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В Гудермесском районе на мемориальном 
комплексе “Дади-Юрт” прошло мероприятие, 
посвященное Дню чеченской женщины. Гос-
ти из всей республики, члены правительства, 
представители духовенства и общественные 
деятели посетили мемориал, чтобы почтить 
память девушек из аула Дади-Юрт, героичес-
ки погибших пои переправе через реку в сен-
тябре 1819 года.  Это дата была учреждена 
Указом Главы ЧР, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова в 2009 году и с тех пор 
отмечается каждый год в третье воскресенье 
сентября.

Штурм с. Дади-Юрт начался в сентябре 1819 
года, тогда на защиту села встали не только 
мужчины. Женщины бок о бок с воинами, держа 
в руках кинжалы, бросались на неприятеля. Так 
погибла неустрашимая Айбика, которая была 

дочерью Дады, основателя аула. 
Дади-Юрт всего за несколько часов был 

стерт с лица земли. Оставшихся девушек взя-
ли в плен. При переправе через реку Терек, не 
желая испытать бесчестия в плену, 46 девушек 
бросились в пучину бурной реки, унося за собой 
и своих конвоиров.

Гости отметили, что День чеченской женщины 
символизирует собой дань уважения всем чечен-
ским матерям, сестрам и женам. На протяжении 
всей истории чеченские женщины сыграли выдаю-
щуюся роль в деле сохранения нации, ее культур-
ных ценностей, морально-нравственных устоев.

Завершая официальную часть, участни-
ки мероприятия прочитали дуа, после чего 
состоялась церемония возложения цветов 
к мемориалу.

Д.НАСУХАНОВ

Почтили память героических женщин Дади-Юрта
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 

г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 9 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», статьями 5.1, 37 Градостроительного кодекса РФ, «По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2001 г. № 372, Положением «О порядке организации и про-
ведении публичных слушаний по вопросам правового регулиро-
вания градостроительной деятельности в Гудермесском муни-
ципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района от 03.11.2011 г. № 68, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Гудермес-
ский муниципальный район Чеченской Республики»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести публичные слушания по вопро-

су «Изменение вида разрешенного использования земельного 
участка»:

 с кадастровым №20:04:0401007:822, расположенного по адре-
су: Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Саясановская, 4-”а”.

  2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 19 октября 
2018 года в 14.30 ч. по адресу: Чеченская Республика, г. Гудермес, 
пр. А. Кадырова, 14, в здании Дома детского творчества.

4. Место нахождения комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по объекту «Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка» - администрация Гудермес-
ского муниципального района (пр. А. Кадырова, 17). Приемные 
часы – с 9.00 до 17.00 каждый день, за исключением выходных 
дней. Замечания и предложения по объекту «Изменение вида 
разрешенного использования земельного участка» от граждан и 
организаций принимаются комиссией по месту ее нахождения, а 
также во время проведения общественных слушаний.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации      У.А. ОЗДАМИРОВ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава администрации Гудермесско-
го муниципального района Усман Оз-
дамиров провел районное совещание с 
участием заместителей и начальников 
отделов администрации, глав сельских 
поселений, руководителей организаций 
и учреждений района.  

Первым на повестке дня стоял вопрос 

о погашении задолженности по имущес-
твенным налогам. С докладом по этому 
вопросу выступил начальник Межрайон-
ной инспекции ФНС России № 2 по ЧР 
Хасайн Хатамаев. Он отметил, что пос-
ле совместных рейдовых мероприятий 
с районной администрацией работа по 
сбору платежей за имущественные на-
логи значительно продвинулась. Усман 
Ахмарович поручил также активно про-
водить совместную работу в данном на-
правлении для достижения максималь-
ного результата. 

По вопросу о проводимой работе по 
выявлению лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без ре-
гистрации, и постановке на налоговый 
учет отчитался заместитель главы ад-
министрации Зауди Мусханов. Он рас-
сказал, что после начала рейдовых 
мероприятий на налоговый учет постав-
лены 30 человек, еще с 15-ю оформлен 
трудовой договор.  Таким образом, из 
«тени» выведено 45 человек.

Далее обсудили вопрос о погашении 
задолженности по оплате коммуналь-

ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ

ных услуг. Глава муниципалитета Ус-
ман Оздамиров отметил, что этот воп-
рос стоит на особом контроле Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, который поставил четкую 
задачу по полному погашению задол-
женностей, акцентировав внимание 
руководителей организаций и учреж-
дений на данном вопросе, подчерк-
нул, что за ними не должно быть ни-
каких долгов.

Кроме того, обсудили вопросы подго-
товленности организаций и учреждений 
к работе в осенне-зимний период. 

В конце совещания Усман Ахмарович 
поручил активизировать работу по всем 
озвученным вопросам, а также наградил 
почетными грамотами глав Азамат-Юр-
товского и Хангиш-Юртовского сельских 
поселений за активное участие в суббот-
никах по очистке территорий, прилегаю-
щих к мемориалу «Дади-Юрт».
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Чтобы город был чистым и ухоженным

Всероссийскую экологическую акцию 
«Генеральная уборка страны» актив-
но поддержали и работники админис-
трации Гудермесского муниципального 
района. Вооружившись необходимым 
инвентарем, они провели субботник на 
территории боксерского клуба «Ахмат»  
г. Гудермеса, где по поручению Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ахматови-

ча Кадырова развернулись работы по 
благоустройству территории. 

Также в мероприятиях по санитар-
ной очистке территорий города прини-
мают участие работники учреждений и 
организаций. Глава администрации Гу-
дермесского района Усман Оздамиров 
выразил благодарность всем за актив-
ное участие в этом благом деле!

Совещание в прокуратуре района
Провели беседу о нравственности

Глава администрации Гудермес-
ского муниципального района Усман 
Оздамиров принял участие в сове-
щании, которое провел прокурор Че-
ченской Республики Шарпудди Аб-
дул-Кадыров в здании прокуратуры 
Гудермесского муниципального райо-
на. Также в нем приняли участие 
представители районных правоохра-
нительных органов, судья и проку-
рор района. Обсудили вопросы соб-

людения законности во всех сферах 
жизнедеятельности района и резуль-
таты проводимой правоохранитель-
ными органами системной работы в 
данных сферах. В конце совещания 
Усман Ахмарович поблагодарил Шар-
пудди Муайдовича за огромное вни-
мание вопросам защиты законных 
прав и интересов граждан и вручил 
ему благодарственное письмо.

Д.НАСУХАНОВ

В рамках реализации Единой кон-
цепции духовно-нравственного вос-
питания подросткового поколения 
Чеченской Республики, проводимая 
по поручению Главы ЧР Кадыро-
ва Р.А., работники городского Дома 
культуры г. Гудермеса провели бесе-
ду с учащимися Гудермесской школы 
№7 на тему: «Найди себя». Беседу 
провели Темирбаев Вахарсолта – 
председатель Совета старейшин Гу-
дермесского муниципального райо-
на, и Шовхалов Ислам – капитан 
полиции, инспектор ПДН.

В ходе беседы подросткам рас-
сказали о пагубности употребле-
ния наркотиков и психотропных 
веществ, а также об уголовной и 
административной ответственнос-

ти за незаконный оборот и упот-
ребление наркотиков. Было отме-
чено, что человек в алкогольном 
или наркотическом опьянении, на-
пример, управляющий автотранс-
портом, становится причиной боль-
шого горя, порой лишая жизни ни в 
чем не повинных людей. 

Учащимся напомнили, что руководс-
твом Чеченской Республики уделяется 
огромное внимание физической и ду-
ховной состоятельности молодежи, и 
в регионе созданы все необходимые 
условия для получения ими образова-
ния, занятий спортом и досуга.

В завершение гости ответили на воп-
росы учащихся.

Д.НАСУХАНОВ

От совещания к совещанию
В конце рабочего дня глава админис-

трации Гудермесского муниципального 
района Усман Оздамиров провел сове-
щание со своими заместителями. Обсу-
дили проводимую работу по погашению 
задолженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Заместитель, курирующий 
сферу ЖКХ поведал о промежуточном 
результате деятельности рабочих групп 
по сборам задолженности за ЖКУ. На-
блюдается положительная динамика, 
но нужно наращивать темп для реше-
ния задачи, поставленной Главой ЧР, 

Героем России Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым, и важно задействовать все 
имеющиеся ресурсы.  Рейдовые ме-
роприятия по взысканию задолженнос-
ти будут продолжаться до достижения 
максимального результата. Также он 
отметил, что необходимо проводить с 
жителями разъяснительную работу, до-
водя до каждого, что от своевременной 
оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг зависит нормальное функциониро-
вание всей инфраструктуры оказания 
коммунальных услуг.

27 сентября 2018 года заместитель 
прокурора Гудермесского района

Ислам Ташаев проведет лич-
ный прием граждан в с. Кади-Юрт 
Гудермесского муниципального 
района (адрес: с. Кади-Юрт, ул. А. 
Кадырова, 44).

Прием будет осуществляться 

с 15 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут. Заявителям при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
их личность. Предварительная за-
пись проводится по телефону тел. 
8 (8712) 29-83-23.

Прокуратура Гудермесского района

Îôèöèîç

Îáúÿâëåíèå
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 Нурбика Мусхаджиевна известна 
в Гудермесе, как профессиональный 
юрист. Недавно она побывала в па-
ломничестве по святым для мусуль-
ман местам в Саудовской Аравии – 
Мекке и Медине. С ней наша беседа.

- Как и когда Вы приняли решение 
следовать его примеру? 

- Я мусульманка. Давно ищу и нахожу 
пути общения с Аллахом через пост, мо-
литву, покаяние. А вот паломничество 
все откладывала, работая федеральной 
судьей. Выйдя в отставку, решила ис-
полнить свою давнюю мечту. В первых 
числах августа в составе российских па-
ломников в Мекку отправилась и я. 

- Считается, что к хаджу человек 
должен подойти укрепившимся в 
своей вере… 

- Пророк Мухаммад (мир Ему) ска-
зал: «Отправляйтесь в хадж, как толь-
ко сможете». Готовилась, следуя этому 
наказу, советовалась с сыном и убеди-
лась, что смогу выполнить необходи-
мые ритуалы в святых местах. 

В муфтияте провели инструктаж. Ку-
ратором нашим стал имам мечети из 
Хоси-Юрта Абдурахман. Волевой и 
редкой выдержки человек. Я знала, 
что хадж – один из пяти столпов исла-
ма. Остальные четыре столпа: призна-
ние единобожия, совершение молитвы, 
выплата пожертвования и пост – Абду-
рахман особо подчеркнул: «Побывав 
в хадже, поймете, какое это счастье и 
сильное потрясение! Будучи в Мекке и 
Медине, помните о святости этих мест, 
помните всегда, что здесь главные свя-
тыни мусульман – Кааба и мечеть Про-
рока (мир Ему), Его могила». 

- Несколько слов, пожалуйста, об 
этике обряда. 

- Прежде чем отправиться на хадж, не-
обходимо знать, как правильно совер-
шать ритуалы. Надо соблюдать чистоту, 
избегать ссор, стараться по возможности 
накормить, напоить своих спутников. Не-
льзя давать заботам и мыслям о покуп-
ках, об удобствах, отвлекать себя от жаж-
ды служения Всевышнему. Аллах любит 
терпеливых, кротких, милосердных, про-
щающих, заботящихся о других. 

В одном из хадисов Пророка (мир 
Ему) сказано, что богатые люди при 
приближении Судного Дня будут совер-
шать хадж для развлечения, выгодной 
торговли, показухи, бедные – для поп-
рошайничества. Надо избегать этого! 

- С чего начинается паломничество? 
- С совершения обряда «ихрана» - 

духовного и физического очищения, 
включающего в себя чтение определен-
ных молитв, омовения, стрижку ногтей. 
Главное же – привести в порядок свою 
душу. В состоянии ритуальной чистоты 
женщины облачаются в накидки, закры-
вающие волосы и все тело, лица оста-
ются открытыми. На молитве женщины 
стоят отдельно от мужчин, чтобы не ос-
корбить свое нравственное целомуд-
рие случайными прикосновениями. 

- Каковы обряды хаджа и каков его 
уникальный опыт? 

- Только в паломничестве можно уви-

деть миллионы людей, принадлежащих к 
разным расам и культуры, с разным цве-
том кожи, говорящих на разных языках. 
Все едины в своей вере, действуют все-
цело по доброй воле в духе щедрости и 
братства. Среди огромной массы людей я 
как бы умерла для внешнего мира, сосре-
доточившись в мыслях о Всевышнем. 

Вначале мы собрались в Медине, где 
посчастливилось побывать в Священной 
усыпальнице Пророка (мир Ему). Сюда 
попасть очень трудно, и мы, памятуя о 
том, что вторично войти сюда почти не-
возможно, помолились по нескольку раз. 
Один намаз, совершенный здесь, более 
ценен, чем тысячи молитв в иных местах. 
Насколько же прекрасен этот вид покло-
нения! Как приводят в трепет сердце ха-
дисы Пророка (мир Ему): «Хадж смыва-
ет грехи так же, как вода смывает грязь»; 
«Вознаграждение за хадж, принятый Ал-
лахом, будет Рай». Это здорово: раз – и 
стереть резинкой те страницы жизни, за 
которые тебе стыдно; ты уже раскаялся, 
если какие-то свои поступки осознал, как 
греховные и недостойные! 

На четвертый день паломничества 
мы отправились в Мекку – Святой го-
род, расположенный в четырехстах ки-
лометрах к югу. В пути мы были обеспе-
чены водой и пакетами с едой, получили 
возможность омыться в определенном 
традицией месте – Микате. 

Мекка связана с мусульманскими свя-
тынями – Каабой и построенной вокруг 
него мечетью, вмещающей одновре-
менно до 700 тысяч человек. В мече-
ти находится священный источник Зам-
зам, дарованный Исмаилу, когда он со 
своей матерью Хаджар умирал в пус-
тыне от жажды. Вода источника Зам-
зам удивительно приятна на вкус. 

Потом мы собрались на одну ночь и 
следующий за ней день на совместную 
молитву в долине горы Арафат, на кото-
рой Мухаммад (мир Ему) произнес свою 
прощальную проповедь и поведал ве-
рующим ритуал паломничества. Затем 
огромный поток паломников перемес-
тился более чем на десять километров 
через долину Муздалифа и мекканское 
святилище к долин Мина, чтобы встре-
тить праздник жертвоприношения. И в 
долине Арафат, и в Мине постоянно ос-
вежали нас прохладной водой фонтаны 
и водоразбрызгивающие установки. 

На поле Мины в течение трех следую-
щих друг за другом дней мы забросали 
49 маленькими камушками три камен-
ных столба, символизирующих дьяво-
ла. Главную мечеть мусульман Каабу 
обошли семь раз трижды бегом, а ос-
тальные – шагом. Когда вошли внутрь 
мечети, я трижды притронулась к Каа-
бе рукой. Как и положено, попросила у 
Всевышнего прощение за свои ошибки 
в жизни и совершила краткую молитву. 

Далее семь раз пробежала с верующи-
ми между холмами Сафа и Марва. Многие 
обряды паломничества связаны с тяжелы-
ми физическими усилиями: бегом, долгим 
стоянием на молитве, бросанием камней и 
другими. Но я и мои спутницы Яха, Лайса, 
Петимат, Хавра и Лайла выдержали труд-
ную дорогу к Богу. Держались вместе, на-
ходили друг дружку в огромной массе лю-
дей. Когда себя почувствовала плохо, на 
помощь пришел врач Хамзат. Он обере-
гал и бабушек, подверженных простудным 
заболеваниям от кондиционеров, которых 
множество в гостиницах, столовых, мага-
зинах… Был всегда рядом наш руководи-
тель Абдурахман. Оберегал от возможных 
неурядиц, предупреждал по мобильной 
связи, где и как себя вести. Дождя здесь 
не бывает годами, а если пойдет, то на лю-
дей, говорят, обрушивается целый шквал 
воды. Когда погода начала портиться, Аб-
дурахман велел нам уйти в укрытие от 
возможной угрозы. 

- Спасибо за интервью. 
Хавас АКБИЕВ  

Õàäæ – ñèìâîë ÷èñòîòû

Ахмат Хаджи Кадыров -
Навеки наш  герой. 
Он тысячи кумиров 
Давно затмил собой.

Отважный добродетель -
Он страха не познал,
Пусть я и не свидетель, 
Но знаю: к правде звал.

Совсем не зная страха, 
Он к цели верно шёл.
И с верою в Аллахa 
Народ к победе вёл.

Он счастье дал народу, 
Открыв надежный путь.
Он подарил свободу, 
А с нею жизни  суть.

Ахмат-Хаджи Кадыров -
Навеки наш герой.
Он тысячи кумиров 
Давно затмил собой.

Не важно сколько тебе лет, 
Коль не печален твой завет.
Иной на должности  высокой 
Порой бывает одиноким. 

Не надо думать круглый год ,
Что жизнь дана лишь для невзгод.
В пути учись ты не сдаваться 
Не стоит злых людей бояться. 

Забудь о том, что в кошельке,
Пока есть воля в кулаке.
Бывает и богатым грустно, 
Хотя в кармане и не пусто.
Но жизнь прекрасна не всегда -
Порой бывают холода...
Но не прогнусь перед судьбою -
Останусь я самим собою!

* * *

Вот, если бы, бросив монету в фонтан, 
Желания все исполнялись.
То я загадал бы продолжить роман,
Что мы дописать... не пытались.
 
Себе представляю, как прежде  вдвоём
По парку ночному  гуляем. 
Никто не мешает, и мы  под дождем 
Друг друга без слов понимаем .

Ты рядом сидишь, и мне так хорошо, 
Улыбку твою не забуду.
И грусть, и печаль - всё, что было, - прошло.
Ты верь мне, и я рядом буду. 

Ты снова смеёшься... Смотрю я в глаза: 
Всё больше в тебя погружаюсь.
Вчера и сегодня, печаль теребя, 
Я млею от взгляда, теряюсь ...

Но если бы, бросив монету в фонтан, 
Желания все исполнялись.
То я бы давно дописал наш роман, 
Увы, чудеса не остались...

Адам АРСАНГИРЕЕВ

Óãîëîê ïîýçèè

Работники Городской Дом культуры 
г.Гудермеса провели творческий кон-
курс «Фантазии».

Бисероплетение – это, наверное, са-
мый интересный вид рукоделия, овла-
дев которым, можно создать настоя-
щие шедевры. Любая работа, какой бы 
простой она ни казалась, требует опре-
деленных знаний, практических навы-
ков, умения.

На конкурсе царила оживлённая и 
доброжелательная атмосфера: участ-

ницы обменивались опытом и впечат-
лениями. 

Такие занятия помогают развивать 
творческие способности детей, мелкую 
моторику; формируют художественный 
вкус, развивают образное мышление, 
фантазию, интеллект. Наши участни-
цы очень старались и выполнили за-
дания на «отлично». Всем юным мас-
терам рукоделия желаем дальнейших 
творческих успехов.

Д.НАСУХАНОВ

Ôàíòàçèè þíûõ ìàñòåðèö ðóêîäåëèÿ
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Суна хастаме дешнашца лоь-
рех ала лаьа. Лоьраш хилла 
ца 1аш, уьш адамийн синойн а, 
дог1мийн а пхьераш бу: х1ора 
дийнахь машенашкахь отуш, вуь-
шта лазийна, больнице кхоьхьуш 
бу лазархой, шайх юханехьа вов-
шахтийсина адамаш а далур 
дуй-техьа я дийна а буьсур буй-
те олий, хета а луш. Амма, Делан 
пурбанца, лоьраша тобой, цкъа а 
лазийна ца хилча санна, ц1а бо-
хуьйту дархой.

Кесталг1а сан къамел хи-
лира Гуьмсан к1оштан боль-
ницин травматалогин декъан 
доладархочуьнца Алиев Хьам-
затаца. Цо дийцира шайн бал-
хах, белхан накъостех, иштта 
шайн коьрта лор волчу Энгано-
ев Илесах а лаьцна.

Хьамзата бохура, баккъал а 
аьлча, лоьрийн болх х1умма а 
аттачех бац, тайп-тайпана хуьлу 
лазийнарш, цомгашнаш, шайн 
амалш йолуш, оьг1азе, дера, 
1ийжаме. Х1оранга бийца мотт 
хууш хила веза, хастаме, догъоь-
цуш, тешам луш дош а олуш.

- Оцу атта доцучу декхарш-
ца дика ларош бу тхан лоьраш, 
лорйижарий а, - дуьйцу Хьам-
зата. - Суна ц1ераш яха луур ду 
царех цхьаболчийн: Эльмурза-
ев Рамзан, Минкаилов Рамзан, 
Шамилев Алихан. Балха т1ехь 
кхиамаш хуьлуш, дика ларош 
схьабог1у уьш. Лазийнарш, 
цомгашнаш, кхузахь анализ 
йина а бен, Соьлжа-Г1ала а ца 
буьгуш, дикачу аг1ор юьйцуш, 
схьайог1уш ю вайн больница, - 
дозаллийца боху Хьамзата.

- Хьамзат, шайн лорйижа-
рех лаций дийцахьа аьлла, аса 
шега дехча, Хьамзата элира: 

- Беригге а лорйижарий, къесто 
йишйоцуш, цхьаъ санна, дика бу, 
шайна т1едиллинарг т1ех дика 
кхочуш а деш, х1ора цомгаш-
чуьнга бийца мотт а болуш. Цом-
гашчара баркаллаш боху цаьрга 
шайна дарба леладайтарна. Ца-
рех ю Рашидова Мадина, Катае-
ва Амнат, иштта д1. кх. берш а.

Шайн коьртачу лоьрах Энгано-
ев Илесах а хастаме дош элира 
Хьамзата. - Илес санна лазархойх 
дог лозуш, къинхетамца церан дог 
хьостуш, дарбанна оьшург дериг-
ге а латтош, дукха хир бац. Бакъ-
ду, оцу дерриггенна т1ехь тхан 
ницкъ кхачуьйтург, г1о дийриг 
вайн паччахь Кадыров Рамзан 
ву. Дела реза хуьлда цунна! Кхе-
чу пачхьалкхашкахьчул а тоьл-
ла г1ирс боуьйту цо вайн больни-
це. Цундела луларчу мехкашкара 
цомгашнаш а оьху кхуза, шайна 
дарба лоьхуш, г1оли а хуьлий, 
ц1а а боьрзу, вайн паччахьана а, 
лоьрашна а баркаллаш а бохуш, 
- дуьйцу Хьамзата.

Хьамзат ч1ог1а эхь-бехк до-
луш адам хиллера. Мел де-
харх, шех лаьцна ца дийци цо. 
Амма цуьнан белхан накъоста-
ша элира цунах дош.

- Хьамзатал къинхетаме а, дог 
ц1ена а, лазархойх дог лозуш а 
лор хир вац наггахь а. Цомгашчуьн 
узар цунна хазахь, массо а лор 
т1е а кхойкхий, бехкаш доху цо, 
дов дар а доцуш. Цундела цунна 
хьалха юьхь1аьржа х1утту ледар-
ло ялийтинарг. Сихонца дарбанаш 
леладар т1едуьллу цо, х1оранца 
бийца мотт бу, цомгашчийн догъэ-
ца хууш ву, догдиллинчунна дов-
хачу дашца тешам ло, дашца, ала 
мегар долуш, дарба до.

Тхойшиннан хиллачу къамеле-
хь к1еда-мерза мотт бийцарца, 
г1иллакхе, оьзда хиларца, Хьам-
зат, шен накъосташа ма-вийцца-
ра хилар, шера гуш дара.

Дала латта бойла и лоьраш 
вайна, могуш а болуш, вайн мо-
гашалла ларъян. Шайн ницкъ, 
г1ора а ца кхоош, сада1ар до-
цуш, вайн дуьхьа къахьоьгуш бу 
уьш. Къоман бакъболу къона-
хий ала дог1у царех дукхабол-
чех, къома дуьхьа шайн синош 
д1адала а уьш кийча хиларна. 
Хийла т1емашкахь т1е 1енаш 
герз доллушехь, лазийнчийн 
дола деш, кхераме доллушехь, 
федералаша, аш дарба лело-
риш т1емалой бу, бохуш, тоьпаш 
етташехь, эзарнаш вайн нах ле-
чура к1елхьара бехира цара.

Цундела лоьрийн сий деш, 
царна даггара баркалла ала 
лаьа суна. Хьамзат а, цуьнан на-
къостий а санна, лоьраш Дала 
латтабойла вайна. Лаа дац уьш 
санначийн  мах Кадыров Рамза-
на а лаккхара хадош хилар.

Алиев Хьамзата элира, Кады-
ров Рамзан санна, къомера хьал 
хууш, къомах дог лозуш верг хир 
а вац: массо а цамгаран балех 
хьалхаваккха лаарца, цомгаш-
наш шен хоржах кхечу пачхьал-
кхашка а цхьана хьовсош, тоьл-
ла лоьраш махка балош, маьхза 
дарбанаш леладойтуш, воллу 
иза. Амма вайгара баркалла дац 
цо лоьхург, Дела резавар ду!

Иштта бу-кх Хьамзат а, цуь-
нан белхан накъостий а. Аллах1 
Дела реза хуьлда царна! Цец а 
вуьйлуш, ладоьг1ура ас церан 
синна аьхначу къамелашка, де-
ккъа шайх дарба хир долуш, 
шовда санна, ц1ена долчу. Уьш 
ма бу буьрсачу т1еман шераш-
кахь, халонех чекх а буьйлуш, 
адамаллийн а, пох1маллийн 
сийлалле кхаьчнарш, къоман 
могашалла ларйинарш.

Алиев Хьамзата элира, бусул-
ба стаг даим нехан хьашташ кхо-
чуш дарехьа ойла йолуш хила 
веза, ницкъ кхочучу барамехь 
уьш кхочуш деш хила а веза. 
Цхьа де цхьаьнгахь ца лаьтта, 
дуьненчуьра ша д1аваьлча а, 
сирла лар йита еза. Цо ма-алла-
ра, травматологин декъан бел-
халой, Гуьмсан к1оштан коьрта-
чу лоьраца Энганоев Илесаца 
хьанал къа а хьоьгуш, нахана 
безарца лар а юьтуш, бехаш бу.

УСУМОВ Яхьъя

Ëîüðàø – äîãö1åíà àäàìàø

Ìîãàøàëëà

Выбор профессии весьма 
сложный и порой долгий моти-
вационный процесс. Особенно 
трудно он дается людям с ог-
раниченными возможностями. 
Причем выбор профессии яв-
ляется достаточно сложным и 
напряженным этапом не только 
для самих молодых людей, но 
и для окружающих взрослых, 
которые их окружают.  Пробле-
мой профориентации молодых 
инвалидов в разное время за-
нимались такие ученые, как 
А.А. Дыскин, А.Г. Литвак,  А.М. 
Щербакова,  В.П. Ермаков, Ф.С. 
Исмагилова и другие.

Профессиональная ориента-
ция подростка с ограниченны-
ми возможностями здоровья — 
это научно обоснованный выбор 
трудового пути инвалида, обще-
ственно необходимой профес-
сии, наиболее соответствующей 
его индивидуальным возможнос-
тям, интересам, мотивам личнос-
ти. Если для здорового человека 
профориентация заключается в 
достижении максимальной эф-
фективности его труда, успеш-
ности профессиональной де-
ятельности, то в отношении 
подростка с ОВЗ она, кроме того, 
предусматривает адаптацию их к 
трудовой деятельности при ми-
нимальной напряженности фун-
кциональных систем организ-
ма. Профориентация инвалидов 
требует комплексного клинико-
психофизиологического подхода 
и предполагает участие специа-
листов разного профиля.

Возможности социальной ре-
абилитации умственно отсталых 
детей и подростков находятся в 
прямой зависимости от характе-
ра и тяжести первичных наруше-
ний, наличия дополнительных 
отклонений, их индивидуальных 
особенностей, организации про-
цесса обучения и воспитания де-
тей, воздействия ближайшего со-
циального окружения.

Подготовка к труду воспитан-
ников ГБУ « РРЦ ДПОВ имени 
И.С. Тарамова» является одним 
из важнейших аспектов их соци-
альной адаптации и комплекс-
ной реабилитации, способствует 
формированию положительно-
го отношения, интереса и готов-
ности к труду, как основе жиз-
недеятельности, источника 
саморазвития личности, реали-
зации заложенных возможнос-
тей. В 2016 году центр  принял 
участие в конкурсе проектов на 
получение гранда от Фонда под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации с 
проектом « Жизнь без границ », 
направленного на предпрофес-
сиональную подготовку детей – 
инвалидов и детей с ОВЗ. Благо-
даря проекту 54 детей получили 
профессиональную диагностику 
психофизиологических возмож-
ностей, а также формирование 
первичных трудовых навыков по 
6 направлениям: «Парикмахер-
ское дело», «Портной», «Кон-
дитер», «Гончар», «Мастер по 
художественной обработке де-
рева», «Фотограф». 54 родите-
ля получили психологическое 
сопровождение в виде консуль-
тирования групповых  тренингов 
и аутотренингов, совместных 
с детьми праздников, экскур-
сий, такой работе способство-
вала релаксационная комната, 
полностью оборудованная на 

средства фонда. 
Целью психолого-педагоги-

ческого сопровождения воспи-
танника по профориентации и 
профадаптации является обес-
печение оптимального развития, 
успешной интеграции в социум.   
В процессе решения проблемы 
сознательного выбора профес-
сии воспитанником с ОВЗ раз-
работан комплексный подход к 
профориентационной работе, 
одним из важнейших аспектов 
которого является подбор и мо-
дификация методического инс-
трументария с учетом индивиду-
альных особенностей здоровья.  
Не менее важным, для решения, 
вопросом о профессиональном 
будущем каждого подростка яв-
ляется  диагностика способнос-
тей, личностных особенностей, 
интересов и склонностей, кото-
рые зависят как от условий вос-
питания и обучения, так и от 
природных задатков. Для рабо-
ты в данном направлении на вы-
деленные Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, средства 
в рамках  реализации проекта 
«Жизнь без границ» был приоб-
ретён  комплекс автоматизиро-
ванных психодиагностических 
программ « ПРОФИ-II». Данная 
программа делает   подбор ме-
тодического инструментария с 
учетом специфики индивиду-
альных особенностей, позво-
ляет дать более точную оценку 
актуального состояния воспи-
танника, благодаря чему с ним 
строится дальнейшая индиви-
дуальная и групповая работа. 
В ходе работы продиагностиро-
вано 54 ребёнка-участника про-
екта, в работе с которыми вы-
делены  следующие факторы, 
которые  рекомендованы спе-
циалистам других учреждений 
и организаций, работающих с 
людьми с ОВЗ в виде инфор-
мационных листовок, буклетов, 
брошюр: учет состояния здоро-
вья, соотнесение его с требова-
ниями профессии; поддержка со 
стороны педагогов; знание сво-
их личностных особенностей, 
возможностей и способностей; 
информированность о профес-
сиональных деятельностях для 
дальнейшего выбора той про-
фессии, которая соответствует 
индивидуальным способностям 
и адресом местонахождения 
учебного заведения; занятия в 
кружках, мастерских; участие в 
конкурсах, выставках, ярмарках 
изделий; использование средств 
массовой агитации: социальные 
сети, сайт организации, журна-

лы, газеты, видеорепортажи.
 Кроме кружковой деятель-

ности, в нашем учреждении су-
ществует такая форма про-
фориентационной работы, как 
«Наставничество». Наставни-
ком может быть любой сотруд-
ник учреждения, занимающий 
такую должность, которая явля-
ется актуальной для данной ка-
тегории детей и к которому тя-
нется ребенок, это может быть 
санитарка, столяр, кухонный ра-
ботник, швея, парикмахер. Ре-
бенок закрепляется за своим 
наставником или, как мы назы-
ваем, мастером, в роли подмас-
терья и в свое свободное время, 
при желании, оказывает посиль-
ную помощь и учится професси-
ональной деятельности.

Параллельно обучению де-
тей основам профессий велась 
объёмная работа по реализа-
ции других мероприятий проек-
та, таких как:

- организация совместных 
досуговых мероприятий (в те-
чение срока реализации проек-
та проведено 5 праздников); 

- день защиты детей 
(1.06.2017 г.); 

- Новогодний праздник ( де-
кабрь 2017 г.); 

- День защитника Отечества 
(февраль 2018г.); 

- Международный женский 
День (март 2018 г.); 

- День семьи (июль 2018 г.).
В целях психологического со-

провождения участников про-
екта проведено 3 экскурсии: в 
Башенный комплекс Итум-Ка-
линского района, Хеди-Зиярт 
Веденского района, Умалт-Зиярт   
в селении Сержень-Юрт Шалин-
ского района, которые способс-
твовали расширению кругозора 
детей, улучшению родительско-
детских отношений и т.д. По ито-
гам реализации мероприятий  
планируется проведение  кон-
ференции с участием всех учас-
тников проекта, руководителей 
районных комплексных соци-
альных центров обслуживания 
населения, профессиональных 
учебных заведений с целью рас-
пространения опыта органи-
зации предпрофессиональной 
работы с подростками и взрос-
лыми людьми с ОВЗ по их месту 
проживания, оказания помощи в 
реализации их готовой профес-
сиональной продукции через 
культурно-сервисные организа-
ции (в качестве  сувениров), со-
провождения при дальнейшем 
продолжении обучения и  после-
дующего трудоустройства. 

Селимат ЮСУПОВА

Забота о  детях-инвалидах
Ìèëîñåðäèå
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Ранее несколько раз под руб-
рикой «Истоки» мы публикова-
ли списки жителей населенных 
пунктов Гудермесского района, 
которые  100 и более лет назад 
платили налоги в казну местной 
сельской власти.  Этот справоч-
ный материал о наших предках 
нам удалось заполучить в архи-
вном управлении г. Владикав-

каза. Доводим до сведения чи-
тателей, что ряд документов 
касательно других сел района 
нами будут опубликованы в пос-
ледующих номерах.

Ниже публикуем список жите-
лей села (налогоплательщиков)  
с.Элисхан-Юрт (Илисхан-Юрт), 
проживавших там в 1915 году.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè

СПИСОК 
жителей села Элисхан-Юрт 4 участка Веденского округа 1915 года. 
1. Чека Чекиев
2. Магомад Муталипов
3. Юсухат Дальмаев
4. Абдулмежет Цокуев
5. Аюб Цокуев
6. Дакалай Мусаев
7. Эмельха Куразов
8. Магомад Нарсаев
9. Сусарк Гасанов
10. Сусархо Нарсаев
11. Дуду Агаев
12. Сайдул Батаев
13. Дзубаир Хаджиев
14. Муслим Яшуркаев
15. Байсултан Яшуркаев
16. Бацак Яндаров
17. Борщик-хажи Батукаев
18. Магомад Батукаев
19. Эльсануко Ахбатаев
20. Баймурад Хаджимурадов
21. Базу Шаганукаев
22. Бузу Шадиев
23. Бетырха Айдаханов
24. Байсултан А…нов (Алканов)
25. Темир Анзаев
26. Эски Исханов
27. Атай Анзиев
28. Исмаил Сулейманов
29. Мата Ахпатаев
30. Абдулмуслим …
31. Борщик Тукиев
32. Ягъя Чебиев
33. Дуку Салаев
34. Середжи Ибаев
35. Абубакар Бийбулатов
36. Дуду Салаев
37. Ауху Аюхов
38. Ражу Саадулаев
39. Висихан Абдуллаев
40. Мики Оздиев
41. Муда Баштаев
42. Ахмат Ясаев
43. Солта Хамзатов
44. Мусин Хадильханов
45. Дзока Батаев
46. Эльмурад Сулейманов
47. Осман Масхадов
48. Байсур Мандариев
49. Буома Лулуев
50. Абдул Межидов
51. Болатмирза Оспаев
52. Рахман Тазабиев
53. Хаким Нуралиев
54. Абубакар Байсуев
55. Наиб Наипханов
56. Джабраил Бетырханов
57. Магомад Шамилов
58. Ама Хасуев
59. Элим Мулаев
60. Межид Алиев
61. Ахъяд Цатабиев
62. Батыр Нуралиев
63. Дагиш Янарсаев
64. Цейха Исханов
65. Элиби Атабиев
66. Муртазали Курманаев
67. Эрсемик Арцуев
68. Магомад Арсаханов
69. Магомад Дзубайраев
70. Темирсултан Дзубайраев
71. Хаджимурад Чадиев
72. Табак Бетырханов

73. Дакал Улубаев
74. Алихан Нураалиев
75. Илес Мандариев
76. Дакаш Садыков
77. Муту Бетиев
78. Муса Хасиев
79. Ягъя Амзиев
80. Муду Мусханов
81. Паска Оспанов
82. Муду Азимханов
83. Эсембай Андиев
84. Никар Эдиев
85. Хулу (Хуси) Музаев
86. Байсурко Бектемиров
87. Алаудин Котаев
88. Муса Алиев
89. Нагамирза Амирханов
90. Дзакари Байтраев
91. Эпенди Саламбиев
92. Исраил Букуев
93. Ибрагим Алимханов
94. Исмаил Алимханов
95. Бети Шуаев
96. Темирсолта Мацаев
97. Эдильбай Бузаков
98. Индарбий Эдильгиреев
99. Алака Шаухалов
100. Така Мандариев
101. Осман Юсупов
102. Юнус Юсупов
103. Мусост Иналов
104. Израил Вакашев
105. Боца Отчаев
106. Хамид Байгиреев
107. Вада Машукаев
108. Мада Тагаев
109. Ахмад Тагаев
110. Ватай Альмурзаев
111. Сайдул-али Цинтиев
112. Даурбек Яшуркаев
113. Элибай Эдиев
114. Габа Нагаев (Начаев)
115. Магома Напхаев
116. Даша Гараев
117. Осман Магомадов
118. Дзугайра Бацаев
119. Магомад Цаликов 
120. Абубакар Кагиев 
121. Ибрагим Таймазов
122. Исраил Батаев
123. Эли Балаев
124. Солтамурад Домбаев
125. Айсултан Адаев
126. Джамбек Бадуев
127. Солтамурад Хасиев
128. Асуха Сухайлиев
129. Диги Ирсаханов
130. Халим Юсупов
131. Ахъяд Ахматов 
132. Гаца Сурхаев
133. Хасим Яшуркаев
134. Эли О…ев (Осаев)
135. Магомад Бетиев
136. Магомад Магомадов
137. Джамалха Джабуев
138. Висамбай Абкаров
139. Абдулсолта Дудуев
140. Дуду Арсаханов
141. Джамалха Эрзиев
142. Эли Сугаипов
143. Даулетмирза Бацаев
144. Эльгири Цокашев

145. Савдат Аюбов
146. Алхазур Келеманов
147. Мусахажи Иналов
148. Дуду Мавсаев
149. Кагирсолта Висембаев
150. Ибрагим Эльджуркаев
151. Солтаахмат Бисаев
152. Мусхан Имаалиев
153. Боса Ботаев
154. Темиръали Дадаев
155. Алимхан Улубиев
156. Куйра Лечиев
157. Сота Чотаев
158. Дурчи Алиев
159. Магомад Байгиреев
160. Урчу Хадисов 
161. Ама Ардуев
162. Висит Лорсаев
163. Магомад Исаев
164. Хамид Тайзуев
165. Дени Ганчаев
166. Керим Саадулаев
167. Абдулмуслим Саадулаев
168. Осухан Осуханов
169. Идрис Ирасханов
170. Илес Хадисов
171. Баймурад Бечиев
172. Яраги Кадильханов
173. Юнус Муртазалиев
174. Магомад Кадильханов
175. Ваага Затаев
176. Маусан Даутаев
177. Хату Окаев
178. Тайсум Таймазов
179. Бага Шамилев
180. Дака Цукуев
181. Алим Юсупов
182. Темирсолта Батукаев
183. Вадай Сулейманов
184. Хайдахан Арзаханов
185. Ханхалик Келематов
186. Дуду Абдурзаков
187. Хайда Берсаев
188. Вису Тазуркаев
189. Хаджимурад Эдилов
190. Дуду Юнусов
191. Саит Байтуев
192. Геха Саадулаев
193. Абуха Терзиев
194. Осман Эпендиев
195. Кантум Ярмалатов
196. Исламгирей Гонатов
197. Селим Саламов
198. Илес Саламов
199. Юсуп Берсанукаев
200. Борзахан Везерханов
201. Эли Биляев
202. Висит Лорсаев
203. Лугу Косумов
204. Тудар Цокаев
205. Ягъя Дакиев
206. Муда Шамилев
207. Бакар Тазуркаев

208. Шахгира Чангиев
209. Катай Тутханов
210. Асхаб Сайдулаев
211. Ягъя Зухайраев
212. Магомад Пайхаев
213. Эльмарза Гехаев
214. Дебик Шахгираев
215. Борщик Арсахаев
216. Абубакар Бачиев
217. Хазгирей Боташев
218. Атаби Абиев
219. Осман Везерханов
220. Биби Борзаев
221. Асуха Саидов
222. Эдиль Даурбеков
223. Бамат-али Келематов
224. Даут Ганшуев
225. Амза Лорсаев
226. Эдильсолта Пурсуев
227. Хату Гокаев 
228. Тайсум Таймазов
229. Бага Ша…ов (Шамилов)
230. Адам Н…ханов (Напханов, Не-

тханов)
231. Вису Билалов
232. Даки Цукуев
233. Саид Юсупов
234. Халим Юсупов
235. Темирсолта Денильсолтанов
236. Оза …
237. Хайдарха Хайдарханов
238. Алхазур Галаматов
239. Хан-али Келематов
240. Дуду Абдурзаков
241. Тома Таузбиев
242. Эдиль Бекхажиев
243. Магомад Багиев
244. Болта Бонаев
245. Бугади Осмаев
246. Авдат Таусултанов
247. Абдулмуслим Юсупов
248. Абдул Мачиев
249. Диди Шахтиев
250. Баца Шуаипов
251. Солтамурад Датбиев
252. Джамал Шаухалов
253. Муцур Абдуллаев
254. Юнус Муртазалиев
255. Ваха Ватаев
256. Маула Дошаев
257. Ярага Кедильханов
258. Гасан-хажи Баштаев
259. Илес Хадисов
260. Баймурад Хакиев
261. Идрис Арсаханов
262. Асухан Насуханов
263. Керим Саадулаев
264. Абдулмуслим Саадулаев
265. Магомад Исаев
266. Деми Хажиев

И.Д. старшины села Элисхан-юрта, 
помощник его М.Эдиев
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Оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности
Прокуратурой Гудермесского района 

утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении работ-
ника магазина по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни и здоро-
вья потребителей).

Установлено, что местный житель 
в хозяйственном магазине, располо-
женном на рынке г. Гудермеса из ко-
рыстной заинтересованности сбыл 
газовую печь- буржуйку кустарного 
производства, не отвечающую тре-
бованиям безопасности для жизни и 
здоровья потребителей.

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту
В соответствии со ст. 16 УПК РФ по-

дозреваемому и обвиняемому обеспе-
чивается право на защиту, которое они 
могут осуществлять лично либо с по-
мощью защитника и (или) законного 
представителя.

Суд, прокурор, следователь и дозна-
ватель разъясняют им их права и обес-
печивают возможность защищаться 

всеми не запрещенными законом спо-
собами и средствами.

В случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, они могут пользо-
ваться помощью защитника бесплатно.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Введена уголовная ответственность за онлайн-
торговлю особо ценными дикими животными

Федеральным законом от 27.06.2018 
№ 157-ФЗ внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации.

Поправки касаются совершенствова-
ния и усиления уголовной ответствен-
ности за ряд экологических преступле-
ний. Речь идет о незаконных добыче и 
обороте водных биоресурсов и диких 
животных, в том числе занесенных в 
Красную книгу России.

В частности, уточнены составы та-
ких преступлений, как незаконная охо-
та, незаконная добыча (вылов) водных 
биоресурсов, нарушение законода-

тельства о континентальном шельфе 
и об исключительной экономической 
зоне России. Установлены величины и 
порядок исчисления крупного и особо 
крупного ущерба для целей привлече-
ния к ответственности за незаконную 
охоту. Ужесточено наказание за на-
званные деяния.

Введена уголовная ответственность 
за незаконные приобретение или прода-
жу через СМИ или Интернет особо цен-
ных диких животных и водных биоресур-
сов, занесенных в Красную книгу России 
и (или) охраняемых международными 
договорами Российской Федерации, их 
частей и дериватов (производных).

Уголовная ответственность за самовольное подключение 
к нефте - и газопроводам, магистральным трубопроводам

С 10 августа 2018 года начали дейс-
твовать поправки, введенные Феде-
ральным законом «О внесении измене-
ний в статью 215.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статьи 150 и 
151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» от 29.07.2018 
№ 229-ФЗ.

В частности, введена уголовная от-
ветственность за самовольное под-
ключение к нефтепроводам, нефтеп-
родуктопроводам и газопроводам, 
совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию за ана-
логичное деяние (ч. 1 ст. 215.3 УК РФ) 

и самовольное подключение к магис-
тральным трубопроводам, совершен-
ное лицом, подвергнутым админист-
ративному наказанию за аналогичное 
деяние (ч. 2 ст. 215.3 УК РФ).

Предварительное расследование в 
соответствии с изменениями, внесен-
ными в ст. 151 УПК РФ, по уголовным 
делам, предусмотренным ч.1 ст. 215.3 
УК РФ, будет осуществляться орга-
нами дознания МВД России, а по ч. 2 
данной статьи - следователями Следс-
твенного Комитета России.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

С июня 2018 года появилась возмож-
ность получать сертификат на материн-
ский капитал в электронном виде.

Для его оформления необходимо по-
дать соответствующее заявление че-
рез личный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда или через портал госуслуг.

Далее необходимо обратиться едино-
жды в Пенсионный фонд, чтобы предо-
ставить документы личного хранения.

После положительного решения Пен-
сионным фондом о предоставлении 
материнского капитала электронный 
сертификат будет автоматически на-
правлен в личный кабинет заявителя.

Также будет направлен электронный 
документ, содержащий все необходи-
мые сведения о сертификате.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Сертификаты на материнский капитал в электронном виде

Такой знак необходим для индивиду-
ального использования, он подтвержда-
ет право на бесплатную парковку транс-
порта для инвалидов I, II и III групп (в 
последнем случае - в специальном по-
рядке). То же касается парковки транс-
портных средств, которые перевозят 
инвалидов, в том числе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Оформлять такой знак имеют право 
федеральные государственные учреж-
дения медико-социальной эксперти-
зы: федеральное бюро, главные бюро, 
бюро в городах и регионах (филиалы 
главных бюро).

Обратиться необходимо в организа-

цию по месту жительства, пребывания 
или фактического проживания инвали-
да (в том числе ребенка-инвалида) со 
специальным заявлением.

Заявление должен подписать либо 
сам инвалид, либо его законный пред-
ставитель.

К нему необходимо приложить, в част-
ности, документы, удостоверяющие лич-
ность, а также справку, подтверждаю-
щую факт установления инвалидности.

Знак оформляется в течение меся-
ца с даты регистрации заявления. Есть 
возможность оформить его дубликат.

Соответствующий приказ Минтруда 
России вступил в силу 04.09.2018.

Определен порядок выдачи 
индивидуального опознавательного знака «Инвалид»

Мировым судом Гудермесского райо-
на с участием государственного обви-
нителя рассмотрено уголовное дело по 
обвинению жителя Гудермесского райо-
на в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 322.3 УК РФ - фиктивная 
постановка на учет иностранных граж-
дан по месту пребывания в жилом по-
мещении Российской Федерации

Обвиняемый осуществил в наруше-
ние пункта 7 статьи 2 главы 1 Феде-
рального закона № 109-ФЗ от 18 июля 
2006 года «О миграционном учете инос-
транных граждан и лиц без гражданс-

тва в Российской Федерации» фиктив-
ную постановку на учет в своем жилом 
домовладении гражданина Республи-
ки Таджикистан, заранее не имея наме-
рений предоставлять свое жилое поме-
щение ему для проживания.

Ранее обвиняемый не был судим, и 
указанное преступление им соверше-
но впервые.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал жи-
теля Гудермесского района виновным в 
инкриминируемом преступлении и на-
значил наказание в виде штрафа.

Осужден за фиктивную постановку на учет
 иностранного гражданина по месту пребывания

Мировым судом Гудермесского райо-
на с участием государственного обви-
нителя рассмотрено уголовное дело 
по обвинению жителя Гудермесского 
района в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ - 
кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества.

Ранее обвиняемый был судим и ука-
занное преступление им совершено в 

период непогашенной судимости.
Суд, согласившись с позицией госу-

дарственного обвинителя, признал жи-
теля Гудермесского района виновным в 
инкриминируемом преступлении и назна-
чил ему наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 условно с испытательным 
сроком продолжительностью 1 год.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Наказан за кражу чужого имущества

Согласно требованиям нового Феде-
рального закона от 27.06.2018 № 167-
ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные акты Российской Федерации в 
части противодействия хищению де-
нежных средств» внесены изменения 
в Федеральный закон №- 161-ФЗ от 27 
июня 2011 года «О национальной пла-
тежной системе», согласно которому с 
26 сентября 2018 года вводится право 
банков приостанавливать подозритель-

ные операции по счетам граждан.
Такая мера будет применяться кре-

дитной организацией, если перевод бу-
дет иметь признаки платежа, осущест-
вляемого без согласия клиента. В этом 
случае операция будет приостановлена 
на срок до 2 рабочих дней. После при-
остановления операции банк запросит 
у клиента подтверждение транзакции. 
В случае получения подтверждения че-
рез два дня операция возобновится.

Право банков блокировать подозрительные операции по счетам

С 26 сентября 2018 года Федераль-
ным законом от 27.06.2018 № 155-ФЗ 
«О внесении изменений в кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях» вводится новая 
административная ответственность за 
неисполнение требований, связанных 
с запретом использования информа-
ционных сетей для обхода блокировок 
(ст. 13.40 КоАП РФ). Согласно нововве-
дениям наказывать также будут за не-
исполнение оператором поисковой сис-
темы обязанности по подключению к 
федеральной государственной инфор-
мационной системе информационных 
ресурсов, информационно-телекомму-
никационных сетей, доступ к которым 
ограничен на территории РФ в соответс-
твии с законодательством об информа-

ции, информационных технологиях и 
о защите информации; неисполнение 
оператором поисковой системы обязан-
ности по прекращению на территории 
РФ выдачи по запросам пользователей 
указанной поисковой системы сведений 
о заблокированных информационных 
ресурсах; неисполнение оператором по-
исковой системы обязанности по пре-
кращению на территории РФ выдачи по 
запросам пользователей указанной по-
исковой системы сведений о доменном 
имени и об указателях страниц сайтов в 
сети Интернет, доступ к которым ограни-
чен на основании соответствующего ре-
шения Московского городского суда, или 
копий заблокированных сайтов.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Новая административная ответственность

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Мировым судом Гудермесского райо-
на с участием государственного обви-
нителя рассмотрено уголовное дело 
по обвинению жителя Гудермесского 
района в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ - 
кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества.

Ранее обвиняемый был судим и ука-
занное преступление им совершено в 

период непогашенной судимости.
Суд, согласившись с позицией госу-

дарственного обвинителя, признал жи-
теля Гудермесского района виновным в 
инкриминируемом преступлении и назна-
чил ему наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 условно с испытательным 
сроком продолжительностью 1 год.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Сертификаты на материнский капитал в электронном виде
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÔÀËÜØÈÂÀß ÊÓÏÞÐÀ!
Ежегодно, в начале сентября, мы от-

мечаем День солидарности в борьбе с 
терроризмом. К сожалению, одной из 
актуальных и злободневных тем наших 
дней являются совершаемые преступ-
ления против общественной безопас-
ности и общественного порядка.

 Некоторое время назад в наш лек-
сикон плотно вошли такие страшные 
слова, как «терроризм» и «экстре-
мизм». Что же вообще они значат и 
как трактуются?

 Разработка понятия терроризма яв-
ляется одной из сложных проблем ми-
ровой науки и практики борьбы с пре-
ступностью. Существует около 200 
понятий терроризма, ни одно из кото-
рых не считается общепринятым. Такое 
положение обусловлено как сложнос-
тью самого явления, которым являет-
ся терроризм, так и факторами субъек-
тивного характера, существующими на 
внутригосударственном и международ-
ном уровнях.

 В русском языке понятие терроризм 
толкуется главным образом как устра-
шение, насильственное действие, наси-
лие или угроза действием (насилием). 

 В современной отечественной юри-
дической литературе под терроризмом 
(от лат. террор, страх, ужас) принято 
понимать использование насилия или 
угрозы его применения в отношении 
отдельных лиц, группы лиц или различ-
ных объектов с целью достижения по-
литических, экономических, идеологи-
ческих и иных выгодных террористам 
результатов.

 Необходимо отметить, что в отечес-
твенной юридической литературе тер-
роризм рассматривается как крайняя 
форма проявления экстремизма.

 Под экстремизмом (экстремистской 
деятельностью) в российской правовой 
доктрине понимается: деятельность 
физических лиц и различных организа-
ций (религиозных, общественных и т.д.) 
по планированию, организации, подго-
товке и совершению действий, направ-
ленных на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нару-
шение целостности России, создание 
незаконных вооруженных формирова-
ний, осуществление террористичес-
кой деятельности, публичные призывы 
к указанной деятельности и ее финан-
сирование. 

К числу таких преступлений терро-
ристической и экстремисткой направ-
ленности относятся: публичные призы-
вы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправда-
ние терроризма; прохождение обуче-
ния в целях осуществления террорис-

тической деятельности, организация 
экстремистского сообщества, соверше-
ние террористических актов, содейс-
твие террористической деятельности, 
организация террористического сооб-
щества и участие в нем, захват залож-
ника, организация незаконного воору-
женного формирования или участие в 
нем и т.д.

 Санкции по данным статьям терро-
ристической направленности предус-
матривают наказание только в виде 

лишения свободы на срок от шести ме-
сяцев до пожизненного заключения.

Лидеры экстремистских группиро-
вок различного толка завлекают моло-
дежь в свои объединения, часто обе-
щая ей легкое решение всех проблем, 
в том числе и материальных. Неокреп-
шие молодые умы зачастую даже не за-
думываются о том, что, участвуя в де-
ятельности подобных формирований, 
они не только не решают свои сущес-
твующие проблемы, но и создают себе 
многочисленные новые, по сути, унич-
тожают свое будущее.       

Вместе с тем следует отметить, что 
практически каждый день во всем мире 
от рук террористов гибнут люди, в том 
числе мирные, ни в чем не повинные.

В нашей памяти еще свежи воспоми-
нания трагедии в  г. Беслан, где в ре-
зультате захвата заложников в школе 
от рук террористов погибло более 300 
молодых сограждан. Мы помним это и 
соболезнуем им. Чтобы не допустить 
подобное, мы должны объединиться 
против этого зла. 

 Представители духовенства утверж-
дают, что у Ислама и террористов ИГИЛ 
нет ничего общего. По их мнению, если 
ты не можешь ужиться с людьми, то по-
лучается, что ты должен убивать всех. 
Этим они и занимаются. Они не соблю-
дают предписания Ислама. Аллах от-
крыл врата покаяния. Пусть они снача-
ла покаются.

 В Духовном управлении мусульман 
России и Чеченской Республики гово-
рят о постоянной борьбе с распростра-
нением идеологии экстремистов. И счи-
тают, что обезопасить верующих можно 
лишь с помощью изучения истинных 
основ Ислама. 

 P.S. 04 сентября 2018 года предста-
вителями следственного отдела отдела 
МВД России по Гудермесскому району 
ЧР в гимназии № 3 г. Гудермеса прове-
дено правовое информирование уча-
щихся школы, приуроченное к Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом.

 Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник СО ОМВД России

по Гудермесскому району   

ÄÅÍÜ ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÈ Â ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÎÌ

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС” с 1.10. 2018 г.

Ее можно оформить как в самой редак-
ции, так и в почтовых отделениях. Газета, 
как обычно, будет выходить 1 раз в не-
делю. Подписчикам из отдельных пред-
приятий, организаций и учреждений га-
зеты будут адресно доставляться самой 
редакцией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки с 1.10.2018г.  - 150 руб.  
Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

Деньги являются таким же символом 
государства, как герб, гимн, флаг. Госу-
дарство обладает естественной моно-
полией на производство денег. Изготов-
ление денег — фактически присвоение 
себе функций государства, то есть по-
сягательство на государственный су-
веренитет. Вместе с тем деньги под-
делывали всегда! Изобретательные 
фальшивомонетчики способны «нари-
совать», «напечатать», «склеить» себе 
целое состояние, не выходя из дома.

Наиболее часто злоумышленники 
сбывают банкноты в аптеках, на авто-
заправках или небольших магазинах, 
где, как правило, нет детектора провер-
ки купюр.

Случается, что крупную партию фаль-
шивок сбывают при продаже автомобиля. 

Банкноты номиналом 1 000 и 5 000 
рублей — самые подделываемые.

Чуть больше 5% от общей массы 
фальшивок — валюта, обычно, долла-
ры США.

 Как защитить себя, чтобы не стать 
обладателем поддельной купюры:

• при получении денег необходимо 
назначать встречи в людных местах, 
где имеются видеокамеры, чтобы в слу-
чае обмана можно было бы установить 
преступника;

• приобретение или обмен валюты 
необходимо производить только в бан-
ковских учреждениях;

• внимательно проверять полученные 
банкноты. Преступники реагируют на 
подозрительность очень остро — под 
различным предлогом попытаются сор-
вать сделку и скрыться.

• проверьте деньги на детекторе ку-
пюр, которые способны распознать 
подделку по четырем машиночитаемым 
признакам (такие услуги предоставля-
ют все банковские учреждения).

Помните, самый безопасный способ 
получения денежных средств - безна-
личный расчет!

 Хотя фальшивомонетчики и научи-
лись имитировать банкноты, некоторые 
знаки защиты им неподвластны. Так, 
кипп-эффект — это скрытое изображе-
ние символов. На орнаментальной лен-
те российских купюр при рассматрива-
нии под острым углом видны буквы 
«РР». В зависимости от ориентации ку-
пюры литеры будут выглядеть светлы-
ми на темном фоне или, наоборот, — 
темными на светлом.

Этот признак ни один фальшивомо-
нетчик пока не сымитировал.

Бывает, что человека обманули — у 
него в руках фальшивка... Фатальная 
ошибка в подобном случае – попы-
таться «пристроить» куда-нибудь эту 
купюру, так как  эти действия образуют 
состав преступления. В таком случае 
жертва  фальшивомонетчиков стано-
вится преступником! Нужно отдавать 
себе отчет в том, что потеря любой 
суммы несопоставима с перспективой 
попасть «за решетку». Уголовное за-
конодательство предусматривает до 
восьми лет лишения свободы за такие 
действия.

Будьте бдительны, не дайте себя об-
мануть!

 Следственное управление МВД 
по Чеченской Республике

ОВМ ОМВД России по Гудермесско-
му району информирует граждан Гу-
дермесского района.

При поступлении в школу по месту жи-
тельства необходимо подтвердить факт 
проживания ребенка на закрепленной 
территории. Для этого родители должны 
предъявить справку о регистрации по 
месту жительства по форме №8. 

Как получить справку о регистрации 
по месту жительства?  

Постановка на учет производится 
территориальными отделениями по 
вопросам миграции МВД России. Сви-
детельство формы №8 выдается после 
процедуры регистрации ребенка. Есть 
две разновидности свидетельства о ре-
гистрации, которые дают права на при-
оритетный прием в первый класс. 

Форма №8 – прописка по месту жи-
тельства;

Форма №3 – прописка по месту вре-
менного пребывания. 

Данные документы выдаются в 
единственном экземпляре на руки. 
Оригинал нужно хранить дома и предъ-
являть по необходимости в соответс-
твующих организациях, которые требу-
ют подтверждения факта проживания. 
При выдаче каждому экземпляру при-
сваивается уникальный регистрацион-
ный номер, сведения о нем вносятся в 
базу данных ОВМ. 

Для несовершеннолетнего до 14 лет 
свидетельство о регистрации служит 
дополнительным удостоверением лич-
ности вместе со свидетельством о рож-
дении. Ответственность за его получе-
ние и хранение несут родители. 

Форма №8 действует до получения 
несовершеннолетним гражданином 

паспорта, в который затем ставится 
штамп о регистрации по месту житель-
ства. Чтобы получить свидетельство о 
регистрации ребенка формы №8, нуж-
но обратиться с заявлением на регис-
трацию по месту жительства в терри-
ториальный ОВМ МВД России, либо в 
МФЦ или в портал Госуслуги. 

Важно! Ребенок до 14 лет может 
быть прописан только с одним из ро-
дителей. Если родители прописаны по 
разным адресам, для прописки с мате-
рью достаточно ее присутствия и за-
явления, чтобы прописать ребенка с 
отцом нужно будет подтвердить согла-
сие матери. Зарегистрировать ребен-
ка по месту жительства отца можно 
только в том случае, если он записан 
официально, считается отцом ребенка 
и об этом имеется запись в свидетель-
стве о рождении. 

Для регистрации нужно иметь доку-
менты:

- свидетельство о рождении;
- паспорта родителей;
- домовая книга;
- свидетельство о браке;
- справка об отсутствии прописки ре-

бенка с другим родителем (если адреса 
родителей разные). 

Согласие собственника жилого поме-
щения для прописки по адресу прожи-
вания родителей (если они не являют-
ся собственниками).

Дни регистрации несовершеннолет-
них в ОВМ ОМВД России по Гудермес-
скому району: понедельник, вторник, 
среда, пятница – с 10.00 до 13.00. 

 А.ИСМАИЛОВА,
инспектор ОВМ ОМВД России

по Гудермесскому району    

Ýòî âàæíî çíàòü!

Çàêîí è ïîðÿäîê



27 ñåíòÿáðÿ  2018ã.                                                                                                №74-75 (9143-9144)

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -27.09.2018ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -27.09.2018ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 2000. Çàêàç ¹

8

Øàã âïåðåä íà Êóáêå Ðîññèè
Ñïîðò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
плов – акт – Арто – нарзан – Кен-

хи – амок – юноша – лор – Браво 
– дар – равиоли – Кан – трак – Ма 
– удача – тренога – лиман – Яшин 
– но – аут – три – мрак.          

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 сибарит – кларнет – Рур – ок-

тан – Юлаев – Адели – Авторха-
нов – Канин – зимородок – Чом 
– натр – Ош – Аламаган – ура – 
Катерина – аноптик.  

äóõîâîé 
èíñòðóìåíò áåñöâåòíàÿ 

æèäêîñòü 
â íåôòè 

âòîðîå 
áëþäî

äîêóìåíò

àâòîð “Òåàòðà 
æåñòîêîñòè”

ìèíåðàëüíàÿ 
âîäà

ñåëî â ãîðàõ 
×å÷íè

ïòèöà èç 
ðàêøåîáðàç. ïîýìà 

Òàðàñà 
Øåâ÷åíêî

ãîðîä â 
Êèðãèçèè

èçíåæåííûé 
÷åëîâåê, 
ñêëîííûé 
ê ðîñêîøè

ïñèõè÷åñêîå 
ðàññòðîéñòâî

ó áàøêèðîâ -
Ñàëàâàò...

ñòàðøå 
îòðîêà

âðà÷

ãðóïïà 
Å.Õàâòàíà

îäèí èç 
Ìàðèàíñêèõ 

îñòðîâîâ

âèä 
ïåëüìåíåé

òàëàíò

ïðîìûøë. 
îáëàñòü 

â Ãåðìàíèè

ñòèõîòâîð. 
Ïóøêèíà

ïðèòîê 
Åíèñåÿ

ïîëóîñòðîâ 
íà Ñåâåðå

ìàòü áîãîâ

âåíãåðñêèé 
øàõìàòèñò

ãóñåíè÷íîå 
çâåíî òàíêà

ðûáà èç 
êàðïîâûõ

ïîäñòàâêà 
íà òðåõ 
íîæêàõ

óñïåõ

çàëèâ 
ìîðÿ

ÿïîíñêèé 
òåàòð

åäêèé... áîåâîé 
êëè÷

ìÿ÷ âíå 
ïîëÿ

27 ïîä 
êîðíåì

òüìà

Чеченский политолог.
Октябрьский именинник

Легендарный вратарь.
Октябрьский именинник

22.09.2018 года примерно в 19ч.30м. гражда-
нин Х.Алхазов, управляя а/м ВАЗ-21099 в направ-
лении ФАД Р-217 со стороны с.Беной, совершил 
столкновение с а/м ВАЗ-2114 под управлени-
ем гражданина А.Сайпаева, который двигался в 
направлении с.Беной. В результате данного до-
рожно-транспортного происшествия водитель а/
м ВАЗ-21099 Х.Алхазов скончался при достав-
лении в медицинское учреждение. Пассажир а/
м ВАЗ-21099 М-А.Алхазов, который располагал-

ся на переднем пассажирском сиденье справа, 
а также водитель а/м ВАЗ-2114 А.Сайпаев и его 
пассажир, несовершеннолетний А.Сайпаев, ко-
торый располагался на переднем пассажирском 
сиденье справа, пристегнутый ремнем безопас-
ности, с травмами различной степени тяжести 
были доставлены в ЦРБ г.Гудермеса. 

Т-А.ЭРСАБИЕВ,
начальник ОГИБДД

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу “Ах-
мат” встречался с клубом “СКА-Хабаровск” на выез-
де. Основное и дополнительное время матча завер-
шилось вничью – 3:3. Исход встречи решила серия 
пенальти, и со счетом 4:2 победу одержал “Ахмат”.

В 1/8 финала грозненцы сыграют с тульским 
“Арсеналом”. Хозяева поля будут определены 
жребием. У гостей голы забили: Садаев, Митри-
шев, Балай (с пенальти).

Х.ГУМСОВСКИЙ

На территории Чеченской Республики проходит 
надзорно-профилактическая операция «Отопле-
ние», направленная на недопущение аварий и пожа-
ров на объектах теплоэнергетики, а также обучение 
граждан правилам эксплуатации обогревательных 
приборов, сообщает начальник ОНД и ПР по Гу-
дермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Чеченской Республике.

В связи с понижением среднесуточной темпера-
туры и началом отопительного сезона возможно 
увеличение количества пожаров по причине нару-
шения населением правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрообогревательных прибо-
ров и печного оборудования. 

Для того чтобы не произошёл рост количества 
пожаров и погибших людей на них, сотрудниками 
территориального отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Гудермесско-
му району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской 
Республике, органами местного самоуправления, 
участковыми уполномоченными полиции отдела  
МВД России по Гудермесскому району, сотрудни-
ками ПСЧ № 10 и ПСЧ-22 по охране Гудермесского 
района принимаются превентивные меры, направ-
ленные на обеспечение пожарной безопасности. 
Одной из них является профилактическая опера-
ция “Отопление”.

В ходе операции проводятся всевозможные про-
верки: соблюдение режима хранения топлива, 
подготовка котельных и иных теплогенерирующих 
установок, правила эксплуатации печей, иных ото-
пительных устройств; проверка мест общего поль-
зования в многоквартирных жилых домах с про-
филактикой несанкционированных проникновений 
посторонних лиц в чердачные и подвальные по-
мещения; оценка своевременности периодичес-
ких испытаний и работоспособности систем про-
тивопожарной защиты (автоматическая пожарная 
сигнализация, система оповещения и управления 
эвакуацией людей о пожаре, система противодым-
ной защиты, внутренний противопожарный водо-
провод); обход жилых домов с раздачей памяток 
соблюдения правил пожарной безопасности, схо-
ды граждан в сельсоветах. 

По результатам проверок принимаются меры, 
предусмотренные законодательством Российс-
кой Федерации по пресечению и предупреждению 
нарушений требований пожарной безопасности, 
а также информируются органы исполнительной 
власти и местного самоуправления.

 Правила пожарной безопасности при пользова-
нии электроэнергией

ВКЛЮЧАЙТЕ в электросеть только исправные 
утюг, чайник и другие электроприборы при наличии 
несгораемой подставки. Не размещайте включенные 
электроприборы близко со сгораемыми предметами 
и деревянными конструкциями. 

СЛЕДИТЕ, чтобы электрические лампы не каса-
лись абажуров. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключить 
электроосвещение и все электроприборы, в том 
числе телевизор, музыкальный центр, камин, чай-
ник, утюг и т.д. 

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ большого количества соеди-

нительных шнуров и удлинителей. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения 

в сеть нескольких мощных потребителей тока (те-
левизор, электрокамин, электрочайник), вызываю-
щих перегрузку. 

ОПАСНО промачивать электропровода, заклеи-
вать их обоями, подвешивать их на гвозди, завя-
зывать в узлы. Пользоваться неисправными вы-
ключателями, розетками, подключать оголённые 
концы (скрутки) к электросети. Серьёзную опас-
ность представляют самодельные предохранители 
(“жучки”). Электросеть от перегрузок и замыканий 
защищают только заводские предохранители.

Пожарная безопасность при пользовании  горю-
чими жидкостями

ОПАСНО стирать в бензине и других легковос-
пламеняющихся жидкостях промасленную одежду. 

НЕДОПУСТИМО курение или зажигание спичек 
(зажигалок) при пользовании бензином, ацетоном, 
керосином, растворителями. Многие вещества бы-
товой химии (мастики, нитрокраски, лаки, клеи) 
представляют повышенную опасность, особенно в 
аэрозольной упаковке. Ни в коем случае не про-
изводите подогрева на открытом огне пожароопас-
ных мастик (БМ, гамму, скипидарную, зеркальную 
на силиконе и др.).

 Будьте осторожны с открытым огнём !
Наибольшее число пожаров в квартирах происхо-

дит от курения (оставление непогашенных окурков и 
спичек). Особую опасность представляет курение в 
постели лиц в нетрезвом состоянии.

К пожару может привести и отогревание замёрз-
ших труб паяльной лампой или факелом.

 Не допускайте шалости детей с огнём !
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей дома, когда горит газо-

вая плита, топится печь. Храните спички в местах, 
недоступных для детей. 

ГРАЖДАНЕ! В случае пожара или появления 
дыма немедленно сообщите в противопожарную 
службу по телефону 101, указав точный адрес. До 
прибытия противопожарной службы примите меры 
к эвакуации людей, имущества, приступите к туше-
нию огня имеющимися средствами (водой, песком, 
одеялом или другой плотной тканью).

В случае загорания электропроводки необходи-
мо отключить электросеть.

 НИКОГДА НЕ НУЖНО при пожаре в доме (квартире)
бороться с пламенем самостоятельно, не вы-

звав пожарных (если вы не справились с огнём за 
несколько секунд, его распространение приведёт к 
большому пожару).

Выходить через задымлённый коридор или лес-
тницу (дым очень токсичен, горячий воздух может 
также обжечь лёгкие).

Опускаться по водосточным трубам и стоякам с 
помощью верёвок и простыней (если в этом нет са-
мой острой необходимости, ведь падение без осо-
бых навыков почти всегда неизбежно).

Прыгать из окна (каждый второй прыжок смертелен).
В случае возникновения пожара немедленно 

звоните по телефону - 101.
 Х.МЕЖИДОВ,

Главный государственный инспектор
Гудермесского района по пожарному надзору 

Профилактическая операция «Отопление» - в действии
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