие-
ся итоги обсуждаемой темы «кругло-
го стола».

В ходе мероприятия в ЦРБ был по-
казан тематический видеофильм. 
Закончилось оно авторским чтением 
Хожбауди Борхаджиевым своего но-
вого стихотворения «Самашки», пос-
вященного трагедии этого чеченско-
го села.

 
Подготовил к печати 

Арби ПАДАРОВ

Ðåêâèåì ïî ÊÒÎ. Äâåíàäöàòü ëåò ñïóñòÿ...
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Ид аль-Фитр(араб.رطفلاديع, чечен. Мар-
хадастар), известен также как Ураза-бай-
рам и Праздник разговения - исламский-
праздник, отмечаемый в честь окончания 
поста в месяц рамадан. Отмечается пер-
вые три дня месяцашавваль.

История праздника.Ид аль-Фитр - один 
из 2 главных дней исламского календаря, 
знаменующий завершение поста, который 
длился в течение священного месяца ра-
мадан. Традиция празднования дня разго-
вения ведёт своё начало со времён проро-
ка Мухаммеда (а.с.с.), с 624 года.

Как мусульмане готовятся к празднику? 
Задолго до праздника верующие облагора-
живают и украшают свои жилища, накануне 
– готовятся праздничные яства и угощения. 
Дети разносят их родственникам, происхо-
дит взаимный обмен угощениями. Накануне 
праздника мусульмане покупают друг для 
друга подарки.Праздничный стол зависит от 
народных традиций.

Ритуал празднования. Верующие поз-
дравляют друг друга словами: «Ид муба-
рак!» (Благословенного праздника!). Среди 
чеченцев принята следующая форма поз-
дравления: «Марха(наш)къобалхуьлдашун
, лайнахалонашмиэле(яз)йойла!». Общий 
смысл приветствий и поздравлений сво-
дится к следующему: «Да ниспошлёт Ал-
лах милость Свою и вам, и нам!», «Да при-
мет Аллах наши и ваши молитвы!».

Накануне и в день праздника собирается 
обязательная милостыня (закят аль-фитр). 
Собранные средства идут в пользу общи-
ны (малоимущим, путникам и др.) в виде 
сухих продуктов питания, либо денежного 
эквивалента этих продуктов (в ханафитс-
коммазхабе).

Только в раз году в это время во всех ме-
четях мира читают специальную молитву – 
ид-намаз. 

Особенности ид-намаза. Совершается 
ид-намаз с восходом солнца и длится до 
обеденного азана. «Я слышал, как Пророк 
(мир ему и благословение) сказал: «Воис-
тину первое, с чего мы начинаем сегодняш-
ний день, это совершение намаза», а день 
начинается с восхода солнца», -  передаёт 
хадис Пророка (мир ему и благословение)  
Аль-Бара ибн Азыба: тот, кто упустил  об-
щий намаз с имамом, пусть совершает его 
один до обеденного азана, намаз зачтется. 
Если же мусульманин не успел, то упустил 
время намаза, но ему угодно возместить 
ид-намаз, как и другие желательные нама-
зы - советуют религиозные деятели. Спод-
вижник Умар сказал: «Праздничный намаз 
жертвоприношения состоит из двух ракаа-
тов, праздничный намаз после месяца ра-

мадан тоже состоит из двух ракаатов».
Совершение праздничного ид-намаза 

разрешается немного отложить, но толь-
ко пока солнце не поднимется в высоту на 
размер стоящего штыка. Так делал Пророк 
(мир ему и благословение). В этом и заклю-
чается  суть того, что в праздничный день 
желательно раздать обязательную милос-
тыню - закат-сах (фитрсадака). А сделать 
это необходимо  до совершения празднич-
ного намаза. Таким образом, этот «пере-

нос» увеличивает время для раздачи ми-
лостыни – закята. Этот ритуал является 
одним из пяти столпов мусульманства.

Накануне 1-го числа месяца шавваль, 
после третьего намаза, посещают могилы 
родных, родственников и знакомых, читая 
суры из Корана и прося у Аллаха облегчить 
их участь.

 Праздник начинается с наступлением 
времени вечернего намаза. С этого време-
ни желательно всем мусульманам читать 
такбир (формулу возвеличивания Аллаха). 
Такбир читают до совершения празднично-
го намаза в день праздника. Ночь на праз-
дник желательно провести в бдении, во 
всенощном служении Аллаху. В день праз-
дника желательно надеть чистую одежду, 
надеть на палец серебряное кольцо, наду-
шиться благовониями и, поев немного, по-
раньше отправиться в мечеть для совер-
шения праздничного намаза. В этот день 
проявляют радость, поздравляют друг дру-
га и желают принятия поста Всевышним, 
посещают родственников, соседей, знако-
мых, друзей, принимают гостей.В это вре-
мя принято также просить друг у друга про-
щения.

Желательно (мустахаб) совершить пол-
ное омовение (перед тем как пойти в ме-
четь) и, использовав лучшие ароматы, бла-
говония, надеть праздничную, парадную 
одежду. Посланник Всевышнего (да благо-
словит его Господь и приветствует) особен-
но в эти праздничные дни, как и в пятницу, 
пользовался прекрасными благовониями. 
Также у него была специальная накидка-
плащ, которую он надевал, отправляясь в 
мечеть именно в эти дни и в пятницу.

Желательным является в ночь на празд-
ник помолиться и просить у Творца благ; на-
полнить эти ночи чтением Корана и восхва-
лениями Всевышнего. Безусловно, в меру, 

чтобы потом не проспать праздничную мо-
литву и проповедь. Передается, что молит-
вы-ду‘а верующих, вознесенные именно в 
ночное время перед двумя знаменательны-
ми праздниками — Ураза-байрам и Курбан-
байрам, будут непременно услышаны.

В праздник завершения поста перед от-
правлением в мечеть обычно съедают что-
то сладкое, а лучше — нечетное количест-
во фиников. В эти дни поощряются особая 
щедрость и внимание главы семьи к своей 

супруге, детям и родственникам. Крайне не-
обходимо, особенно в это время, укреплять 
родственные отношения, созваниваясь, на-
вещая и приглашая друг друга в гости.

Дни празднования. Праздничным днём 
считается первый день месяца шавваль, 
но по традиции школы, учреждения и мага-
зины в мусульманских странах и в регионах 
с преобладанием мусульманского населе-
ния, обычно не работают ещё на протяже-
нии двух или трех дней.

Цитаты о празднике. Пророк Мухаммад 
(да благословит его Всевышний и приветс-
твует) говорил: «Кто выстаивал ночную мо-
литву в ночь на ‘Идуль-фитр (Ураза-байрам) 
и в ночь на ‘Идуль-адха (Курбан-байрам), 
веря в воздаяние от Всевышнего, сердце 
того не умрет в день, когда сердца [многих] 
умрут» — Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-са-
гыр. С. 536, хадис № 8903

Рассказал нам Муса ибн Исмаил, рас-
сказал нам Хаммад ибн Хумейд от Анаса, 
что он сказал: “Когда прибыл посланник Ал-
лаха, мир ему и благословение Аллаха, в 
Медину, у её жителей было два (празднич-
ных) дня, которые они отмечали играми. Он 
спросил их: «Что это за два дня?» Ему от-
ветили: «Эти два дня мы отмечали играми 
ещё во времена язычества». Тогда сказал 
посланник Аллаха, мир ему и благослове-
ние Аллаха: «Поистине, Аллах заменил их 
двумя лучшими днями: днем Жертвоприно-
шения и днем Разговения» — Сборники ха-
дисов Абу Дауда (1134), ан-Насаи (1556), 
Ахмада (3/178), Абдурраззака (15566)

От Укбы ибн Амира сообщается, что пос-
ланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «День Арафа, день Жер-
твоприношения и три дня ташрика — это 
наши дни Ида (праздники), о мусульмане». 
— Сборники хадисов Абу Дауда (2419), ат-
Тирмизи (773), ан-Насаи (5/252)

Ураза-байрам в России. Ураза-байрам 
официально является нерабочим днём в 
республиках: Адыгея, Башкортостан, Да-
гестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чеченс-
кая Республика, Республика Крым.

В Москве главное богослужение прохо-
дит в Соборной мечети. К верующим об-
ращается верховный муфтий. В Соборную 
мечеть на утреннюю службу приходят ты-
сячи человек. По некоторым оценкам в пос-
ледние годы в Москве на Праздник разгове-
ния собиралось до 150 тысяч мусульман и 
число это растет из года в год.

Важность праздника.Интересен факт, 
что ислам предписал только два ежегод-
ных празднования. Если одно из них — Ид-
уль-Фитр, другое — Ид-уль-Адха. Оба эти 
праздника мусульмане завершают актом  
поклонения Аллаху – большойибадат. Ид-
уль-Фитр предписан после поста месяца ра-
мадан. Каждый правоверный мусульманин 
должен воздержаться от еды, питья и ин-
тимной близости.  Таким образом, ему вы-
падает возможность: усмирить свои страс-
ти, хоть немного искупить свои ошибки, 
улучшить свой нрав, оставить в прошлом 
какие-то пристрастия и т.д. А Ид-уль-Адха 
отмечается, когда мусульмане соверша-
ют ежегодный хадж. Таким образом, праз-
днующие завершают значительную работу 
посредством своих собственных активных 
усилий. Это и является важным критерием 
для празднования в Исламе.

Ид мубарак!Одновременно и радостно, и 
печально…  Радостно - встречать такой ве-
ликий праздник, печально -  сожалеть, что 
благословенные дни закончились. И только 
через  год,  если будет на то воля Аллаха, 
мы ещё раз сможем почувствовать, вкусить 
всю милость священного месяца рамадан.

Несомненно, Ид аль-Фитрявляется ло-
гическим концом месяца рамадан. Но это 
не значит, что с праздником  заканчивается 
совершение добрых поступков. Напротив, 
после праздника мусульмане с ещё боль-
шим рвением должны делать добро, дабы 
достичь довольства нашего Создателя.  А 
пока будем поздравлять друг друга с праз-
дником Ид аль-Фитр. Как передаётся в ха-
дисе от Джабира бин Нафира: «При встре-
че в праздник Ид сподвижники Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
говорили друг другу: “Пусть примет Аллах 
от нас и от вас».

Ид мубарак (благословенного праздни-
ка!), мусульмане!

По материалам электронных СМИ 
к печати подготовил Арби ПАДАРОВ

Îôèöèîç
Внеочередное тринадцатое заседание Совета депутатов Гудермесско-

го городского поселения Гудермесского муниципального района Чечен-
ской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «26» апреля 2021 г.       № 20    г. Гудермес
  Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в 

целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания на территории муниципального образования «Гудермес-
ское городское поселение Гудермесского муниципального района»

  В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Чеченской Республики от 14 июня 2007 г. №31-Р3 «О гра-
достроительной деятельности в Чеченской Республике», руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования «Гудермесское городское поселение 
Гудермесского муниципального района», Совет депутатов муниципального об-
разования «Гудермесское городское поселение Гудермесского муниципально-
го района»

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотра зданий, соору-

жений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания.

2.     Настоящее решение подлежит направлению в прокуратуру Гудермес-
ского района и в Администрацию Главы и Правительства ЧР для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Чеченской Республики 
в порядке, определенном Законом Чеченской Республики от 15.12.2009 № 71-
РЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Чеченской Республики».

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

4.      Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Гудермесского 
городского поселения       Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное семьдесят третье заседание Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «26» апреля 2021 г.     № 264   г. Гудермес

Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в 
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания на территории Гудермесского муниципального района

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Чеченской Республики от 14 июня 2007 г. № 31-Р3 «О градо-
строительной деятельности в Чеченской Республике», руководствуясь Уста-
вом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях 

оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит направлению в прокуратуру Гудермес-
ского района и в Администрацию Главы и Правительства ЧР для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Чеченской Республики 
в порядке, определенном Законом Чеченской Республики от 15.12.2009 № 71-
РЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Чеченской Республики».

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официаль-
ном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
www.gudsovet.ru.

4. Настоящее решение  вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района    У.У. ХИЗРИЕВ

Èä àëü-Ôèòð (Óðàçà-áàéðàì)
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Прокуратурой Гудермесского района проверена 
организация горячего питания обучающихся

5

ВСТРЕЧА С ЛИКВИДАТОРОМ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Прокуратурой района с привлечени-
ем контролирующих органов проведена 
проверка соблюдения в образователь-
ных учреждениях района требований-
законодательства при организации го-
рячего питания обучающихся.

Установлено, что в расположенных 
на территории района отдельных об-
разовательных учреждениях складс-
кие помещения для хранения продук-
тов питания не были оборудованы 
соответствующими приборами: от-

сутствовали инструкции по приготов-
лению дезинфицирующих растворов 
для столовых помещений, убороч-
ный инвентарь не имел маркировку 
по назначению.

В этой связи, прокуратурой района 
их руководители привлечены к адми-
нистративной ответственности по ст. 
6.6 КоАП РФ и ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, а 
также в их адрес внесены представ-
ления, которые находятся на стадии 
рассмотрения.

В суд направлен иск об ограничении доступа 
к вредоносному сайту

Прокуратурой Гудермесского района 
по результатам мониторинга сети ин-
тернет выявлен интернет-ресурс, на ко-
тором размещены сведения, содержа-
щие способы изготовления взрывного 
устройства. Изложенное явилось осно-
ванием для предъявления прокурату-
рой района.

10 марта 2021 года в Гудермесский 

городской суд административного ис-
ковогозаявления о признании данной 
информации, запрещенной к распро-
странению на территории Российс-
кой Федерации. Акт прокурорского 
реагирования находится на стадии 
рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Пойман мошенник
16 декабря 2016 года гр. Руслан пу-

тем обмана похитил денежные средс-
тва, принадлежащие своей знакомой 
Малики, под предлогом займа.

Малика передала Руслану денежные 
средства в сумме 200 000 рублей, кото-
рые последний не вернул, и с похищен-
ными денежными средствами с мес-

та совершения преступления скрылся, 
причинив Малике ущерб на указанную 
сумму в значительном размере. 

20 февраля 2021 года по данному 
факту возбуждено уголовное дело в от-
ношении Руслана по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

За трудоустройство получил взятку
Гудермесским МСО СУ СК Рос-

сии по ЧР возбуждено уголовное 
дело в отношения заместителя ди-
ректора МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр»Шемила Дууева по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 290 УК РФ (получение должност-
ным лицом лично взятки в виде денег 
за незаконные действия).

Следствием установлено, что 8 фев-
раля 2021 года подозреваемый полу-
чил от гражданина взятку в размере 
40000 руб. за его трудоустройство сто-
рожем в данном учреждении, при нали-
чии препятствий для приема его на ра-
боту из-за непогашенной судимости и 
отсутствия документов о прохождении-

медицинского освидетельствования.
За указанное преступления предус-

мотрено максимальное наказание в 
виде лишением свободы на срок от 
трех до восьми лет со штрафом в раз-
мере до сорокакратной суммы взятки 
или без такового и с лишением пра-
ва занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до пяти лет или 
без такового.

Прокуратурой района постановление 
о возбуждении уголовного дела

признано законным и обоснованным.
Р.СЕБАЕВ,

старший помощник прокуратура
Гудермесского района

Незаконно сбыл патроны
Прокуратурой района признанно за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного сбыта патронов ка-
либра 7,62 мм.

Неустановленное лицо в неустанов-
ленное время незаконно сбыло граж-
данину «А» патроны калибра 7,62 мм 
к автомату конструкции Калашникова в 

количестве 8 штук.
5 марта 2021 года по данному факту 

отделом дознания ОМВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении неустановлен-
ного лица по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Выявлены нарушения в сфере уголовно-правовой статистики
Прокуратурой района проведена 

проверка соблюдения субъектами уче-
та требований федерального законо-
дательства об официальном статисти-
ческом учете, в ходе которой выявлены 
нарушения, связанные с искажением 
сведений о месте совершения проти-
воправного деяния, о лице его совер-
шившем, информации о потерпевшем 
и другие криминалистические характе-
ристики о преступлении.

В связи с этим прокуратурой райо-
на внесено представление об устра-
нении нарушений федерального за-
конодательства, причин и условий им 
способствующих. По результатам рас-
смотрения акта прокурорского реагиро-
вания 3 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

В преддверии Международного дня 
памяти жертв радиационных аварий 
и катастроф, военнослужащие артил-
лерийского полка Северо-Кавказско-
го округа Росгвардии (ст. Наурская) 
встретились с участником ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС Николаем Шаповаловым.

В ходе встречи ветеран рассказал 
представителям ведомства о мужес-
тве, героизме и самопожертвовании 
своих сослуживцев при ликвидации 
последствий катастрофы, поделился 
собственными воспоминаниями о со-
бытиях крупнейшей аварии в истории 
человечества.

Родился Николай Савельевич в стани-
це Ищерская Наурского района ЧИАССР 
в простой рабочей семье. В мае 1987 
года был призван с запаса в возрасте 
35 лет и направлен в воинскую часть, 
расположенную в одно из сел Иванков-
ского района Киевской области вбли-
зи 30-километровой зоны от места ава-
рии. Каждый день Николай Савельевич 
выполнял работы на 4-ом энергоблоке, 

строили изоляционное сооружение «Ук-
рытие», также известное под названием 
«Саркофаг». Все работы производились 
строго по времени, иногда одна рабочая 
«смена» не превышала пяти минут. Пос-
ле выполнения своего долга в течение 
49 дней, сержант Шаповалов был демо-
билизован, вернулся домой к обычной 
мирной жизни.

В завершении начальник клуба полка 
лейтенант Марина Анохина поблагода-
рила чернобыльца за вклад в ликвида-
цию последствий той страшной катас-
трофы, пожелала крепкого здоровья, 
бодрости духа, и от имени командова-
ния и всего личного состава полка вру-
чила ветерану продуктовые наборы.

«Мы низко кланяемся тем, кто погиб, 
кто ценой своей жизни предотвращал 
трагедию, и со словами благодарности 
обращаемся к ныне живущим ветера-
нам Чернобыля, к тем, кто участвовал 
в ликвидации этой страшной аварии», - 
сказала Марина Анохина.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Накануне 76-летия Победы на поли-
гоне в Шелковском районе Чеченской 
Республики завершились съемки ви-
деоролика к песне «Мы оставались на 
войне». В мероприятии приняли учас-
тие артисты ансамбля песни и пляски 
Северо-Кавказского округа войск наци-
ональной гвардии РФ, военнослужащие 
гаубичного дивизиона артиллерийского 
полка Росгвардии и сотрудники пресс-
службы ОГВ (с).

Участники патриотического проек-
та воссоздали атмосферу боя артил-
лерийского подразделения периода 
Великой Отечественной войны. Роли 
военнослужащих артиллерийских рас-
четов, атаковавших позиции против-
ника, исполнили артиллеристы гау-
бичного дивизиона полка Росгвардии, 
облачившись в военную форму солдат 
Красной армии. На фоне действий ар-
тиллеристов Росгвардии солист ансам-

бля прапорщик Вячеслав Федоренко, 
вокальная и хореографическая группы 
ансамбля исполнили песню о том вре-
мени, когда наши прадеды и деды стоя-
ли насмерть, преградив путь фашизму.

Балетмейстер-постановщик ансамб-
ля сержант Юлия Вишнякова рассказа-
ла о своих впечатлениях после съемок:

«Песни о войне звучат сегодня как на-
поминание о том, кто и какой ценой спа-
сал мир от фашизма. Исполнение песен 
военных лет, конечно, накладывает осо-
бую ответственность. 9 мая связано с гор-
достью за тех людей, которые спасали 
мир от фашизма, благодаря которым мы 
живем. Это напоминание о страшной тра-
гедии, память о подвиге всего народа, это 
действительно великий день, который ну-
жен нам, нашим детям, чтобы не допус-
тить новой трагедии. Исполняя песни о 
войне, мы поддерживаем память и пере-
даем ее из поколения в поколение». 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА РОСГВАРДИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Äåëà àðìåéñêèå Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð



29 àïðåëÿ  2021ã.                                                                                                             № 20 (9359) 

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ” 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”. 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72

Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -29.04.2021ã., â 15.00
ôàêòè÷åñêè -29.04.2021ã., â 15.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹

6
Ñïîðò

ÍÈ×Üß Â ÃÎÑÒßÕ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
стаж – Ава – крем – траур – пе-

сец – вист – краевед – ял – ди – 
Фалькао – дукат – Хорасан – сари 
– тост – Аш – Тирана – Гоголь – 
твид – до – Клод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
скифы – стартер – долото – 

аверс – Лаяпур – сиг – Джамаев – 
ель – Кастро – ток – Уциев – краса 
– Алов – еда – тарань – идо – ста-
дион – ниша – удод.

èì çàïóñêàþò 
äâèãàòåëü íå 

ðåâåðññðîê ðàáîòû, 
ñëóæáû

äðåâíÿÿ 
Áèðìà

ìàçü äëÿ 
îáóâè

ñêîðáü ïî 
óìåðøåìó Ëóæíèêè, 

Ìàðàêàíà, 
Óýìáëèïîëÿðíàÿ 

ëèñèöà

ôóòáîëèñò 
«Òåðåêà»

ïîýìà 
À.Áëîêà

èãðà 
â êàðòû

ãîðîä 
â Ïàêèñòàíå

èññëåäîâàòåëü 
ðåãèîíà

õâîéíîå 
äåðåâî

«øâåäñêèé 
ñòîë»

øâåðáîò 
êèòàéñêàÿ 

ôëåéòà

çâåçäà ôóòáîëà. 
Êîëóìáèÿ

êîñà – 
äåâè÷üÿ...

ïëîòíè÷èé, 
ñëåñàðíûé 
èíñòðóìåíò

Ôèäåëü...,
Êóáà

ðàçíîâèäíîñòü 
ïëîòâû 

åâðîï. ìîíåòà 
â äðåâíîñòè àëüêîâ

îáëàñòü 
â Èðàíå

çäðàâèöà 
æåí. îäåæäà. 

Èíäèÿ

ðûáà èç 
ëîñîñåâûõ

åâðåéñêèé 
ïèñàòåëü

ïñåâäîíèì 
ôîòî ¹2

ñòîëèöà 
Àëáàíèè

ïîòàòóéêà, 
ïóñòîøêà

ýëåêòðè÷åñêîå 
íàïðÿæåíèå èñêóññòâ. 

ÿçûêòêàíü äëÿ 
ïàëüòî

íîòà 

Æàí ...
Âàí Äàìì

Чеченский актер театра.
Народный артист ЧР. 
Апрельский именинник

Писатель, обессмертивший 
“Мертвых душ”.

Апрельский именинник

№2

№1

×Å×ÅÍÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÁÛËÈ ËÓ×ØÈÌÈ
ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÄÇÞÄÎ

Чеченские дзюдоисты успеш-
но выступили на Всероссийс-
ких соревнованиях и завоева-
ли общекомандное 1-е место. 
Об этом сообщили в пресс-
службе министерства Чеченс-
кой Республики по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике.

В г. Армавире завершились 
всероссийские соревнования в 

рамках первенства России до 
21-го года, по итогам которых 
спортсмены, представляющие 
клуб дзюдо «АХМАТ», принес-
ли Чеченской Республике две 
золотые, две серебряные и три 
бронзовые награды.

Победителями в своих весо-
вых категориях стали Эдиль-
султанов Ихван и Арсанукаев 
Андарбек, серебряные награ-

ды в активе СайхановаДокки и 
Сангариева Адама, бронзовые 
медали завоевали Шабиханов-
Сайхан, Тасуев Абдул-Керим и 
Магомадов Ахмед. Также в ак-
тиве наших спортсменов три 
пятых места. Все они внесли 
посильный вклад в получении 
1-го места и были включены в 
состав сборной России.

Государственная услуга ГИБДД
ОГИБДД отдела МВД Рос-

сии по Гудермесскому райо-
ну оказывает государственную 
услугу населению Гудермес-
ского муниципального района 
Чеченской Республики в виде 
предоставления сведений об 
административных правона-

рушениях в области дорожно-
го движения. Данная услуга 
помогает жителям района про-
верить себя на наличие адми-
нистративных штрафов в об-
ласти безопасности дорожного 
движения. Оказание данной 
государственной услуги для 

жителей нашего района воз-
ложено на инспектора по ИАЗ 
ОГИБДД отдела МВД России 
по Гудермесскому району. 

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела МВД России 
по Гудермесскому району

В матче 27-го тура “Ахмат” в 
гостях встречался с “Уралом” 
из Екатеринбурга. Поединок 
завершился вничью со счетом 
1-1. Дебютным голом в составе 
“Ахмата” отличился воспитан-
ник клуба Лечи Садулаев.

У хозяев гол забил Августи-
няк на 58-й минуте.

“Ахмат” выступил в следу-
ющем составе: Гудиев, Пуц-
ко, Богосавац, Анхель, Нижич, 
Ненахов, Тимофеев (Карма-
ев, 65), Ильин (Х.Кадыров, 
65), Швец (Адуев, 84), Бери-
ша (Адилханов, 84), Садулаев 
(Алмаши, 51).

В рамках своих полномо-
чий госинспекторами отдела 
земельного надзора Управле-
ния Россельхознадзора по ЧР, 
предпринимаются все возмож-
ные меры по предотвращению 
как образования новых мест 
несанкционированного разме-
щения отходов производства 
и потребления на землях сель-
скохозяйственного назначения, 
так и по выявлению и ликвида-
ции существующих. 

В организации данной рабо-
ты госинспектора в закреплен-
ных за ними районах нашей 
республики тесно взаимо-
действуют с главами адми-
нистраций района и сельских 
поселений, предварительно 
координируя проводимыеме-
роприятия по выявлению не-
санкционированных и вновь 

образованных свалок ТКО, а 
также иных нарушений земель-
ного законодательства Рос-
сийской Федерации на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения. Также, для достижения 
максимальной эффективнос-
ти, Управление Россельхоз-
надзора по ЧР обращается к 
жителям Чеченской Республи-
ки с просьбойи дальше оказы-
вать содействие по выявлению 
мест захламления отходами 
производства и потребления 
на землях сельскохозяйствен-
ного назначения.

Н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы е 
свалки являются одной из 
главных причин загрязнения, 
оказывающих негативное 
воздействие на природные 
компоненты: атмосферу, вод-
ные источники, почву, рас-

тительный и животный мир. 
Размещаясь непосредствен-
но на почвенном покрове, 
свалки выводят из сельскохо-
зяйственного оборота и био-
сферы значительную часть 
земель, привнося в них за-
грязняющие вещества.

Благодаря активному учас-
тию граждан по пресечению 
размещения отходов произ-
водства и потребления на зем-
лях сельскохозяйственного 
назначения в Гудермесском 
районе, данное нарушение 
сведено до минимума. 

Д.БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела 
земельного надзора

Управления 
Россельхознадзора

 по Чеченской Республике

Чистота – залог здоровья
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