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ОБОЗНАЧЕНЫ ЗАДАЧИ НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ
Îôèöèîç

В рамках исполнения поручений Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова в админис-
трации Гудермесского муниципального района Ус-
ман Оздамиров провел совещание со своими за-
местителями.

В ходе совещания была поставлена задача про-
вести инспекцию в районе после проливных дож-
дей. Также следует проверить ход строительства 
различных объектов и обеспечить данные работы 
необходимым материалом и техникой. 

Усман Ахмарович поручил своим заместите-
лям отработать список обращений граждан, кото-
рый был составлен в ходе встреч с жителями на 
открытых сессиях. По тем поручениям, которые 
требуют значительного времени и капиталовло-
жений, необходимо подготовить перспективный 
план. Будет уделено должное внимание на со-
стояние фасадов магазинов и торговых точек, а 
также на необходимость приведения в порядок и 
благоустройства прилегающей к ним территорий. 
Это касается и заправочных станций. 

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
С ДИРЕКТОРАМИ ШКОЛ

В Доме детского творчества 
глава администрации Гудермес-
ского муниципального района 
Усман Оздамиров провел встре-
чу с директорами школ при 
участии начальника управления 
образования Гудермесского му-
ниципального района Куразовой 
Малики Исмаиловной.

Темой для обсуждения встре-
чи стал летний отдых школьни-
ков и вопросы безопасности 
детского отдыха. Также обсу-
дили вопросы подготовки школ 
к новому учебному году, осна-
щение учебных кабинетов не-
обходимым оборудованием, 

наглядными пособиями и прак-
тическими лабораторными 
предметами. Директоров школ 
обязали благоустроить школь-
ные территории. 

Усман Ахмарович заверил 
присутствующих, что админис-
трация Гудермесского муници-
пального района готова ока-
зать им необходимую помощь. 
Перед руководителями образо-
вательных учреждений постав-
лена задача взять под личный 
контроль все вопросы органи-
зации летнего отдыха и заня-
тости детей.

Х.ХАДЖИЕВ

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 
– НА ЖЕСТКОМ КОНТРОЛЕ ВЛАСТИ

Глава Гудермесского района 
Усман Оздамиров провел меж-
ведомственное совещание, пос-
вященное вопросам санитарно-
го состояния оптово-розничных 
рынков при участии представи-
телей Роспотребнадзора, санэ-
пидемстанции, ветеринарной и 
участковой службы.

На рынке располагаются 
площади объектов торговли и 
общественного питания, каж-
дая из которых фактически яв-
ляется отдельным субъектом, 
функционирующим в наруше-
ние санитарного, экологичес-
кого, трудового, ветеринар-
ного, земельного, налогового 
законодательства. В целях ре-
шения проблем данной ситу-
ации глава муниципалитета 
поставил перед его участника-
ми конкретные задачи и обоз-
начил сроки их выполнения.

В администрации Гудермесского муниципального 
района Усман Оздамиров встретился с воспитанником 
Гудермесской школы борьбы Адамом Неиевым, кото-
рый стал бронзовым призером чемпионата России по 
борьбе на поясах, проходившего на днях в г. Уфе.

Являясь профильным борцом вольного стиля, 
Адам только недавно начал пробовать себя в но-
вой борцовской дисциплине и уже сразу зареко-
мендовал себя, как один из лидеров. Теперь ему 
предстоит участие в чемпионате Европы. Усман 
Ахмарович поздравил спортсмена с достойным ре-
зультатом, пожелал удачи в предстоящих турнирах, 
отметив, что он показывает достойный пример для 
сверстников. Первый Президент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан) говорил, что мы должны показывать свои 
способности не на полях сражений, а на спортив-
ных аренах. Продолжая созидательный курс свое-
го великого отца, Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров создает для этого все усло-
вия для занятий спортом. Благодаря его старани-
ям  чеченские спортсмены показывают достойные 
результаты в различных видах спорта.

ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Гудермес сегодня
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Активисты Общероссийского народного 
фронта в Чеченской Республике совместно с 
инспекторами Управления Росприроднадзора в 
ЧР с начала 2019 г. провели 12 рейдов по во-
доохранным зонам и прибрежным защитным 
полосам рек. По итогам рейдов уполномочен-
ные службы и пользователи земельных участ-
ков приняли меры по выполнению природоох-
ранных требований.

Совместные мероприятия активистов ОНФ 
и специалистов Росприроднадзора прошли 
в административных границах г. Грозного, 
Шалинского, Сунженского, Грозненского, Гу-
дермесского, Надтеречного, Веденского и 
Наурского районов Чеченской Республики 
и в водоохранных зонах рек Сунжа, Аргун, 
Терек, Хулхулау, Асса. Проверяющие обра-
щали внимание на загрязнения, засорения, 
затопления территорий и самовольное поль-
зование недрами. По итогам рейдов возбуж-
дены дела об административных правона-
рушениях в отношении 13 юридических, 14 
должностных и 29 физических лиц.

Совместные рейды, по мнению экспер-
тов ОНФ, позволяют оперативно выявлять 
и прогнозировать развитие негативных про-

цессов, влияющих на качество воды в вод-
ных объектах и их состояние. Тем более, 
что отдельные небольшие навалы мусора и 
отходов активисты ОНФ с привлечением не-
равнодушных людей с мест собирают свои-
ми силами.

«Наказание- это крайняя мера. Мы в рам-
ках повестки регионального отделения ОНФ 
стремимся больше внимания уделять про-
филактике, предупреждению экологических 
правонарушений. И сами готовы показывать 
пример доброго отношения к природе. В це-
лом картина не вызывает серьезных опасе-
ний. Чувствуется, что со стороны надзорных 
органов принимаются меры, да и местные 
органы власти и жители больше стали об-
ращать внимание на состояние рек и водо-
охранных зон. К проведению экологическо-
го контроля привлекаем молодежь, местных 
жителей. Приятно видеть, как они болеют за 
окружающую среду», - отметил модератор 
региональной тематической площадки ОНФ 
«Экология», Заслуженный эколог ЧР Абдул-
мадид Лулуев.

Данные совместные мероприятия будут про-
должаться до конца 2019 года.

Эксперты ОНФ и Управления Росприроднадзора 
в ЧР проводят совместные экологические рейдыЗаконом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы,  если совершишь….
Убийство – лишение свободы до 20 лет либо пожизненно.
Причинение вреда здоровью – до 15 лет.
Побои –до 2 лет.
Кража –до 10 лет.
Грабеж –до 12 лет.
Разбой –до 15 лет.
Хулиганство – до 7 лет.
Вандализм – до 3 лет.
Хранение наркотиков – до 15 лет.
Ложное сообщение о теракте – до 5 лет.
Мошенничество – до 10 лет.
Нарушение неприкосновенности частной жизни – до 2 лет.
Неправомерный доступ к компьютерной инфор-мации – до 7 лет.
Создание, использование и распространение вредоносных 

программ – до 7 лет.
Жестокое обращение с животными – до 2 лет.
Изнасилование а также иные насильственные действия 

сексуального характера – до 20 лет либо пожизненное ли-
шение свободы.

Закон ошибок не прощает!

Незнание закона не освобождает 
от ответственности
Уголовный закон действует 

и распространяется на:
- всей территории России;
- всех граждан России и проживающих в России людей;
- всех несовершеннолетних, которым исполнилось 14 лет и 

старше.
Уголовный закон - важный для общества документ, который 

регулирует жизнедеятельность каждого и помо-гает отличить 
преступника от правопослушного  гражданина.

Преступление – это действие человека, которое наносит вред 
обществу и за которое суд может назна-чить строгое наказание.

Наказание – это мера воздействия на человека, со-вершивше-
го преступление. 

Лишение свободы – это помещение человека в тюрьму на оп-
ределенный срок или пожизненно.

Судимость – это статус человека, наказанного судом за со-
вершенное им преступление, влекущий ограничение и лишение 
прав личности.

Необходимая оборона – эта защита себя от преступника таки-
ми средствами и способами, которые не превышают совершае-
мое им преступление.

Один раз попав в тюрьму, испортишь жизнь себе 
и своим родным навсегда!

ЗАПОМНИ!
Если ты видишь, что совершается преступление, то обяза-

тельно сообщи об этом взрослым.
Если твои знакомые предлагают тебе со-вершить преступле-

ние, ЗНАЙ, за это последует уголовное наказание.
Перед тем, как сделать что-то незаконное, подумай, чем всё 

это может обернуться в дальнейшем. 

Ш. ХАДЖИЕВ,
старший юрисконсульт 

НПО ОМВД России 
по Гудермесскому району

В целях реализации Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273 «О противодейс-
твии коррупции», Закона Чеченской Республи-
ки от 21 мая 2009 года № 36-РЗ «О противо-
действии коррупции в Чеченской Республике» 
в ГБУ «КЦСОН» Гудермесского района (далее 
- учреждение) проведена следующая работа по 
противодействию коррупции.

        Разработан и утвержден план мероп-
риятий по профилактике и противодействию 
коррупции на 2019 год (приказ № 03-03/24 от 
10.01.19 г.).  В первом полугодии проведены 
семинары по разъяснению законодательства 
по противодействию коррупции в части изуче-
ния причин и условий, способствующих совер-
шению коррупционных правонарушений (про-
токолы от 15.03.2019г. № 2 и от 10.06.2019г. 
№3). Проведено совещание по обсуждению 
итогов выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции за 2018 год (про-
токол от 09.01.2019г. № 1). Обращения граж-
дан рассматриваются своевременно и нали-
чие фактов коррупции со стороны работников 
учреждения не выявлены. В учреждении име-
ется официальный интернет-сайт и стенд. На 
официальном сайте учреждения имеется раз-
дел «Противодействие коррупции», где публи-
куется нормативно-правовая база по противо-

действию коррупции. У входа в здание висит 
ящик для жалоб и обращений граждан. Име-
ется телефон доверия (8928)944-69-49. Рабо-
та «горячей линии – телефон доверия» орга-
низована качественно, сообщений по фактам 
проявления коррупции в первом полугодии 
2019 года не поступало. Имеется журнал об-
ращения граждан по коррупции. Фактов кор-
рупции, в том числе «бытовой коррупции», в 
первом полугодии 2019 года не было, и необ-
ходимости анализировать жалобы и обраще-
ния граждан о фактах нарушения нет. Отчеты 
ежеквартально публикуются на сайте (газета 
«Вести Республики»).  Населению оказыва-
ются все государственные услуги на основа-
нии ФЗ РФ от 28.12.2013г № 442 ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в РФ» 
и Закона ЧР от 31.12.2014г. № 60 РЗ «Об ут-
верждении перечня социальных услуг, предо-
ставляемых поставщиками социальных услуг 
и размера предельной величины среднедуше-
вого дохода для их бесплатного предоставле-
ния в Чеченской Республике».

       Жалоб и иной информации по вопросам 
коррупции в первом полугодии 2019 года рабо-
чей группой не выявлено.

Т.ТУМХАДЖИЕВ,
директор   

Отчет о проделанной работе по противодействию коррупции 
за первое полугодие 2019 г.

Îôèöèîç

Юные танцоры Государственного детского ан-
самбля песни и танца “Даймохк “ им. М. Эсамба-
ева выехали вчера в Москву, откуда 8 июля вы-
летят во Францию, в  г.Бордо.

Как сообщают в Министерстве культуры ЧР, 
ансамбль “Даймохк” стал почетным участником 
двух международных детских фестивалей, кото-
рые пройдут во Франции: “Дети Мира” - в г. Сен-
Мексан-л’Эколь (10 - 15 июля) и Gauargi – в г. 
Эспелет (17 - 23 июля).

Организатором фестивалей является Ассоци-
ация Международных конкурсов детских фоль-
клорных ансамблей города Сен-Мексан-л’Эколь.

В концертную программу коллектива вошли 
танцы, уже ставшие визитной карточкой ансам-
бля: “Кегийрхойн хелхар”, “Доьналла”, “Хьозар-
чий”, “Жималлин зама”, “Нохчийн амал”, “Кура 
бал” и другие.

В рамках масштабного гастрольного тура, 
который продлится с 8 по 26 июля, ансамбль 
“Даймохк”, помимо участия в фестивалях, 
проведёт ряд сольных концертов, а также 
мастер-классы по национальному чеченско-
му танцу.

ИА «Грозный-информ»

Детский ансамбль “Даймохк “ им. М.Эсамбаева 
стал участником фестивалей, проходящих во Франции
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В середине 19-го века, в годы Кав-
казской войны, между современны-
ми чеченскими селениями Мелчу-Хе 
Гудермесского района и Бачи-Юрт 
Шалинского района Чеченской Рес-
публики на Качкалыкском хребте 
(Г1ачалкхан дукъ) располагались 
царское укрепление Исти-Су и кре-
пость имамата горцев Северного 
Кавказа аул Гурдали. События 11 
августа 1852 года под аулом Гур-
дали были настолько масштабны-
ми и драматическими, что позво-
лили царскому офицеру и военному 
историку Н.А. Волконскому наречь 
их «гурдалинской катастрофой». 
Наш последующий рассказ об этом 
малоизвестном ныне событии в 
истории нашего края.

Летом 1852 года будущий главноко-
мандующий Кавказской армией и на-
местник на Кавказе князь Барятинский, 
на тот момент командир 20-й пехотной 
дивизии, «исправляющий» должность 
начальника левого фланга Кавказской 
линии, активизировал действия по ис-
треблению резервов провизии, фура-
жа горцев. 7 июля российские войска 
под командой полковника Лященко, не 
встречая сопротивления со стороны 
чеченцев, взялись за изведение «бога-
тых посевов кукурузы и проса» в исто-
ках Гойты. В конце июля этот же отряд 
занимался уничтожением резервов 
сена в окрестностях Шали.  

Ободренный тем, что горцы, занятые 
укреплением тыла, пока не оказывали 
особого отпора российским войскам, 
Барятинский в начале августа решил 
усилить напор, сочетая разом уничто-
жение провизии и фуража с боевыми 
действиями против непокорных аулов 
Чечни. Удар наносился с трех сторон: 
со стороны Шали и Басса на Аргунское 
ущелье и с Кумыкской равнины. Насту-
пающие со стороны Кумыкской плос-
кости российские войска должны были 
уничтожить непокорный аул Гурдали. 
Барятинский «был уверен, что если в 
одно и то же время уничтожить Гурда-
ли, поразить неприятеля на несколь-
ких пунктах и истребить на возможно 
большем пространстве разные запа-
сы, то лишит Шамиля главных средств 
вести против нас зимнюю кампанию, 
чувствительно подорвет его власть и 
влияние в Чечне и еще раз заставит 
многих чеченцев переселиться в наши 
пределы» (Волконский Н.А.).

Как интерпретирует события чечен-
ская академическая историческая 
мысль, «задуманная операция нача-
лась 11 августа. Колонна под коман-
дованием самого Барятинского пере-
правилась через Аргун и направилась 
в мезоинскую долину («Мезенинская 
поляна» - чеч. «Мезан аре», от «моз» 
- мёд, медоносная долина. – У-А. Ат-
каев), где обнаружила громадные за-
пасы продовольствия и сена: «каза-
лось, что самая земля согнулась под 
тяжестью скирд, копен, снопов сена, 
проса и кукурузы, представившихся 
зрению на громадном пространстве. 
Поле, лесные прогалины, лощины, 
площадки в самом лесу – все было 
заставлено произведениями богатой 
и благодатной почвы, и все это в пол-
часа было охвачено кавалериею и пе-
хотою, которые разметывали, рвали, 
побивали, топтали, зажигали эти пред-
меты народного благосостояния».

Пока Барятинский уничтожал запа-
сы продовольствия в одной части Чеч-
ни, события в другой ее части – у аула 

«Ãóðäàëèíñêàÿ êàòàñòðîôà»

Гурдали, разворачивались совсем по-
другому и далеко не в пользу российс-
кого командования.

Отряд полковника Бакланова (1350 
человек пехоты, 11 сотен казаков и 7 
орудий) 11 августа выступил из кре-
пости Куринской (у современного села 
Ойсхар) для уничтожения аула Гурда-
ли, расположенного на Качкалыковс-
ком хребте. Задача «состояла в том, 
чтобы как можно поспешнее и незамет-
нее подойти к Гурдали, быстро накрыть 
это гнездо и не дать возможности та-
мошним головорезам спастись бегс-
твом…», т.е. изначально ставилась 
задача полного истребления всех жи-
телей этого селения.

На рассвете 11 августа российская 
кавалерия окружила Гурдали, чтобы 
жители его не могли убежать в лес (ус-
тановка была - «перебить всех гурда-
линцев»). С подходом пехоты и артил-
лерии начался штурм селения. Здесь в 
какой-то мере повторилась ситуация с 
уничтожением чеченского аула Дады-
Юрта царскими войсками в 1819 г.  

Гурдали был построен в начале 
1850-х годов по личному указанию 
Шамиля как аул-крепость, как про-
тивовес укреплению Исти-Су. Сак-
ли были устроены таким образом, 
что каждая из них представляла со-
бой «нечто вроде блокгауза» и про-
никнуть в нее, даже через двери, 
было трудно: они были массивными, 
с двойными - тройными засовами. На-
конец Гурдали был заселен в основ-
ном воинами Шамиля. В результате 
российские войска встретили здесь 
упорное сопротивление и разгорелся 
«бой, беспримерный по упорству и оз-
лоблению обеих сторон». Проникнуть 
в сакли солдатам и кавалеристам не 
удавалось, они лишь «пускали свои 
заряды в отверстия сакль наудачу», 
в то время как горцы из домов стре-
ляли почти без промаха, т.е. шло, по 
сути, «истребление в упор солдат и 

офицеров», «роты редели, люди ус-
тавали, изнурялись». Поразительно 
другое: даже во время этого жестоко-
го боя «солдаты и кавалеристы тащи-
ли какого-нибудь гурдалинца, бабу, 
козла, корову или лошадь», т.е. зани-
мались мародерством.

После нескольких часов боя стало 
очевидным, что взять наличными сила-
ми Гурдали не удается; к тому же отряд 
Бакланова нес большие потери. И тог-
да был отдан приказ к отступлению. За-
хватить аул не удалось.

Отступление российских войск от Гур-
дали к крепости Куринской во многом 
напоминает Даргинскую операцию. От-
ступавшие войска были встречены во-
инами Шамиля, а с другой стороны они 
преследовались гурдалинцами. Отсту-
пающие войска преследовались с той 
же тактической последовательностью, 
как и в Даргинскую экспедицию в 1845 
г. Арьергард войск попал в столь же 
безвыходное положение – солдаты и 
офицеры не могли себя защитить и от-
ходили, обреченные на гибель. В такое 
тяжелое положение российские войс-
ка в период Кавказской войны попада-
ли лишь несколько раз: во время Ич-
керинского похода Граббе в 1842 г. и в 
Даргинской операции в 1845г.

Чтобы понять ожесточенность Гур-
далинского сражения, приведем вы-
держку из работы Н.А. Волконского: 
«… Лишь только темные дебри скрыли 
в себе наш арьергард, со всех сторон, 
и в особенности в левой цепи и в хвос-
те арьергарда, затрещала такая пере-
стрелка, которой кабардинцы (т.е. сол-
даты Кабардинского полка. - Авт.) давно 
уже не слыхали. В одно мгновение там 
и сям свалило десяток людей, и пона-
добилось несколько десятков других, 
чтобы их убрать и унести. Лес огласил-
ся дикими возгласами горцев, нашим 
«ура»… - и застонал, словно обижен-
ный появлением непрошеных гостей и 
начавшеюся в нем кровавою драмою.

...По мере того, как мы углубля-
лись все вперед и вперед, медленно, 
тихо, шаг за шагом, горцы следовали 
у нас по пятам, в расстоянии не бо-
лее пятидесяти шагов, прятались за 
деревья, за бревна, укрывались в гус-
тоте ветвей и листьев и оттуда без-
наказанно вырывали из наших рядов 
жертву за жертвою, именно безнака-
занно, так как - что могли мы сделать 
им, стреляя по этим бревнам и дере-
вьям, а вовсе не по людям, потому 
что их и не видно было? … Как пора-
жающе был огонь в этой цепи, и ка-
ковы, в конце концов, были ее силы, 
служит доказательством то, что в тре-
тьей егерской роте, находившейся в 
этой цепи, вышли из дела три чело-
века: фельдфебель, юнкер и горнист; 
остальные были убиты, ранены или 
шли под чужими ружьями и носилка-
ми». Большая часть офицеров была 
убита или ранена. «Солдаты остава-
лись без руководителей. …Наконец, 
дошло до того, что и некому, и невоз-
можно было подбирать убитых и ра-
неных – этих несчастных оставляли 
на месте.

Да, такого боя и такого положения 
колонны уже давно не помнили на 
Кавказе».

Видя, что дальнейшее движение от-
ряда приведет к его полной гибели, 
барон Николаи, командовавший нале-
том на Гурдали, принял решение оста-
новиться, собрать в одном месте ос-
татки войск и, обороняясь, дождаться 
помощи. От полного уничтожения от-
ряд Николаи был спасен подоспев-
шим на помощь Я.П. Баклановым. 

События 11 августа под аулом Гур-
дали Н.А. Волконский нарек «гурда-
линской катастрофой». Действитель-
но, в этот день российские войска 
понесли серьезные потери: было уби-
то 289 нижних чинов и 11 офицеров, 
свыше 500 человек было ранено. 

А.И. Барятинский в своем рапорте 
Н.С. Завадовскому постарался утаить 
тяжелые последствия гурдалинского 
похода и в целом представил его как 
часть своих успешных действий летом 
1852 г. в Большой Чечне: «Положи-
тельно можно сказать, что в предсто-
ящую зимнюю экспедицию Шамиль 
почти не может иметь в Чечне тавлин-
ской (Под тавлинцами здесь имеются 
в виду горные дагестанцы. – Авт.) кава-
лерии, потому что нечем ее будет про-
довольствовать. Пешие же тавлинцы, 
непривычные воевать на плоскости и 
в лесах, подвергнутся той же участи, 
которую испытали на шалинских по-
лях 27 февраля прошлого года. Если 
же тавлинцы вовсе перестанут ходить 
в Чечню, то навряд ли Шамиль решит-
ся остаться между колеблющимися 
чеченцами, которые только и ожида-
ют его удаления, чтобы принести нам 
покорность». В то же время, говоря о 
Гурдали, Барятинский был вынужден 
отметить: «Бой был ужасный, - такой, 
какой редко бывал на Кавказе». 

Результаты «гурдалинского боя» 11 
августа 1852 г. для российской сторо-
ны были весьма неблагоприятными: 
влияние Шамиля в Чечне снова вы-
росло. Переселения населения в рос-
сийские пределы с территории под-
контрольной имамату, начавшиеся 
весной того года, почти прекратились.

Дальнейшей неудачей русских в 
битве против «престижа Шамиля» 
стал также бесславный поход в уще-
лье Аргуна, в ходе которого Барятинс-
кий намеревался восполнить неудачу 
под Гурдали триумфом на Аргуне.

Российские историки Блиев М. и Де-
гоев В. резюмируют: «… В августе от-
ряд полковника Бакланова двинулся к 
занятому мюридами аулу Гурдали на 
р. Мичик, где он наткнулся на боль-
шие силы противника и был вынуж-
ден отступить с тяжелыми потерями. 
Ободренный успехом Шамиль решил 
перейти в наступление. Однако Ба-
рятинский, заранее уведомлённый об 
этом предприятии, принял соответс-
твующие меры, позволившие ему на-
нести горцам полное поражение. Для 
окончательного утверждения на Че-
ченской равнине оставалось выбить 
Шамиля из его последнего оплота — 
района р. Мичик, где он сосредоточил 
8,5 тыс. конницы и 12 тыс. пехоты. Ок-
ружив эти силы в феврале 1853 г., Ба-
рятинский внезапно атаковал и раз-
громил их. Можно было бы считать, 
что с мюридизмом в Чечне в основ-
ном покончено, если бы не начавша-
яся летом 1853 г. русско-турецкая вой-
на». После ее окончания все ресурсы 
огромной империи вновь оказываются 
направленными на завоевание Чечни 
и Дагестана».

Умар-Али АТКАЕВ
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ХЬО ТХОЬЦА А ВОЦУШ, 
ХЬОЬХ ЛАЬЦНА ДИЙЦА…

Хьайл т1аьхьа к1енташна ахь бахам  битахь,
Нийсо еш, вовшашлахь и цара боькъур бу.
Халкъалахь дозалца  яккха ц1е йитахь,
Ца йоькъуш, х1ораммо и шен-шен лорур ю.
Цхьа дика стаг вайна юккъера 

д1аваьлча, дерриге дуьне доьхча   сан-
на, халахета.

«Сингаттамна, бохамна а хенал дика 
дарба дац», - олуш ду халкъалахь. Дан 
а ду иза иштта. Хено дицдаза а, къар-
даза а х1ума дац. Хено хьаабо лазам 
а, чевнан муо бисахь а… Делахь а яха 
юьсу оцу стеган дика ц1е. Дуьненчохь 
адамийн лакхенех лакхе ю: наха аьлла 
дика дош, яьккхина дика ц1е. Цундела 
олуш ду: «Цхьаверг велча а веха». На-
гахь санна адамашца тарлуш, шен дог 
царна кхоа ца деш а ваьхнехь, веха и 
стаг. Велча а, еха цуьнан ц1е.

Вайна довза йиш йоцчу некъашкахь 
цхьана ханна вовшах а детташ, гергар-
лонаш а туьйсуш, юха вовшахкъестадо 
адамаш.

БЕРАЛЛА
Нажин-Юьртан к1ошт…
Йоккха меттиг д1алоцу оцу к1ошто 

вайн къоман истори, культура, литера-
тура кхиорехь. Дуккха а яхь йолу къо-
нахий а, оьзда мехкарий а бевлла цу 
к1оштара. Вайх х1ораннан а иэсехь, 
нуьречу седанах теръелла,заманан йо-
халлехь еха церан сийлахь ц1ерш.

Ишттачарах бара-кх Ачарашкахь бе-
хаш хилла Ислямов Изадин, Хурмин 
бертахь беха боккха доьзал.

Вай тахана шех лаьцна дийца лери-
нарг Изадин а, Хурмин а воьалг1а доь-
залхо, Нурмохьмад, ву. Иза вина эзар 
исс б1е шовзткъе дейтталг1ачу шарахь 
Казахстанехь, Александровка юьртахь. 
Шен дай баьхначу махка ц1авирзинчул 
т1аьхьа, эзар исс б1е кхузткъолг1ачу ша-
рахь, Ачарашкара юьззинайоцчу юккъер-
чу ишколе деша воьду к1ант. Цул т1аьхьа 
шина шарахь доьшу цо шайн луларчу 
юьртахь, Энакхаллахь. 

Лакхарчу классашкахь доьшуш во-
луш цуьнан хиллачу хьехархочо Ома-
рова Сайдахьмадан Мизана боккха-
чу безамца, марзонца дийцира суна, 
шен хилла дешархо Нурмохьмад да-
галоцуш: 

«Жимчохь дуьйна ира хьекъал, оь-
здангалла, къинхетам хиларца, шегара 
г1о-накъосталла оьшучохь орцахвала 
кийча хиларца билгалваьлла вара Нур-
мохьмад. 

Шен нийсархошлахь лерам болуш, 
къамел к1езиг деш, шен амалца сов-
наха х1ума доцуш, дика к1ант вара 
Нурмохьмад. Класса чохь, куьг айина, 
вистхила бакъо ехна бен къамел дина 
вацара и. Уггаре а суна цуьнгахь тай-
нарг – ишколан низам лардеш к1ант 
вара и. Цкъа а урокана т1аьхьа ца вуь-
сура. Ши-кхо чаккхарма г1аш некъ бан 
безаш хуьлура цуьнан, луларчу юьрта-
ра ишколе вог1уш. Кхечу берашна ма-
саллина а валош, дика к1ант вара и. 
Шен бухе, доьзале хьаьжжина хуьлу 
бер. Оцу беран леларехь, дистхиларехь 
а гуш хуьлу, и муьлхачу доьзалехь кхиъ-
на. Ислямовг1еран бераш дерриш а 
дара г1иллакхца, оьздангаллица, дика 
дешарца къаьсташ».

КЪОНАЛЛИН НЕКЪАШ
Хазахетарех дуьзначу б1аьргашца 

хьистина бераллин зама а ерзош, 
т1екхечира къоналла. Дена а, нан-
на а луучунна т1ера ца волуш кхиъна 
жима стаг, цара бохург а дина, эзар исс 
б1е кхузткъе цхьайтталг1ачу  шарахь 
Гуьмсерчу хьехархойн училище деша 
воьду.  Цхьана а кепара хало йоцуш 
чекхвелира иза училище д1аэцаран 

зерех.  Дешар цхьана ханна дита дий-
зира к1ентан.  Даймехкан г1аролехь 
д1аяхара ши шо хан.

Цигахь а шен дика ц1е яккхийтира 
къоначу салтичо. Цунна тоьшалла дара 
дега-нене дахкийтина баркаллин кеха-
таш а, салтичо ц1а еана мидалш а. 

Армехара ц1а веанчул т1аьхьа юьр-
тарчу колхозехь, дена юххе х1оьттина, 
д1аболийра жимачу стага шен къинхье-
гаман некъ. Цул т1аьхьа, йоццачу хена-
хь, белхаш бира г1ишлошъярехь. Амма 
бераллехь дуьйна дукхабезаш хаьржинчу 
некъо ойланаш хьийзайора к1ентан коьр-
те. Цо сацам бира шен юьртахочуьнца, 
Шахтамиров 1ийсаца, Псковски областе-
ра Великие Луки г1аларчу юьртабаханан 
академе деша ваха. Кхиамца чекхъяьк-
кхира цо и академи.

Цуьнца цхьаьна дешначу 1ийсас 
дуьйцу, Нурмохьмад дагалоцуш: 

«Вайна ма-хаъара, аренца дика вевза 
стаг. Нурмохьмад ч1ог1а дика накъост 
вара. Тешаме вара. Накъостан дагара 
хууш, нехан г1уллакхе хьожуш, шен мет-
тиг хууш, ша ларийта хууш, шена гонаха 
болчаьрца лерам болуш, эхь-бехк, яхь, 
собар, ийман долуш вара. 

Кхин цхьа амал яра цуьнан, массар-
на а хазахеташ - комаьршалла. Нурмо-
хьмада ч1ог1а дика, ша туьха тосий, 
юкъара1ойлехь йолчу балкона т1ехь жи-
жиг дакъадора. Т1аккха шеца цхьаьна 
доьшуш болу студенташ (къаьмнаш ца 
къестош) берриг а чугулбой, царна хьо-
шалладора. «Вот что значит кавказское 
гостеприимство», - бохуш, хестадора 
цара вайнехан хьаша-да т1еэцаран хаза 
г1иллакхаш. 

БЕЗАШ ХАЬРЖИНЧУ НЕКЪАХЬ
Х1окху дуьненахь дукха а ю шайн сий-

ларам бан хьакъдолу говзаллаш, кор-
маталлаш. Делахь а хьехархочун кор-
маталла царалахь хьалхара хила йог1у, 
х1унда аьлча хьехархочун хьекъало, 
кхетамо, зиэделлачо кхетадо, кхиадо, 

Вайна довза йиш йоцчу некъашкахь 
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1амадо къона чкъор.
Ачарашкарчу ишколехь 1987-1997-чуй 

шерашкахь хими, биологи а хьийхира 
Нурмохьмада. 

Урокаш сихха чекхйовларе сатуьйсучу 
хьехархойх вацара иза. Цуьнан самукъа-
долура дешархошца, къаьсттина хаза-
хетара уьш дешарна т1ера а, хаарийн 
к1оргенашка кхийдаш а хилча.                                                                        

Кхин цхьа башхалла а яра Нурмохь-
мад кхечу хьехархойх къастош. Цунна 
шен хьехархочун декхарш хими, биоло-
ги хьехарца чекхдовлуш ца хетара. Хь-
ехархочо дуккха а болх бора урокаш чек-
хъевлча а, нохчийн, оьрсийн литература, 
халкъан барта кхолларалла, къоман ис-
тори йовзуьйтуш. Самукъане амал йо-
луш вара Нурмохьмад. Урокехь а карайо-
ра цунна забар ян меттиг. Цуьнгахь товш 
яра забар. «Жимачуьнца жима хила а, 
воккхачуьнца воккха хила а хууш, нахана 

товриг дийца хаьара цунна. Ткъолаг1чу 
б1ешеран чаккхенехь Нурмохьмада 
ваха-1ен охьавахара. Шайга доккха вуон 
деъча санна, новкъадеанера цуьнан лу-
лахошна а, юьртахошна а иза охьава-
хар. Нурмохьмад юьртахь оьшуш, везаш 
а стаг вара. Юьртахойн мангалш, целаш, 
херхаш цо ирдора. Мангална г1ола а, да-
гарна дага а, белана г1аж а цо тухура. 
Чархаш тоян а хаьара цунна. 1аьнна ла-
хьа дийча, бежана ша дара а дорий, шен 
барамехь туьха тосура цо. Вуон-дика де-
ъча, и шен чуьра долуш санна, хьалха а 
волий, и д1адерзадора. Дан а ду-кх, док-
кха вуон а, иэшам а и тайпа стаг юьрта-
ра д1авахар», - бохуш, дийцира цуьнан 
юьртахочо Ахмадов Халада. 

ШЕН ИРС КАРИЙНА МЕТТИГ
Шен доьзалца цхьаьна 1ен-ваха 1аламо 

шен комаьршачу совг1атца хазйинчу Жал-
кхе кхелхина д1авахара Нурмохьмад. Дика 
т1еийцира жалкхахоша шайн керла юьрта-
хо. Хетарехь, Нурмохьмадна шен ирс ка-
рийна зама яра и.

Сирла дагалецамаш бисна жалкха-
хойн а Нурмохьмадах. Ша кхелхина веан-
чу дийнахь дуьйна бевза-безачех шен гуо 
стамбина, ваха хиира и. Цуьнан х1усаман 
не1арш цкъа а къовлуш яцара. Хаддаза 
хьеший хуьлура и волчохь. Нурмохьмадан 
накъосто Сайдарханов Мусас дийцира, и 
дагалоцуш: «Суьйранна сакъера гуллора 
тхо Нурмохьмадан х1усамехь. Тхо, цуь-
нан хьеший, диван т1ехь, лекхачу г1анташ 
т1ехь, баьрччехь а хуьлура, ткъа иза ша 
лохачу г1анта не1аре охьахуура. Хьуна оь-
ший хиъча, шен са а кхоор доцуш, тешаме, 
догц1ена, комаьрша, къинхетаме волуш, 
ц1ена бусалба стаг вара Нурмохьмад. Сти-
хаш а язйора цо, Даймохк, адамийн уьйр-
марзо, доттаг1алла хестош. Бакъду, я тху-
на йоьшуш, зорбанехь арайохуш-м яцара 
цо уьш. Стихаш цуьнан къайле яра.

Лула-кулахь цхьаъ болх беш хилча, 
ша мел к1адвелла балхара ц1а веана 
хиларх, цо бечу белхан цхьа аг1о схьа-

лоций, г1о дан х1уттура. Кертахь дечу 
г1уллакхна оьшуш болу массо а тайпа-
на г1ирс бара цуьнан. Бацара, шенна 
аьлла лелош-м, лулахь мел волчуьнца 
юкъахь бар-кх».

КХИАМИЙН ЛАКХЕНАШ
Со-м д1аг1ур ву, декхарех ца волуш,
Лиънарш дерриш кхочушхуьлуш дац.
Хийла дуьту, кханене а тоьттуш,
Ткъа кханено шега хьежийтац.
Весет дина, ду сан шуьга ала -
Г1уллакх ца деш ма далийта де,
Диканна аш ма яхкалаш кханеш,
Дахар дуьсу, дуьсу, хуьлий, г1ан.

Ша хаьржинчу говзаллина тешаме хи-
ларна, шена хуьлу халонаш, иэшамаш 
тергал а ца беш, ша-шен ца кхоош къа-
хьегарца билгаваьлла хиларна, хаста-
ме дешнаш ала хьакъ ву Жалкхерчу №2 

йолчу ишколехь хими, биологи, ОБЖ-
н (юкъараллин дахаран кхерамзаллин 
баххаш) куьйгалхо а, ишколан профорг 
а хилла волу  Ислямов Изадин к1ант 
Нурмохьмад. 

 Ислямов Нурмохьмадах дийца дук-
ха ду диканиг. Доцца аьлча, диканиг 
бен дан а дац. Амма суна хала ду улле-
ра девзинчу адамах лаьцна дийца. Цуь-
нах ала дош к1езиг хиларна дац и, мел-
хо а лаьцна дийца дукха хиларна, алаза 
дош дисарна кхерар ду. К1езиг хан яца-
ра оха цхьаьна болх бен. Делахь а тхо 
х1инца а кхоччуш т1екхиаза дара цуь-
нан белхан къайленашна. Тхо денна 
цецдуьйлура цуьнгахь долчу хьуьнарх, 
доьналлах, собарх. Болх хала мел хуь-
лу а совйолура Нурмохьмадан жигарал-
ла. Доккхачу пох1маллица, лаккхарчу 
корматаллица д1ахьора цо шен х1ора 
урок. Цо коьртачех лорура х1ора а уро-
кана дика кечамбар.

Урокехь ша дуьйцург т1еч1аг1дора 
опыташца. Цунна дика девзара дай-
мехкан 1алам, лаьттан маь1данаш.

Оьрсийн маттахь хиъна ца 1аш, нох-
чийн маттахь а 1аламехь йолчу х1уманийн 
ц1ерш хаьара цунна. Суо нохчийн меттан 
хьехархо хиларе терра, сан къаьсттина 
дукха хуьлура Нурмохьмаде хаттарш а, 
цунах дагайийлар а.

1илманца цхьаьна лакхарчу т1ег1анехь 
дара цуьнан г1иллакх-оьздангалла а. 
Цо даима олуш дара: «1илма а долуш 
г1иллакх доцу стаг т1е къаьхьа стом ла-
точу диттах тера ву». 

Делан Элчано (Д.с – м.х.ц.) аьлла: 
«1илма дитт ду. Г1иллакх цу диттан стом 
бу. 1илма а, г1иллакх а цхьана орамо кхи-
адо». Делахь х1ета, Нурмохьмадан даха-
ран дитт, и ший а цхьаьна долуш беркате 
зазадаьккхина, массарна а биэза чомехь 
стом латош кхиъна дара.

Кхечу урокашца (предметашца) з1е 
тосуш, 1аламан хазалла, къоман ис-
тории,  культура йовзуьйтуш, Даймохк 
беза, 1алам лардан а 1амош, говза буь-
гура цо шен дешархой дахаран новкъа. 
Берашна везаш, цара сий-ларам беш а 
хьехархо вара Нурмохьмад. Цуьнан уро-
кашка сатуьйсура дешархоша. Берашна 
дика гора шайн дуьхьа хьехархочо догга-
ха хьоьгу къа. Нурмохьмад ша а вара де-
шархошца г1иллакхе, оьзда. Цаьрца ша-
тайпа доттаг1аллин юкъаметтигаш лело 
хаьара цунна. Цо даима олура: «Хьехар-
хочух кхоьруш хила ца веза дешархо, 
цаьршинна юкъахь доза хила деза, оь-
здангаллин, эхь-бехкан а доза».

Цо бинчу белхан мах хадош, ягарйи-
на цаваллал дуккха яра цунна елла сий-
лаллин грамоташ.

И дерриге а тидаме эцна, 2007-чу ша-
рахь Нурмохьмад хьалхатеттира «Ше-
ран хьехархо» ц1е йолчу къовсамехь 
дакъалаца. 

Цу къовсаман беркате т1аьхье хилла, 
дакъалецира цо «Тоьллачу хьехархойн 
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В течение 5 месяцев (январь-май) 
2019 года следственным отделом 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну Чеченской Республики в отношении 
обвиняемых в незаконном обороте нар-
котических средств направлено в суд с 
обвинительным заключением 9 уголов-
ных дел, также находится в производс-
тве 2 уголовных дела. 

За аналогичный период 2018 года ко-
личество уголовных дел данной катего-
рии было направлено в суд с обвинитель-
ным заключением – 8, а в производстве 
находилось 1 уголовное дело. 

Если взять 2017 год, то в указанном 
году за аналогичный период эти циф-
ры были совсем другие. То есть коли-
чество уголовных дел данной категории 
было направлено в суд с обвинитель-
ным заключением всего – 4.

Таким образом, мы видим серьезный 
рост преступлений о незаконном обо-
роте наркотических средств на терри-
тории Гудермесского района ЧР. Приве-
денные выше цифры внушает тревогу. 

Важно отметить, что лица, занима-
ющиеся незаконным оборотом нар-
котических средств, выявляются ком-
петентными органами в результате 
проведения успешных мероприятий 
в данном направлении. Это говорит 
о том, что причины для тревоги дейс-
твительно есть, поскольку существуют 
наркозависимые лица, только часть из 
которых состоят на наркологическом 
диспансерном учете, а на оставшуюся 
часть просто нет сведений, и никто не 
знает их точное количество. Согласно 
утверждениям психологов, если в ка-
ком-то коллективе появился один че-
ловек, употребляющий наркотические 
средства, этот человек неизбежно бу-
дет втягивать других. Сегодня практика 
это доказывает. В группе риска - лица с 
девиантным поведением или лица, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции. Учитывая, что наркомания - забо-
левание, обусловленное зависимостью 
от наркотического средства или психо-
тропного вещества, оно является при-
чиной, способствующей незаконному 
обороту названных средств и веществ.

Необходимо знать, что наркотичес-
кие средства (психотропные вещест-
ва) – средства (вещества) синтетичес-
кого или естественного происхождения, 
препараты, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в 
соответствии с федеральным законо-
дательством, международными догово-
рами Российской Федерации.

Уголовная ответственность наступает 
за незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также не-
законные приобретение, хранение, пе-
ревозка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества.

Приобретение наркотических средств 
(психотропных веществ) - это их покуп-
ка, получение в качестве средства вза-
иморасчета за проделанную работу, 
оказанную услугу или в уплату долга, в 
обмен на другие товары и вещи, а рав-
но присвоение найденного, сбор дико-
растущих растений или их частей (ко-
нопли, мака), в том числе на земельных 
участках сельскохозяйственных и иных 
предприятий, а также на земельных 
участках граждан, если эти растения не 
высеивались и не выращивались. 

Хранение наркотических средств 
(психотропных веществ) - это любые 
умышленные действия, связанные с 

фактическим нахождением (независи-
мо от продолжительности) наркотиков 
или психотропных веществ во владе-
нии лица (при себе, если это не связа-
но с их перевозкой, в помещении, в тай-
нике и других местах).

Под незаконным изготовлением нар-
котических средств (психотропных ве-
ществ) понимаются умышленные 
действия, совершенные в нарушение 
законодательства Российской Феде-
рации, направленные на получение из 
наркотикосодержащих растений лекарс-
твенных, химических или иных веществ 
одного или несколько готовых к исполь-
зованию и потреблению наркотичес-
ких средств или психотропных веществ. 
Изготовлением является также произ-
водство наркотических средств или пси-
хотропных веществ, т.е. действия, на-
правленные на серийное получение.

Переработка наркотических средств 
(психотропных веществ) - умышлен-
ные действия, направленные на ра-
финирование (очистку от посторонних 
примесей) твердой или жидкой смеси, 
содержащее одно или несколько нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ, либо на повышение в такой сме-
си (препарате) концентрации наркотика 
(психотропного вещества). 

Незаконная перевозка наркотичес-
ких средств (психотропных веществ) 
- это умышленные действия по их пе-
ремещению из одного места в другое 
(в том числе в пределах одного и того 
же населенного пункта), совершенные 
с использованием любого вида транс-
портного средства в нарушение уста-
новленного законодательством поряд-
ка перевозки (открыто или с сокрытием 
в транспортном средстве, багаже, кон-
тейнере, особом тайнике, в полости че-
ловеческого тела).

Под пересылкой наркотических 
средств (психотропных веществ) по-
нимается их незаконное перемещение 
посредством почтовых, багажных от-
правлений с нарочным или иным спосо-
бом, при котором транспортировка осу-
ществляется в отсутствии отправителя.

Незаконный сбыт наркотических 
средств (психотропных веществ) охваты-
вает любые способы их возмездной или 
безвозмездной передачи другому лицу: 
продажа, дарение, обмен, уплата долга, 
дача взаймы, а также иные способы рас-
пространения. При этом ответственность 
за сбыт этих средств (веществ) наступа-
ет независимо от их размера.

За незаконный оборот наркотических 
средств (психотропных веществ), то 
есть за совершения преступления, пре-
дусмотренные (ст. ст. 228-230, 232, 233 
УК РФ), в зависимости от совершенно-
го конкретного деяния, наступает уго-
ловная ответственность в виде лише-
ния свободы сроком до пожизненного 
лишения свободы. 

Таким образом, наркомания и неза-
конный оборот наркотических средств 
(психотропных веществ) рано или поз-
дно приводят к очень тяжелым и пла-
чевным последствиям, таким как, в 
частности, семейно-бытовым пробле-
мам, проломам с законом, тяжелым 
заболеваниям или смерти. Они яв-
ляются прямой угрозой здоровью на-
селения и общественной нравствен-
ности. Именно поэтому необходимо 
следить за близкими и теми, кто вам 
просто дорог, присматриваться за их 
образом жизни и заботиться о том, 
чтобы никто из них не стал жертвой 
данной проблемы.

 Т.ТЕРМОЛАЕВ, 
начальник следственного отдела

ОМВД России 
по Гудермесскому району ЧР

кхиамаш ахчанца билгалбахар» аьлла-
чу кхечу проектехь. Цул т1аьхьа Гуьмсен 
к1оштан дешаран урхаллин куьйгалло 
къастийра иза Дала т1едиллина фарз 
кхочушдан Хьаьж-Ц1а вахийта.

Ши эзар уьссалг1ачу шарахь, и ди-
ректор а волуш, схьайиллира кер-
ла ишкол. Олуш ду – кх: «Стаг дарже 
кхаьчча бен ца хаьа, цуьнгахь адамал-
ла мел ю». Адамаллах, г1иллакхах ца 
вухуш, масех шарахь ишколан директор 
лаьттира и. Амма могашалла дика ца-
хиларна дита дийзира и дарж. Цуьнгара 
дарж тхан х1инца волчу куьйгалхочуьн-
га (Юнусов Насрудига) д1алуш, цуьнан 
болх беркате беш, тхо долчу еара де-
шаран урхаллин куьйгаллехь йолу Ку-
разова Исма1алан Малика.    Цо 
динчу къамелехь билгалделира тхуна, 
Нурмохьмад дика хьехархо хилла ца 
1аш, к1оштахь а тоьллачех куьйгалхо 
хилла хилар. 

Сан шеца хиллачу къамелехь Кура-
зова Маликин хьалхара г1оьнча йолчу 
Нина Васильевнас а элира: Дика куьй-
галхо, дика адам дара Нурмохьмад».

Ша мел вевзинчарна даг чу вуьжуш, 
цхьа башха дика амал йолуш, дика адам 
дар-кх Нурмохьмад. Тхо, цуьнан белхан 
накъостий, цунна резадинарг а яра-кх 
цуьнан адамалла. Цуьнан хьанал къин-
хьегам буьйцина бара халкъан, мехкан 
а кхане сирла хилийта, къона чкъор да-
харе, халкъе, Даймахке безам ч1аг1беш 
кхийита болчу лаамах. Билгалдаккха 
лаьа, Нурмохьмада ишколехь беш болу 
болх хьехархочун декхарш кхочушдича 
чекхболуш бацара. Шен аьхначу амалах 
терра, куьйгаш а дара цуьнан дашо. Ша 
кечйина, ишколехь музей схьайиллира 
цо. Цхьа а кабинет яц тхан ишколехь цуь-
нан куьг кхачаза. Кху шарахь, январски 
педсовет хилале, керла трибуна а йина 
цо тхуна, «х1ара соьгара т1аьххьара 
совг1ат ду шуна», - аьлча санна. 

Шен болх безаш, к1орггера бевзаш, 
пох1ма долуш, ша бечу балхах ваша а 
вешаш, цуьнах тоам а беш, дика хьехар-
хо вара Нурмохьмад. Дала кхоьллинчу 
цхьанна а новкъарло ца еш, жимачуьнца 
а, воккхачуьнца а к1еда-мерза вистхилар 
долуш, нохчийн къоман г1иллакх-оьздан-
галла шен сица а йолуш, дика накъост, 
бакъволу нохчо, ц1ена бусалба стаг а вара 
Нурмохьмад.

ЙОККХАХЙОЛЧУ ЙИШИН 
ДАГАЛЕЦАМАШ…

«Шен стаг хестор товш-м дацара, де-
лахь а сайн дикачу вешин бераллех 
цхьажимма ала лаьа суна. Бераллехь 
дуьйна цхьа ша-тайпа к1ант вара Нур-
мохьмад, массарна а билгала а ваьлла. 

Къинхетам, къинхьегам, яхь, оьздан-
галла, ийман, г1иллакх дара цуьнгахь. 
Цхьана а х1уманна т1ехь шена са ца 
лоьхуш, яхь, г1иллакх долуш вара.

Беран хенахь а гучудолура цхьац-
ца х1уманна т1ехь цуьнгахь къинхетам 
ч1ог1а хилар. Х1орш ловзучу хенахь, 
цхьана к1анта чхьаьвриг хьаьшна хил-
лера (х1етахь сан вешин ялх шо дара). 
И чхьаьвриг йохьуш чу а веана, тхан 
нене и денъяр доьхуш, вилхинера и, 
шен к1орнешна яах1ума хьош хилла 
хир ма яра и бохуш.  Дикка хан яьхьи-
ра цо, чхьаьвриг схьаяьллачу метте хь-
окхаман цуьргаш а туьйсуш, цуьнан бе-
раш меца ца дисийта.

Тхо кегий долуш дуьйна цомгаш яра 
тхан нана. Ша цунна х1ун дийр ду ца 
хууш, гонаха хьийзара, халчу а волий, 
Деле и йоьхура, цунна г1оли хилийтар 
доьхуш. Амма шена хилларг хьуьлдийр 
дара, цхьаьнгге а ца дуьйцуш.

Оццул ша жима воллушехь, шега да-
лург дан г1ерташ, дена улле а волий, 
лелара. Асар дан, мангал хьакха ша 
жима воллушехь, тхан дега ша хьайца 
ваийта бохуш, лелара. И шеца ванза ца 
1ийча, дас цунна пхьере жима цел, ман-
гал а байтира. Божарех шен кхин на-
къост цахиларна, Нурмохьмада динчух 
г1уллакх хетара дена.

Муьлххачу а х1уманна т1ехь Аллах1а 
елла говзалла яра цунгахь. Пхоьалг1ачу 
классехь бен вацара иза, юьртахь мел 

долчу берашна цо г1ожмаш а, кхин 
цхьаццайолу х1умнаш а дечигах еш. 
Чкъор уьрсаца хеда а деш, г1ожмаш 
т1е берийн ц1ерш а язъеш, бустамаш 
дохкура цо. Цо, и пхьола деш, нехаш 
яржайора, т1аккха ас дов дора. Цхьа-
на буса ша самаваьлча, тхайн клас-
серачу берашна чертёжаш еш со гин-
чу цо, т1е а веана, элира: «Сан йиша, 
суна-м дов до ахь, берашна г1ожмаш, 
кхийолу х1умнаш ма е бохуш. Хьуна 
санна, суна ма лаьа сайн накъосташ-
на г1о дан». Цул т1аьхьа цунна дов дан 
ца х1оьттира со. Ч1ог1а лаьара цун-
на ламаз дан, зуькаре ваха. Шен ворх1 
шо долуш ламаз дора, марха кхобура. 
Х1ора п1ерасканан буса, со а цхьаьна 
охьа а хаайой, зуькар дора.

Воккха хилча, массо говзалла яра 
цуьнгахь. Цо ца деш х1ума дацара: 
г1ишлош, ишкапаш, г1анташ,маьнгеш 
и.д1.кх. Гергарчарна, шегара г1о-на-
къосталла мел оьшучарна а дика на-
къост вара иза. Кегийчаьрца а, баккхий-
чаьрца а уьйр-марзо яра цуьнан. Боккха 
эшам бу тхуна а, и мел вевзинчарна а 
Нурмохьмад д1акхалхар. 

Дала йоле дуьллийла цо мел динарг! 
Аллах1а декъалавойла хьо, тхан хьоме 
ваша, Нурмохьмад!        

Везачу Дала ялсаманехь цхьаьнату-
хийла вай!

ДИКАЧУ ДЕН Т1АЬХЬЕ
Б1ешерийн к1оргенера таханене 

схьакхаччалц вайн наноша лардеш схьа-
деанчу нохчийн къоман г1иллакхаша 
ма-хьеххара, Нурмохьмадан ц1ент1ехь 
оьзда х1усамнана, доьзална дика нана 
хилла, шен ц1ийндена дика г1ортор а 
хилла лаьттина цуьнан х1усамнана Ма-
рет. Цара безамца кхоьллинчу доьзале-
хь пхи бер ду: цхьа к1ант, йиъ йо1.  Уьш 
массо а дахарехь д1анисбелла. Берка-
те, хаза кхиъна т1аьхье а йисна Нурмо-
хьмадан: ткъа берийн бераш. 

Да мел йоккха г1ортор елахь а, доьзале-
хь барт-марзо латториг нана ю. Вайн къо-
малахь олуш ду-кх: «Къонахчул т1аьхьа 
цуьнан ц1е ларйийриг х1усамнана ю». Цу 
т1ехь а ирс хилла Нурмохьмадан. Шен 
х1усамда дагалоьцуш, Марета дийци-
ра: «Доьзална дика да вара, йиш-вешина 
дика ваша а вара. Шен доьзалх дала жоп 
долуш, уьш бахьанехь шегара барт хатта 
х1ума ца дуьтуш, Далла дуьхьала а ваха-
на. Доьзална оьшуш долу цхьа а х1ума 
к1елдуьтуш вацара. Хала еанчу замана-
хь шен ерг лулахошца йоькъура. Саг1ина 
х1ума дика луш вара. Доггах Далла 1иба-
дат деш вара. Ша лийрвуй а хууш, валар-
на кечам бина вара. Воттана а хьокхуш 
шардина, шена упханаш цо д1адехкина 
масех шо дара…»

ДАХАРАН НЕКЪАН ЧАККХЕ…
…. Дерриге лаьтте д1адоьрзу, 
Т1аьхьа а, хьалха а вай,
1ожалло цхьа а ца хоржу,
Хададо дахаран тай.            

Ш.Рашидов

«Валарна кхоьруш, 
 ас вахарна корта беттац
Я ирсах хьоьгуш, ирсана а велхац.
Ирс сайха доьзнариг ирсах сайн хоттале,
Кхалхарна кхоьру со, 
 декхарна валале…»

Н.Ислямов
Ишттачу ойланца кху дуьненахь 

кхузткъе деа шарахь ваьхначу къонах-
чун деттало яхь йолу дог сецира...       

Цуьнан тезета баьхкинчу наха Ис-
лямов Нурмохьмадах бинчу кадама-
ша а, Гуьмсен к1оштан имам волчу Аб-
дулмуслимов 1амира динчу тешалло а 
ч1аг1дира: шен къомах дог лозуш, шен 
къоман сий лардеш, къона т1аьхье кхе-
тош-кхиош къахьоьгуш, дог дуьззина 
яхь йолуш ваьхначу стеган къомо мел 
пусар до. Нурмохьмад Жалкхерчу кеш-
нашкахь д1авоьллира.Къинхетамечу 
Дала гечдойла вайн бусулба вешина. 
Дала къинхетам бойла цунах а, вайх а!      

ТЕМЕРСУЛТАНОВА Макка,
Жалкхера №2 йолчу

юккъерачу школан хьехархо   

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ
Äîø Çàêîí è ïîðÿäîê
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«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

11 июля 2019 года прокурор Гу-
дермесского района Арсан Адаев 
проведет личный прием граждан в 
Бильтой-Юртовском сельском посе-
лении Гудермесского муниципально-
го района (адрес: ЧР, Гудермесский 
район, с. Бильтой-Юрт, ул. Админис-

тративная, 33).
Прием будет осуществляться с 15 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 
Заявителям при себе иметь документ, 
удостоверяющий их личность. Предва-
рительная запись проводится по теле-
фону 8 (87122) 29-83-23.

Îáúÿâëåíèÿ

Генеральная прокуратура Российс-
кой Федерации совместно с компетент-
ными органами государств - участников 
Межгосударственного совета по проти-
водействию коррупции и БРИКС орга-
низует Международный молодежный 

конкурс социальной рекламы антикор-
рупционной направленности на тему:

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

* * *

Прием работ будет осуществлять-
ся с 1 июня по 1 октября 2019 г. на 
официальном сайте конкурса http://
anticorruotion.life по двум номинациям 
- социальному плакату и социальному 
видеоролику.

К участию приглашаются молодые 

люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Торжественная церемония награжде-

ния победителей конкурса будет при-
урочена к Международному дню борь-
бы с коррупцией (9 декабря).

ПРОКУРАТУРА ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА

Взятка за сокрытие кражи
Гудермесским городским судом с 

участием государственного обвините-
ля прокуратуры района вынесен приго-
вор по ч. 1 ст, 158 УК РФ (кража) и ч. 3 
ст. 291 УК РФ (дача взятки) в отношении 
местного жителя Беслана Саидова.

Установлено, что осужденный дал со-
труднику полиции взятку в размере 15 
000 руб. за сокрытие факта о его при-
частности к краже.

С учетом ряда смягчающих обстоя-
тельств ему назначено наказание по 
совокупности преступлений в виде ли-
шения свободы сроком на 1 год услов-
но с испытательным сроком на 3 года.

Прокуратурой района приговор при-
знан законным и обоснованным.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Проверка исполнения законов в сфере газоснабжения
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения законов в сфере га-
зоснабжения населения и обеспече-
ния безопасной эксплуатации газового 
оборудования, в ходе которой выявле-
ны нарушения законодательства, допу-
щенные Гудермесским Филиалом АО 
«Газпром газораспределение Грозный» 
(далее - Филиал)

Установлено, что в период с 
01.01.2019 г. по 01.06.2019 г. согласно 
утвержденному графику были заплани-
рованы работы по обслуживанию и ре-
монту внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования у 2695 

абонентов.
Вместе с тем, за период с 01.01.2019 

г. по 01.06.2019 г. Филиалом проведены 
работы по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового и (или) внут-
риквартирного газового оборудования 
только у 838 абонентов.

По результатам проверки прокура-
турой района в адрес директора Гу-
дермесского Филиала АО «Газпром га-
зораспределение Грозный» внесено 
представление.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Статья 6.24 КоАП РФ
Нарушение установленного федераль-

ным законом запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях 
и на объектах, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
Нарушение установленного феде-

ральным законом запрета курения та-
бака на детских площадках влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей.

Разъяснение законодательства 
в сфере охраны окружающей среды

Согласно статье 16 Федерально-
го закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» плата за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду взимается за следующие 
его виды: выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными источниками; сбросы загряз-
няющих веществ в водные объекты; 
хранение, захоронение отходов про-

изводства и потребления.
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду подлежит зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии 
с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

По правилам, установленным Тру-
довым кодексом Российской Феде-
рации, ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 
календарных дней. При исчислении 
общей продолжительности ежегод-
ного отпуска суммируются основной 
и дополнительные оплачиваемые 
отпуска.

Право на использование отпуска за 
первый год работы возникает у ра-
ботника по истечении 6 месяцев не-
прерывной работы, но по соглаше-
нию с работодателем он может быть 
предоставлен и раньше. Отпуск за 2-
й и последующие годы работы может 
предоставляться в любое время ра-
бочего года в соответствии с очеред-
ностью предоставления, установлен-
ной у данного работодателя.

Ежегодно, не позднее чем за 2 неде-
ли до наступления календарного года, 
работодатель должен утвердить гра-
фик отпусков. О времени начала от-
пуска работник должен быть извещен 
под роспись не позднее чем за 2 неде-

ли до его начала. Отдельные катего-
рии работников имеют право на пре-
доставление отпуска в удобное для 
них время (несовершеннолетние, бе-
ременные женщины, родители детей-
инвалидов, 3 детей в возрасте до 12 
лет, совместители, работники, ранее 
отозванные из отпуска по производс-
твенным причинам).

По соглашению между работником 
и работодателем ежегодный опла-
чиваемый отпуск может быть разде-
лен на части (количество частей зако-
ном не оговорено). При этом хотя бы 
одна из частей должна быть не ме-
нее 14 календарных дней. Часть еже-
годного оплачиваемого отпуска, пре-
вышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника 
может быть заменена денежной ком-
пенсацией. Данное правило не каса-
ется отпусков беременных женщин, 
несовершеннолетних, а также допол-
нительных отпусков работающих во 
вредных условиях труда.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

В каком порядке предоставляется отпуск?

Порядок увольнения работника по состоянию здоровья
Если в соответствии с медицинским 

заключением работник не может испол-
нять свои трудовые обязанности, рабо-
тодатель с его письменного согласия 
обязан перевести такого работника на 
другую, имеющуюся в организации ра-
боту, не противопоказанную по состоя-
нию здоровья.

В случае отказа работника от посто-
янного или временного (на срок более 
4 месяцев) перевода на другую рабо-
ту либо отсутствия у работодателя под-
ходящей работы работник подлежит 
увольнению по п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудово-
го кодекса РФ.

В целях исключения произвольно-
го применения данного основания пре-
кращения трудового договора необхо-

димость перевода работника на другую 
работу должна быть установлена спе-
циализированным органом и зафикси-
рована в медицинском заключении.

Спор о восстановлении на работе 
в связи с незаконным увольнением 
подлежит рассмотрению в районном 
суде по месту нахождения организа-
ции, месту жительства или пребыва-
ния работника.

Такие гражданские дела рассматри-
ваются с обязательным участием про-
курора, дающего заключение по сущес-
тву спора.

Срок на обращение за судебной за-
щитой - 1 месяц со дня вручения копии 
приказа об увольнении либо со дня вы-
дачи трудовой книжки.

Наказание за повторное управление автомобилем 
в состоянии опьянения

Гудермесским городским судом с 
участием государственного обвинителя 
осужден гражданин 3., обвиняемый в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что 3., будучи ранее 
привлеченным к административной от-
ветственности за управление транс-
портным средством в состоянии опья-
нения, вновь сел за руль в нетрезвом 
состоянии.

В соответствии с позицией госу-

дарственного обвинителя суд при-
знал 3. виновным в инкриминируе-
мом преступлении и назначил ему 
наказание в виде 200 часов обяза-
тельных работ с лишением права за-
ниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортным средс-
твом на 1 год.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

В Гудермесском бизнес-цент-
ре 24.06.2019 прокуратурой Гу-
дермесского района с при-
влечением представителей 
бизнес-сообщества проведено 
очередное заседание межведомс-
твенной рабочей группы по защи-
те прав предпринимателей.

На повестке дня заседания был 
вынесен вопрос «Состояние закон-
ности и результаты работы проку-
ратуры района в сфере надзора за 
исполнением требований законода-
тельства о защите прав субъектов 
предпринимательства за 2-й квартал 

2019 г. и задачи надзорной деятель-
ности на 3-й квартал 2019 года».

По результатам состоявшегося об-
суждения участниками заседания 
приняты решения, направленные на 
укрепление состояния законности в 
указанной сфере, а также определе-
ны конкретные мероприятия по по-
вышению эффективности и органи-
зации надлежащего прокурорского 
надзора, государственного и муни-
ципального контроля.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Проведено очередное заседание 
межведомственной рабочей группы

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Профилактические мероп-
риятия, включающие в себя 
в том числе и диспансери-
зацию, проводятся в рамках 
Территориальной програм-
мы ОМС с 2013г.  Медицина 
и здравоохранение тради-
ционно более консерватив-
ны, чем другие отрасли, поэ-
тому любые нововведения в 
них первоначально идут тя-
жело. Так же было и с дис-
пансеризацией в 2013-2014г.
г. Нужно было изменить не 
только подход медицинских 
организаций, врачей к про-
филактическому направле-

нию деятельности первично-
го медицинского звена, но и, 
в первую очередь, убедить 
людей в необходимости ре-
гулярного наблюдения свое-
го здоровья для своевремен-
ного выявления и лечения 
заболеваний. Особенно это 
было актуально для наше-
го региона, т.к. подавляющее 
большинство наших граждан 
привыкли обращаться за ме-
дицинской помощью только 
при наступлении болезни. 

Для того, чтобы преодолеть 
эту косность, понадобились 
совместные усилия и органов 
управления здравоохранением 
Чеченской Республики, и Тер-
риториального фонда ОМС, 
и страховой медицинской ор-
ганизации, представленной 
филиалом АО «МАКС-М» в г. 
Грозном. На СМО были воз-
ложены обязанности не толь-
ко по контролю за полнотой и 
своевременностью проведе-
ния диспансеризации, но и по 
информационному сопровож-
дению застрахованных на всех 
этапах оказания им медицинс-
кой помощи, в том числе: ин-
формирование о праве про-
хождения диспансеризации, о 
постановке на диспансерный 
учет, о необходимости прохож-
дения второго этапа диспансе-
ризации и т.д.

О достигнутых за эти годы 
результатах говорит сухая ста-
тистика: за 4 месяца текущего 
года диспансеризацию в рам-
ках Программы ОМС прошли 
уже 52 тыс. 242 человека, т.е. 
более 37% запланированных 
на 2019 год (139 575).  При 
этом хронические неинфекци-
онные заболевания, требую-
щие диспансерного наблюде-
ния (3а и 3б группы здоровья), 
выявлены или подтверждены 
у 10 516 человек – около 20% 
всех обследованных. 

С 6 мая 2019 года начал 
действовать новый приказ 
Минздрава России об утверж-
дении порядка проведения 
профилактического медицин-
ского осмотра и диспансери-
зации определенных групп 
взрослого населения.  (П ри-
каз МЗ РФ от 13.03. 2019 г. № 
124н «Об утверждении поряд-
ка проведения профилакти-
ческого медицинского осмотра 
и диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого насе-
ления»), который объединяет 

в себе порядок прохождения 
профилактического медосмот-
ра, диспансеризации и диспан-
серного наблюдения в рамках 
Программы госгарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи.

Теперь бесплатный профи-
лактический медосмотр граж-
дан всех возрастов является 
ежегодным, а диспансериза-
ция проводится ежегодно для 
граждан старше 40 лет и раз в 
3 года для граждан в возрасте 
от 18 до 39 лет.

Программа прохождения 
диспансеризации включает в 

первую очередь все исследо-
вания и анализы, которые вхо-
дят в ежегодный медосмотр. 
Профилактический медосмотр 
проводится для раннего выяв-
ления состояний, заболеваний 
и факторов риска их развития, 
немедицинского потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также 
для определения групп здоро-
вья и выработки рекомендаций 
для пациентов

Диспансеризация по ново-
му порядку включает в себя 
онкоскрининги для различных 
возрастов. В рамках диспансе-
ризации гражданам в возрасте 
от 18 до 39 лет раз в три года, 
кроме краткого индивидуаль-
ного профилактического кон-
сультирования, будет доступен 
скрининг на выявление злока-
чественных новообразований 
шейки матки (у женщин).

    С 40 лет диспансериза-
ция проводится ежегодно и 
включает профилактичес-
кий медосмотр, общий ана-
лиз крови, измерение внутриг-
лазного давления. Скрининг 
на выявление злокачествен-
ных новообразований толсто-
го кишечника и прямой кишки 
проводится с 65 до 75 лет про-
водится ежегодно, а с 40 до 
64 лет — раз в два года. Жен-
щины до 75 лет проходят ск-
рининг на выявление злока-
чественных новообразований 
молочных желез, мужчины в 
возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет 
могут пройти скрининг на вы-
явление ЗНО предстательной 
железы. Скрининг на выявле-
ние злокачественных новооб-
разований пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
можно пройти в 45 лет.

  Основа успешного лечения 
заболевания – его своевре-
менное выявление. Особенно 
это касается такого тяжелого 
направления, как онкологичес-
кие заболевания, при которых 
результативность лечения на-
прямую зависит от стадии за-
болевания, и чем позже обна-
ружена опухоль, тем сложнее 
ее лечить, и тем меньше шан-
сов у пациента на полное вы-
здоровление.

 Процедура маммографии, 
которая является обязатель-
ным обследованием в опреде-
ленные возрастные категории, 
поможет выявить на ранней 
стадии рак молочной железы, 

а флюорография – своевре-
менно диагностировать опухо-
левые образования легких.

 Важно проходить и медос-
мотры, и диспансеризацию. 
Сегодня в медицинских ор-
ганизациях есть все необ-
ходимое оборудование для 
их проведения. При отсутс-
твии технической или кадро-
вой возможности оказания 
услуги, включенной в диспан-
серизацию или профосмотр, 
медицинские организации за-
ключают межучережденческие 
договоры или привлекают вра-
чей-специалистов из других 

МО.  Создаются все условия, 
для того чтобы застрахован-
ные граждане смогли бесплат-
но пройти диспансеризацию в 
максимально короткие сроки и 
в удобное для них время. Для 
этого в медицинских организа-
циях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
организовано проведение дис-
пансеризации в субботние дни 
и вечернее время.

Отметим, до 20 июня Минт-
руду России предписано под-
готовить и представить в пра-
вительство предложения по 
внесению изменений в Трудо-
вой кодекс, предусматрива-
ющих право работника в воз-
расте от 40 лет на ежегодное 
освобождение от работы на 1 
рабочий день с сохранением 
за ним места работы и средне-
го заработка для прохождения 
диспансеризации.

Со своей стороны, страховые 
представители СМО регулярно 
информируют застрахованных 
граждан о праве и возможности 
прохождения профилактичес-
ких осмотров и диспансериза-
ции посредством СМС-опове-
щения, телефонных обзвонов, 
другими доступными для граж-
дан средствами связи. 

Для нас важен каждый че-
ловек. Мы готовы ответить на 
все интересующие вас вопро-
сы круглосуточно по телефону 
горячей линии (88003335503), 
при личном обращении к на-
шим страховым представите-
лям в медицинских организаци-
ях и пунктах выдачи полисов. 

От имени медицинской 
страховой компании МАКС-
М хотелось бы обратиться 
ко всем гражданам Чеченс-
кой Республики со следующи-
ми словами: регулярное про-
хождение диспансеризации и 
профилактического осмотра – 
это не обязанность, а наше с 
вами право - право сохранить 
своё здоровье, право предо-
твратить или своевременно 
обнаружить и вылечить за-
болевание, иными словами – 
это право на активную, дол-
гую и насыщенную приятными 
событиями жизнь. 

Не упустите свой шанс, вос-
пользуйтесь этим правом!

 Б.ИСМАИЛОВА, 
заместитель директора 
филиала АО «МАКС-М» 

в г. Грозном

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ЭТО ПРАВО ГРАЖДАН НА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ!

Большая часть стран уже 
давно занимается полной ав-
томатизацией не только про-
изводства, но и его учета. Руч-
ной труд не может приносить 
таких результатов, ведь при 
таком подходе полностью ис-
ключается возможность не-
преднамеренных ошибок или 
обмана. Более того, автома-
тизация процессов ускоряет 
процесс работы и делает ме-
ханизм простым и прозрачным 
для всех ее участников.

В сфере ветеринарной сер-
тификации подобные новов-
ведения просто необходимы, 
более того, уже реализовыва-
ется подобные изменения на 
практике и Россельхознадзо-
ром собрана команда опытных 
программистов, создавших 
уникальную и не имеющую 
аналогов систему под названи-
ем «Меркурий». Она позволит 
полностью отказаться от ис-
пользования бумажных серти-
фикатов и реализовать удоб-
ную и современную систему 
прослеживаемости продукции 
по всей стране.

Программа начала разра-
батываться Россельхознадзо-
ром в 2009 году, и изначально 
была предназначена для элек-
тронной сертификации раз-
личных грузов и дальнейшей 
фиксации их местоположения 
на территории России и за ее 
пределами.

Фактически, с помощью 
этой программы будет созда-
на электронная база данных. 
Вход в нее будет только у авто-
ризированных пользователей, 
более того, все они будут пре-
доставлять детальную инфор-
мацию о себе, а их действия 
будут сохраняться и в режи-
ме реального времени можно 
будет отследить любые изме-
нения, внесенные каждым из 
них. При этом бумажные сер-
тификаты полностью уйдут в 
историю и уступят место сво-
им более прогрессивным циф-
ровым аналогам.

Стоит отметить, что систе-
ма «Меркурий» успешно рабо-
тает с другими программами, 
разработанными специалис-
тами Россельхознадзора, та-
кими как «Веста» или «Аргус». 
Все это позволяет сформиро-
вать единое информационное 

пространство в сфере пище-
вой безопасности и ветерина-
рии страны. Она предоставля-
ет массу преимуществ, среди 
которых стоит обратить внима-
ние на:

• Возможность прослежи-
вать всю продукцию на всем 
пути ее производства.

• Сформирует честную кон-
куренцию, в условиях которой 
все будут в одних условиях.

• Поможет защитить потре-
бителей от некачественных 
товаров.

• Искоренит коррупцию и 
уничтожит затраты, связанные 
с ней.

• Позволит легко контроли-
ровать весь процесс контроль-
но-надзорным органам.

• Поможет сэкономить всем 
участникам цепочки, ведь те-
перь снизится стоимость на 
оформление документов и 
другие моменты.

Если же говорить отдельно 
про саму программу «Мерку-
рий», то она ставит перед со-
бой ряд целей, к которым сто-
ит отнести:

• Экономия времени на полу-
чение всех официальных раз-
решений для транспортировки 
пищевых грузов.

• Полную автоматизацию всех 
процессов и документации.

• Автоматический учет всей 
продукции как поступившей, 
так и отбывшей с конкретного 
предприятия.

• Создание удобных меха-
низмов для точного отслежи-
вания местоположения груза 
на территории России, даже 
после разделения ее на мел-
кие партии.

• Понижение стоимости 
оформления ветеринарных 
сертификатов из-за сокраще-
ния количества людей, учас-
твующих в процессе и полно-
го устранения дорогостоящих 
физических бланков.

• Искоренение человеческо-
го фактора и связанных с ним 
ошибок.

• Формирование прозрачной 
базы данных, позволяющей 
легко проводить анализ той 
или иной информации.

В-Х.ЦИЦАЕВ,
УФС «Россельхознадзор» 

по ЧР, госинспектор 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «МЕРКУРИЙ» 
КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Продолжается подписка на газету “ГУМС” 
с 1 августа 2019 г.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в 
почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет вы-
ходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных 
предприятий, организаций и учреждений газеты бу-
дут адресно доставляться самой редакцией по месту 
работы. Частным лицам рекомендуется обратиться в 
почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1 августа - 200 руб.  
Справки навести по телефонам:  
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- Пеле – хук – маис – зубр – 

удила – атлас – наука – Иран – 
Оман – бравада – рассказ – Оза 
– караван – тисс – цирк – иск – 

уйма – Орга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- Маугли – Бортко – веха – Рур 

– Луизиана – ассорти – Бексул-
танов – аир – уфо – Балу – Мая-
ковский – Аккад – Азас – смог – 
оса – нарзан – Ока.      
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Чеченский поэт. 
Июльский именинник

Советский поэт. 
Июльский именинник

№1

№2

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответс-
твии со ст.ст. 39.6. 39.11. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании рас-
поряжения от 01.07.2019 №911-АИ проводит открытый по составу участников аукцион на пра-
во заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 05.08.2019 в 10.00 часов в здании Ми-
нистерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. 
Грозный, Старопромысловское ш., “9”а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 05.07.2019 
до 17.00 часов 01.08.2019. Подробная информация об условиях аукциона размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru.

А. ИРАСХАНОВ
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ïðîèçâîäñòâà 8234/2018

Îáúÿâëåíèå

Грозненский «Ахмат» в контрольном матче 
разгромил австрийский «Штурм» со счётом 3:0. 
Встреча состоялась в Австрии, где российский 
клуб проводит предсезонный сбор.

Победу грозненцам принесли голы Аблая 
Мбенге, Олега Иванова и Андреса Понсе. Де-
бютировали за грозненцев Конрад Михалак и 
Денис Глушаков, вышедшие на поле во вто-
ром тайме.

«Ахмат» играл в следующем составе: Горо-
дов, Садулаев, Анхель, Нижич, Семёнов, Уциев, 
Бериша, Швец, Роши, Иванов, Мбенге

В минувшем сезоне «Ахмат» финишировал на 
восьмом месте в турнирной таблице Российской 
Премьер-Лиги и не пробился в еврокубки. В но-
вом сезоне грозненский клуб стартует домаш-
ним матчем с «Краснодаром». Встреча состоит-
ся 14 июля.

* * * 

В предпоследней игре на авс-
трийских сборах «Ахмат» сыг-
рал вничью с хорватским «Ин-
тером». Грозненцы пропустили 
гол после дальнего удара, но 
ещё до перерыва счёт сравня-
ли. Защитники «Интера» сфо-
лили в своей штрафной против 
Бериши, который сам же и реа-
лизовал пенальти.

Во втором тайме грозненцы 
имели колоссальное преиму-
щество, создали множество мо-
ментов, но хорватской коман-
де удалось удержать ничейный 
результат. Завершающий матч 
на сборах «Ахмат» сыграет 
9 июля. Соперник - немецкий 
клуб «Хольштайн Киль».

Поздравляем, Зара, с днем рождения!
Искренно тебя мы уважаем! 
Светлое ты даришь настроение,
Мы за то души в тебе не чаем. 

Ты для всех надежная опора – 
Для детей, родителей, Харона.
И в семье – ни ссоры, ни раздора, 
Но в цене культ праздничного тона.

Не ошиблась в ценностях ни разу,
В доброте не допускала брака.
Пусть Аллах тебе за честь и разум
Ниспошлет немеренные блага! 

Зара, Дала декъалйойла хьо йинчу денца! Ирс долуш ехийла дуккха а, могаш-маьрша йо-
луш. Дала ийман-беркат совдоккхийла хьан х1усамехь!

Пусть впереди тебя ждет самая счастливая пора в твоей жизни! Мира и благополучия тебе 
и твоим близким!

Поздравляем!


