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Р. Кадыров: «Радио играет огромную роль
в формировании общественного сознания»

В постоянно прогрессирующем веке новейших технологий,
с развитием интернета, телевидения и других коммуникаций
радио остаётся одним из самых
надёжных, авторитетных и популярных СМИ в мире. Об этом
на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил
Глава ЧР Рамзан Кадыров.
«И пусть штатная численность работников радиокомпаний не такая уж большая по
сравнению с телевидением, радиоэфиры слушает значительная часть населения Земли», отметил Кадыров.

По его словам, в Чеченской
Республике радио с телевидением играют огромную роль в
формировании общественного
сознания и информируют население о различных новостях.
«С помощью наших радиостанций жители ЧР и многочисленные гости республики оперативно узнают самую
свежую информацию о жизни
региона, событиях в России
и мире. Профессиональные
коллективы
радиокомпаний
ЧР выпускают в эфир очень
интересные и занимательные
программы различной темати-

ки. Кроме того, с помощью радио многотысячная аудитория
слушателей получает знания
об Исламе, культуре чеченского народа, о его обычаях и
традициях», - подчеркнул Глава ЧР.
Он добавил, что большую
роль играют радиостанции в
формировании здорового общественного сознания, духовно-нравственном воспитании
молодого поколения, борьбе
с пагубной идеологией терроризма и экстремизма, а также
в популяризации здорового образа жизни.
«Я поздравляю помощника Главы ЧР, министра печати
и информации ЧР Ахмеда Дудаева, советника Главы ЧР, директора ТРК «Путь» имени Ахмата-Хаджи Кадырова Адама
Шахидова, директоров ЧГТРК
«Грозный» Чингиза Ахмадова
и ГТРК «Вайнах” Рузану Веселаеву, а также всех работников
радиовещания с профессиональным праздником! Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи и
творческих успехов», - заключил Кадыров.

Прокуратуре Чеченской Республики исполнился 21 год
Со дня образования Прокуратуры Чеченской Республики прошёл 21 год. За это время
надзорный орган стал одним
из мощных ключевых звеньев
всей правоохранительной системы региона.
С праздником сотрудников
прокуратуры поздравил Глава
Чеченской Республики Рамзан
Кадыров.
«Трудный и опасный путь
становления пришлось пройти прокурорским сотрудникам.
В период разгула терроризма
и бандитизма они сыграли важную роль в восстановлении законности и правопорядка, в налаживании мирного процесса,
в обеспечении соблюдения законных прав и интересов жителей ЧР. Главной задачей того
времени первый Президент ЧР,
Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров определил восстановление законности и правопорядка. В её реализации особая
роль отводилась республиканской прокуратуре», - написал в
социальной сети «ВКонтакте»
Глава ЧР.
По его словам, деятельность
прокурорских работников в кризисное время сопровождалась
риском для жизни и здоровья.
Выполняя свой долг, они прини-

мали участие в
расследовании
особо тяжких
преступлений.
“ Б л а год а р я
высоким профессиональным и личностным качествам
они
достойно справились
с этой сложной задачей.
К сожалению,
не обошлось
без потерь. За
годы контртеррористической
операции при
исполнении
погибли 11 сотрудников прокуратуры. Мы
помним
каждого. Их подвиг никогда не
померкнет. Дорогой брат, прокурор ЧР Шарпудди Абдул-Кадыров посвятил свою жизнь
служению законности. Он прошел сложный путь от должности стажёра до прокурора республики. Долгое время был
единственным прокурором из
чеченцев на начальном этапе
становления органов Прокура-

туры ЧР”, - подчеркнул Рамзан
Кадыров.
Он выразил уверенность,
что высокие профессиональные качества, активная гражданская позиция, безупречная
репутация сотрудников Прокуратуры ЧР будут и дальше залогом укрепления стабильности и правопорядка в России.

Айшат Кадырова объявила флешмоб
«Читать– это модно»

«Читать это модно! Читайте
повсюду, читайте свободно!», с таким призывом обратилась к
своим подписчикам в Инстаграм
первый заместитель министра
культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова. «И это не
только мудрый совет, это название нашего нового флешмоба, который мы в министерстве
культуры решили запустить по
всей нашей республике», - продолжила она.
А. Кадырова отметила роль
книг в интеллектуальном и
нравственном развитии человека и рассказала, что фонд

Национальной библиотеки им. А. А. Айдамирова пополняется
новыми изданиями.
«Я с огромной радостью хочу передать
нашей
Национальной библиотеке собрание самых востребованных и известных
во всём мире и у нас в
республике книг. Они
приобретены на средства от благотворительного вечера поэзии.
Теперь в библиотеке
есть тот самый список литературы, который самые известные учёные и
успешные мировые лидеры советуют прочитать каждому человеку, кто хочет развиваться и
чего-то добиться в жизни»,- написала А. Кадырова и призвала
всех приходить в библиотеку и
читать книги.
«Берите книгу домой, читайте и расскажите об этом на своей странице в соцсети! Ставьте
хэштэг #читать это модно. Мы
выберем авторов лучших постов и пригласим вас стать одним из ведущих нашего книжного клуба», - рассказала
замминистра.

Исхак Чалаев провёл
профилактическую беседу
с молодыми людьми

Молодые люди были задержаны за высказывания в
соцсетях в поддержку идеологии евроичкерийцев. Беседа прошла в рамках реализации Единой концепции
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения.
«Каждый, кто защищает евроичкерийцев, должен понимать, что их идеология принесла нашему народу. В те
времена, когда такая политика
была распространена в нашей
республике, можно было в любом магазине купить спиртное,
кафе часто превращались в
ночные клубы, а молодёжь носила одежду, не подобающую
нашему народу. С приходом к
власти первого Президента ЧР
Ахмата-Хаджи Кадырова мы
вернулись к мирной и созидательной жизни. Именно это евроичкерийцам и не нравится.
Поэтому они выступают против нашей политики. Вы должны понимать, что они исполь-

зуют вас ради своей выгоды и
никакого блага для вас они не
несут», - сказал Исхак Чалаев
молодым людям.
Особое внимание в их беседе было уделено вопросам
противодействия проявлениям терроризма и экстремизма
в интернете.
«Экстремистские явления,
которые получили широкую
известность на Ближнем Востоке, не имеют ничего общего
с истинными канонами нашей
религии и общечеловеческими ценностями. Мы обязаны
активно противодействовать
лживым идеологам, которые
всячески пытаются популяризировать свои течения в нашей стране. Псевдобогословы, распространяя в интернете
различные проповеди с призывами на джихад, пытаются
манипулировать сознаниями
нашей молодежи», - отметил
Исхак Чалаев.
ИА “Грозный-информ”
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В ЧР - наименьший уровень преступности по России

В Чеченской Республике количество преступлений на 100 тыс. населения составляет 212. Об этом прокурор
республики Шарпудди Абдул-Кадыров
сообщил ИА “Грозный-информ” в ходе
пресс-конференции по итогам работы
надзорного органа за прошедший год.
По словам Ш. Абдул-Кадырова, ЧР
занимает первое место среди регионов
России с наименьшим удельным весом

преступлений, совершенных в общественных местах.
«Во взаимодействии с правоохранительными органами осуществлено 324 мероприятия в рамках координации деятельности по
борьбе с преступностью. Их результатом является сокращение
числа зарегистрированных преступлений на 16,9 %. Число поставленных на учет особо тяжких преступлений увеличилось за
счет статистических погрешностей, при этом реально существенного их роста в истекшем году не
произошло», - отметил прокурор.
Также он подчеркнул, что уменьшилось число преступлений против личности, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
оружия, преступлений коррупционной и экономической направленности, а также связанных с посягательством
на жизнь сотрудников правоохранительных органов и нарушениями ПДД.
«Общая раскрываемость преступлений составила 87 %. Это связано со
значительным количеством оконченных
дел, направленных в суд для рассмотрения по существу», - добавил прокурор республики.

Раисе Гичаевой вручили орден Кадырова

Первый заместитель министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова вручила орден Кадырова Заслуженной артистке РСФСР, Народной
артистке РИ, Почётному гражданину
ЧР Раисе Гичаевой.
«Это большая честь для меня и ответственность. Я искренне восхищаюсь

людьми, настолько преданными своему
делу - театру. Мои поздравления и пожелания здоровья, долгих лет жизни. Так
хочется на такую любовь к своей профессии ответить взаимностью. Вот они
- настоящие герои нашего времени», отметила на своей странице в социальной сети Инстаграм А. Кадырова.

Встреча с депутатами районного уровня

Глава администрации Гудермесского
муниципального
района
С.С.Закриев вместе с руководителем
Регионального исполнительного комитета Чеченского регионального отделения Партии “Единая Россия” Адланом Динаевым провели встречу с
членами Совета депутатов Гудермесского муниципального района. В ходе
встречи обсудили подготовку к процедуре предварительного голосования
по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами
в ходе выборов-2021.

Как мы знаем, в этом году в нашей
республике должны состояться выборы
Главы ЧР, депутатов Парламента ЧР,
депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Грозненской городской Думы,
а также состоятся выборы в 2 городских поселениях, 14 муниципальных
районах и 173 сельских поселениях.
Былаподчеркнута важность предстоящих выборов в политической жизни
республики и отмечена необходимость
проведения избирательной кампании
на высоком организационном уровне

Пожар был оперативно ликвидирован
В городе Гудермесе,
по улице Школьная произошел пожар в частном продуктовом магазине,
расположенном
на первом этаже жилого
многоквартирного дома.
К месту происшествия
оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 10. Огнеборцами была успешно
проведена локализация
и ликвидация пожара. В
результате пожара повреждена лишь помещение хранения товаров
магазина. Пострадавших
нет. Причины происшествия устанавливаются.

Начаты работы по строительству
новой четырехполосной дороги

Роспотребнадзор запретил детям
использовать смартфоны для обучения

Роспотребнадзор принял новые санитарные правила в сфере воспитания и обучения детей, согласно которым несовершеннолетним запрещено
пользоваться смартфонами в образовательных целях.
В ведомстве считают, что использование для обучения детей мобильных
телефонов не соответствует санитарным нормам. В частности, это занесли
в новые санитарные правила.
Начальник управления санитарного
надзора Ирина Шевкун пояснила, что
требование не распространяется на
планшеты и ноутбуки.
«Школьники могут брать с собой мо-

бильные телефоны, но только для общения и связи с родителями. А для
учебы подходят планшеты, ноутбуки,
моноблоки и интерактивные доски», –
отметила она.
Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма подчеркнул,
что смартфонами для обучения пользуются до 80 процентов несовершеннолетних.
«Телефоны являются самым неблагоприятным средством для обучения
из-за слишком маленького экрана. Экран должен быть не менее 12 дюймов.
Также санитарным нормам не отвечают шрифт текста на экране и расстояние до дисплея», – считает эксперт.

В рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Гудермесе, по улице Махмуда
Эсамбаева, начаты работы по строительству новой четырех полосной дороги. Реконструируемая автодорога
является важнейшим элементом дорожной сети, связывающим районный
центр с федеральной автомобильной дорогой Р-217 «Кавказ». Данный
участок дороги был сильно перегру-

жен. В целях снижения перегрузки
и обеспечения более безопасного и
комфортного проезда дорогу переводят из двухполосной в четырехполосную. Дорога протяженностью почти
полтора километра будет обустроена
по всем нормативным требованиям,
включающим в себя барьерные ограждения, освещение, необходимые
знаки и светофоры. Кроме того, планируется устройство тротуаров, что
особо радует жителей улицы.
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Чеченские правозащитники заступились
за соотечественников в Европе

Обращение граждан в органы внутренних дел РФ

У общественности Чеченской Республики вызывают озабоченность и
тревогу появляющиеся в Европе новые
случаи преследования людей по национальному признаку и надуманным
причинам.
В Королевстве Бельгия прошли массовые обыски в местах проживания
чеченцев. Проводятся обыски полицией в довольно жесткой и унижающей
человеческое достоинство форме. По
данным бельгийской прессы, в стране
прошли в общей сложности 28 обысков в домах чеченцев, которых якобы
подозревают в каких-то деструктивных действиях.
Эти обыски полицией совершаются после убийства под Парижем учителя Самюэля Пати. Преступление,
совершенное год назад, полностью
раскрыто, установлены виновные.
Тем не менее, полиция в Европе
уделяет пристальное «внимание»
лицам чеченской национальности и
совершает действия, переходящие
за рамки разумного, нарушающие
права человека.
Не пора ли прекращать проводить
полицейские безрезультатные рейды,
обыски у чеченцев, в ходе которых массово нарушаются права на свободное

проживание, на работу, досуг и отдых,
общественную деятельность?
Создается впечатление, что полиция
переложила вину одного преступника
на всех чеченцев, проживающих в Европе, и за ними установили полицейский надзор.
Все эти действия полиции, направленные против проживающих в Европе
чеченцев, приведут в конечном итоге
к девальвации прав человека, потере
веры в справедливость, размытию института прав человека и чреваты серьезными последствиями, в первую
очередь, для самого Европейского сообщества.
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет особое внимание вопросам защиты прав и свобод человека,
ни одно обращение не остается без
внимания.В Чеченской Республике
эффективно действуют все институты по защите прав и свобод гражданина. Представители более 40 народов, проживающих в регионе, имеют
возможность развивать свою культуру, язык, обычаи, религию – реализовывать все предусмотренные
международными институтами права и свободы.

В ЧР разрабатывается словарь нахских языков
и диалектов чеченского языка

Популяризацией родного язык а
в Чеченской Республике занимаются на государственном уровне.
Активная работа в данном направлении ведется в Ак адемии наук
ЧР, Институте чеченского язык а и
в ЧГПУ.
Как сообщили ИА “Грозный-информ” в отделе прикладной семиотики Академии наук ЧР, с 2014 года
разрабатывается проект «Чеченская локализация компьютерных программ». Цель проекта: перевод на
чеченский язык и адаптация к национальным традициям и обычаям часто
используемых программ для компьютеров и мобильных устройств, автоматизированная проверка правописания текстов на чеченском языке и
перевод чеченских текстов на другие языки и обратно, а также синтез
и распознавание чеченской речи.
«Отдел уже создал приложение для
удобства набора на клавиатуре чеченских текстов, лексическую базу данных
чеченского языка, систему проверки
орфографии чеченского языка, чечено-русский и русско-чеченский онлайн
словарь «Дикдошам», а также систему
синтеза чеченского языка», – рассказала ИА «Грозный-информ» заместитель
директора Института чеченского языка
Айшат Бадаева.
Она отметила, что созданная на основе изданного ещё в 1961 году словаря Мациева и существующей орфографии система проверки правописания
несовершенна. На основе новой орфографии, утвержденной Указом Главы ЧР Рамзана Кадырова, модифицируется созданная лексическая база
чеченского языка и планируется подготовка приложений для автоматического изменения текстов в соответствии с
новой орфографией.

В 2019 году была собрана рабочая
группа из членов Экспертного совета по сохранению и развитию чеченского языка при Администрации
Главы ЧР. Благодаря им Институт
чеченского языка подготовил и издал в 2020 году свод основных правил орфографии.
Также в 2020 году был создан частотный словарь литературного творчества Магомед-Салаха Гадаева.
«В чеченской ономастике М.А. Джунаидова собрано и записано около 10
тыс. чеченских имен, которые на сегодняшний день являются малоупотребительными, либо не встречаются вовсе.
Есть также топонимия Чеченской Республики, авторами которой являются А.
Джунаидов и С. Бурчаев.
Подготовлены различные учебнометодические работы. В 2020 году
в Институте начата работа по реализации программ повышения квалификации для учителей чеченского
языка и литературы», – рассказала
Айшат Бадаева.
В настоящее время в Институте ведутся исследования по следующим направлениям:
- Словарь малоупотребляемых слов
чеченского языка (Вагапов А., Бадаева
А., Абдулкадыров А.);
- Большой орфографический словарь
чеченского языка (Овхадов М.Р., Халидов А.И., Вагапов А.Д., Умхаев Х.С.,
Бадаева А.С., Ирезиев С.-Х.С., Абдулкадыров А.Т., Дадаев С.-Х.П., Юнусов
Х.И., Солтаханов И.Э.);
- Сравнительно-сопоставительный
словарь нахских языков и диалектов
чеченского языка (Халикова А.Х.);
- Морфология шаройского диалекта
(Халикова А.Х.);
- Творчество Гацаева Саида (Халикова М.Х.).

Порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется в соответствии с
требованиями приказа МВД России от
29.08.2014 года №736.
Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне
зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также
полноты содержащихся в них сведений
и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России.
Круглосуточный прием заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части
территориального органа МВД России
(отдела, отделения, пункта полиции,
линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции).
Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, направляемых посредством
официальных сайтов, применяется
программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение
заявителем реквизитов, необходимых
для работы с заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с
письменными заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в порядке, предусмотренном настоящей
Инструкцией.
Заявления о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях, содержащиеся в письменных обращениях заявителей, направленных посредством операторов
почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России,
официальных сайтов, факсимильной
связи, федеральной фельдъегерской
связи и специальной связи, почтового ящика, полученных в ходе личного
приема, принимаются подразделением
делопроизводства и режима территориального органа МВД России, регистрируются в установленном порядке
и направляются руководителем (начальником) территориального органа
МВД России в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП
(Книга учета заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях).
Сотрудникам подразделения делопроизводства запрещается лично принимать и учитывать заявления о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях,
поданные в территориальный орган
МВД России непосредственно заявителем или лицом, представляющим его
интересы.
При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной
ответственности за заведомо ложный
донос в соответствии со ст.306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о

чем делается отметка, удостоверяемая
подписью заявителя.
Сообщения о преступлении, об административном правонарушении, поступившие по “телефону доверия”, входящему в систему “горячей линии МВД
России” по приему и учету сообщений
граждан о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, регистрируются в журнале учета сообщений,
поступивших по “телефону доверия”,
оформляются рапортом, который регистрируется в КУСП.
Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ, рапортом не
оформляются.
О неправомерных действиях сотрудников отдела МВД России по Гудермесскому району граждане могут
сообщить по «телефону доверия» (8
8712-29-65-50).
Оперативный дежурный дежурной
части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии лично от заявителя, одновременно с регистрацией
заявления в КУСП обязан оформить
талон, который состоит из двух частей:
талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер.
В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, краткое содержание заявления о преступлении, об административном правонарушении, о
происшествии, регистрационный номер по КУСП, подпись оперативного
дежурного, его принявшего, дата и время приема.
В талоне-уведомлении указываются:
специальное звание, фамилия, имя,
отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об
административном правонарушении,
о происшествии, регистрационный номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес
и номер служебного телефона, дата и
время приема, подпись оперативного
дежурного.
Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.
Дежурная часть отдела МВД России
по Гудермесскому району ЧР осуществляет приём граждан ежедневно и круглосуточно.
Контактные телефоны дежурной
части: 02 или 8-(8712)-29-66-76 (с городского телефона), 102 (с мобильного телефона, звонок бесплатный),
тел/факс: 8-(8712)-29-65-56. Кроме
этого, информацию можно передать
по Интернету на электронный адрес:
www.gosusluga.ru
Также граждане могут непосредственно обратиться к руководству отдела МВД России по Гудермесскому району ЧР, которое осуществляет
приём граждан согласно графику,
размещенному на информационном
стенде ОМВД России по Гудермесскому району.
Отдел МВД России по Гудермесскому району ЧР расположен по адресу:
ЧР, г. Гудермес, ул. Ватутина д.87 (почтовый индекс 366208).
З.СУЛЕЙМАНОВ,
начальник штаба отдела МВД
России по Гудермесскому району
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Асхабов 1аднанан 1абдул – 1азиз
1964 шеран февраль-беттан 18-чу дийнахь Ножин-юьртан к1оштан (х1инца
– Курчалойн к1ошт) Бельта юьртахь
1еламстеган доьзалехь вина.
1966 шарахь Гуьмсен к1оштан ЛахаНойбоьра охьакхелхина церан доьзал.
2003 шарахь 1абдул – 1азиза чекхъяьккхина Нохчийн Пачхьалкхан Университетан филологин факультет.
1989 шарахь дуьйна Гуьмсен к1оштан
Лаха – Нойбоьрарчу юкъарадешаран
№1 йолчу школехь хьехархо ву, стихаш, назманаш, дийцарш, статьяш,
сценареш язъеш ву 1абдул-1азиз.
Цуьнан
произведенеш
зорбанехь арайийлина «Орга», «Стела1ад»,
«Резонанс» - журналийн, «Даймохк»,
«Гумс», «Исламан з1аьнарш» - газетийн аг1онаш т1ехь, ткъа иштта «Учитель, пред именем твоим», «Ростки
жизни», «Я – учитель» - хьехархойн
юкъарчу гуларшкахь а.
Дуккха а г1иллакх-оьздангаллина
леринчу проектийн автор ву 1абдул1азиз. Цо ша шен дешнаш т1ехь мукъамаш а баьхна, иллиалархоша д1аолуш
г1арадевлла дуккха а иллеш, назманаш а ю: «Шен ц1а» - Макка Межиева,
«Даймахкахь (Таьнгичохь) (мукъам)»,
«Нана, хьо муха йицлур ю», «Дуьне вайх
дуьсур ду, вежарий», «Дагавог1ий хьуна» - Илес Эбиев, «Ахьмад – Хьаьжа»
- божарийн иллиалархойн «Илли» тоба,
«Г1арг1улийн ковра», «Х1ай – вай,
к1ентий» (дешнаш) – Цураев 1аьрби,
«Беркате хир ю т1ейог1у хан», «Доттаг1а
вайн Делан совг1ат ду», «Хастам бу хьуна Веза Дела!» - Рамзан Абумуслимов,
«Оха хьо бакъвина, х1ай Элча» - Токкаев
Сулиман, «Йа Аллах1» - Тунтаев Дукхаваха, «Къонахчун дарж» - Шарпудди Исмаилов, иштта кхидерш а.
1абдул – 1азизана «Нохчийн республикин хьакъволу хьехархо» (2014 шо),
«Нохчийн культурин хьакъволу белхало» а (2016 шо) сийлахь ц1ерш елла.
2017 – 2019 шерашкахь Нохчийчохь
г1араяьлла евзаш йолчу «Синмехаллаш» - телепроектан маххадочу тобанан
куьйгалхо хилла а ву 1абдул – 1азиз.
«Къинхьегамца сийлахь ду адам!» олуш хилла советийн замананан 1едалан урхаллин коьртачу цхьана кхайкхамо. Цуьнан мехалалла мел ларъеш
хилла ца хаьа суна, амма ша и дош
«къинхьегам», суна хетарехь, сийлахь – деза маь1на а хилла, даима даха
дезаш ду адамийн кхолламашца…
Мел хан йолуш хила веза къахьегарна
т1евоьрзуш волу стаг, х1ун бакъонаш ю
цуьнан, муха хила беза цуьнан а, болхлушволчуьнан (работодатель) а юкъахь
болу къинхьегаман барт (трудовой договор), муха кхочушбо иза, муха галболу,
муха бохабо дуьйцуш яра хьалхара профсоюзан жигархоша хьехархошца – профсозан кружокан декъашхошца йина.
Дуккха а тхайна пайдениг, дахарехь оьшур дерг 1емира тхуна оцу урокехь.
Профсозан болх лакхарчу классашкарчу дешархошна кхоччуш бовзуьйтуш,
«Х1ун хаьа вайна Профсоюзах?» ц1е
йолу урок вовшахтоьхна, д1аяьхьира
оха. Урокан бух т1ера, чулацамна т1ера
девзира дешархошна дуккха ца девзаш
хилларг, тамашена дерг. Оцу урокан
жам1аш довзарца хиира дешархошна,
мел пайде, дика, беркате болх беш ю
школан хьехархойн Профсоюз.
Белхалочун бакъонаш ларъяр, цуьнан 1ер–дахаран (социальни) хьелашка хьажар, цуьнан адамаллин бакъонаш, сий – дозалла лардар (права
гражданина), белхан меттиган куьйгалхочунна а, цунна а юкъахь барт – марзо, юкъаметтигаш ларъяр, цаьршинна юккъехь бина къинхьегаман барт
(трудовой договор) а, ерриге белхан
тобанца юкъара бина барт (коллек-

Эзарнаш, кхиийнарш, хьехам беш, говза,
1амийнарш диканиг, оьзданиг довза,
Халонна дуьхьала хьекъалца довла,
Бехаш бу, уггаре оьзда нах хилла.
Эзарнийн дешархойн дегнашкахь хийла,
Шу ц1ераш ехар ю, хьехархой сийлахь!
Дехар ду шу церан дахарах ийна,
Уггаре гергара адамаш хилла.
Доккхачу дуьненахь массо а нехан
Дахарехь, доьзалехь ирс хилла, деха,
Аш делла 1илманаш дуьненан меха,
Беркате адамаш-хьехархой.
Т1аьхьо, 2018–2019 дешаран шар-
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тивни договор) а нийсонца 1алашбар,
цунна т1ехь терго латтор, цомгашчарна дарба лахар, курортан – дарбалелоран санаторешка хьовсорехь г1о лахар,
муьлхха а профсоюзан декъашхочунна
оьшуш долчу хьаштана юкъавалар, дезчу деношкахь оьзда сада1аран (культурни отдых) вовшахтохар, спортехула,
литературехула, культурехула, массо а
пох1маллашкахула долчу къийсадаларшкахь (конкурсаш, олимпиадаш, фестивалаш, къийсадаларш) дакъалацар,
алапа нийса даларна т1ехь тергояр (работа по вопросам труда и заработной
плате), коллективехь мел долчух терахьашца, г1уллакхашца, сурташца, видеогайтамашца хаамаш гулбар, шаьш
дина г1уллакхаш гойтуш – довзуьйтуш
долу пенастендаш (профсоюзный уголок, пенах кхозу у (стенд) кечьяр (информационная работа), дуккха а кхин
дерш а… Уьш дерриге лардар, кхочушдар к1еззиг болх бац.
Оццул долу и декхарш шена т1елаьцна,
болх бечунна хьалхара г1о – орца хилла,
мехала къахьоьгуш схьайог1у корматаллин цхьаьнакхетаралла – Профсоюз. Доккха, беркате дакъа ду цо х1ора къинхьегаман коллективашкахь кхочушдийриг. И
болх кхиамца беш ву Лаха – Нойбоьрарчу
Тепсуев Ломин Коьрин ц1е лелочу юкъарадешаран №1 йолчу школан хьехархойн
профсоюзан цхьаьнакхетараллин коьртехь председатель, «Нохчийн Республикин
дешаран, 1илманийн а Профсоюзан сийлахь белхало» Асхабов 1абдул-1азиз.
1абдул-1азиз цу дарже хоржуш, хьехархоша тидаме ийцира цуьнан: г1иллакхаке
хилар, тешаме хилар, хьарамчух ларлуш
хилар. Юх-юха хоржуш, х1инца 27 шо ду
иза профсоюзан куьйгалхо волу. Оцу еххачу хенахь дикачу аг1ор евзина вайн
махкахь Лаха–Нойбоьрара профсоюзан
цхьаьнакхетаралла. Школа юкъаязйина
ю НР-н Профсоюзан кхеташонан (Рессовет Профсоюза) «Сийлаллин книгина».
Школо тайп-тайпанчу конкурсашкахь толамаш баьхна. Ткъа ша 1абдул-1азиз,
профсоюзехь дика болх бина ца 1аш,
жигара декъашхо ву литературин, мукъамийн а къовсамашкахь. Оцу къовсамашкахь хийлазза хьалхара меттигаш яьхна
цуьнан байташа, иллеша а.
1абдул – 1азиза куьйгалла а деш, Профсоюзо к1оштийн хьехархошна юкъахь вовшахтоьхначу кхайкхаман бригадийн (агитбригада) къовсамехь хьалхара
меттиг яьккхира Гуьмсен к1оштарчу профсоюзан декъашхоша. Оцу къовсамехь г1араелира цуьнан кхоллараллин
пох1ма. Дуьххьара д1ахезира цуьнан
«Хьехархойн гимн»:
Беркате адамаш – хьехархой
Эзарнаш дешархой, аш 1илма делла,
Дахаран къайленийн урх караелла,
Дуьненан говзаллаш шайн долаевлла,
Бехаш бу, хьанала адамаш хилла….

чохь «Профсоюзан гимн»
д1ах1оьттира оцу иллешха

хилла
цхьаъ.

Профсоюзан шатлакх - илли
Хьанала къинхьегам тергонехь латтабеш,
Жигархойн дог – ойла балхана г1иттаеш,
Г1о дезаш волчунна т1ех ца туьлуш,
Орца мел эшначохь – хьалха хуьлуш,
Беркате некъ беш ю вайн Профсоюз!
Белхалойн бакъонаш нийсонца 1алашъеш,
Шайн белхан меттигехь барт – марзо латтаеш,
Массеран дегнех вайн аьхна кхуьуш,
Машаран геланча – верас хуьлуш,
Беркате некъ беш ю вайн Профсоюз!
Гергарло, хьошалла массанхьахь даржадеш,
Дикачу г1уллакхийн лакхенаш кхиаеш,
Доьхначийн дог хьосту мукъам хилла,
Юкъара барт латтош - низам хилла,
Беркате некъ беш ю вайн Профсоюз!
Кхин цхьа аг1о а ю 1абдул-1азизе нехан шовкъ-безам, лерам а кхуллуш. 1абдул-1азиз говза назманча ву.
Юьртан а, кхечу яртийн а диканехь-вонехь, тезетахь, мовладехь жигара дакъалоцуш, нехан хьашташна юкъ йихкина ву

1абдул – 1азиз дуккха а хенахь дуьйна.
Иза автор ву дуккха а назманийн.
1абдул-1азиза «Вайнехан г1иллакхоьздангалла» 1990 шарахь дуьйна
школехь хьоьхуш ву. 1991 шарахь цо
кечйинера (дуьххьара!) 5-11 классашна
календарно–теманийн къепе (планирование). Хьехархошна г1о-накъосталла
деш, дуккха а диканиг дан лууш а веха
1абдул-1азиз.
СССР йоьхначу муьрехь, хьехархошна луш алапа доцуш, массо а адам хала
доллучу хенахь, 1абдул-1азиза школан
директорца Гидалишов Гиланица (Дала
гечдойла цунна) цхьаьна юьртара заводан директоре Л.Тепсуевга дехар дича,
цо цхьа б1е сов гали дама маьлхан
х1уьнан даьтта (подсолнечное масло)
а делира хьехархошна. Доккха г1уллакх
хилира, карахь сом доцуш, хала бохкучу хьехархошна цунах.
1993 шарахь совхозан директоре
С.Бетмурзаевга (Дала гечдойла цунна)
дехар динчул т1аьхьа, х1ора хьехархочунна лело 10 соти (маьхза) латтанаш
дехира. Цунах а доккха г1уллакх хилира
хьехархошна.
Тахана а цунна т1ебог1у хьехархой,
г1уллакх кхочушхуьлий бен, буха ца
боьрзу. Цо ша а лоьху шегара г1о оьшуш йолу меттиг.
Карарчу хенахь, кураторан декхарш
т1елаьцна, Асхабов 1абдул – 1азиза
шена зеделлачуьнца г1о – накъосталла
деш пхеа школан а, пхеа берийн бошмийн а профсоюзан цхьаьнакхетараллаш ю. Церан куьйгалхошна а шайна
пайдениг, оьшург карадо цуьнгахь. Цара
баркаллица йоккху 1абдул-1азизан ц1е.
Иштта шен декхарш хьанал кхочушдеш, коллективан са а хилла, беркате
болх беш схьавог1у Профсоюзан хьалхарча (Профсоюзан лидер) Асхьаба
1аднанан 1абдул-1азиз. Сайн дош дерзош, ала лаьа: «Ма дика ду-кх, иштта
хьо волуш, 1абдул-1азиз!».
ГЕРАЕВА Луиза,
Гуьмсен к1оштан Лаха – Нойбоьрарчу юкъарадешаран Тепсуев
Ломин Коьрин ц1арах №1 йолчу
школан оьрсийн меттан,
литературин а хьехархо

Òâîð÷åñêèé âå÷åð
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Районный
Дом
культуры
совместно с филиалом №14
Дома культуры Нижне-Нойберского с/п
провели творческий
вечер поэта АбдулАзиза Асхабова.
Встреча была приурочена к дню рождения поэта. Поздравить
А-А.Асхабова
собрались его коллеги,
друзья, а также почитатели творчества виновника торжества.
В качестве гостей
на мероприятииучаствовали: заместитель
главы администрации
Гудермесского муниципального района Таймаев Турпал Хусейнович; начальник Управления культуры Гудермесского муниципального
района Эсуев Сайд-Али Саламуевич;
журналист ипоэт, член Союза писателей России Юсупов Руслан Хамидович;
поэтАлиев Магомед; публицист, Заслуженный журналист ЧР Сумбулатов
Дени Абуалиевич. Все они отметили,
что Абдул-Азиз Асхабов внес неоценимый вклад в популяризацию чеченского языка, сохранение и приумножение
культурного фонда нашего народа.

В программе мероприятия было чтение стихов виновника торжества, были
показаны его юмористические сценки.
Также прозвучали музыкальные произведения, написанные на стихи А.-А. Асхабова в исполненииВачаева Рамзана
и Абумуслимова Рамзана.
В заключительном слове А-А. Асхабов поблагодарил собравшихся и отметил, что самой большой наградой для
него является любовь и признание его
близких людей и читателей.
К.ИБРАГИМОВ
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Обзор фитосанитарного состояния
посевов риса в 2020 году

Т1аьххьарчу
хенахь
къаьсттана
ч1ог1а хаало вай вешан маттанна, нохчийн маттанна, пе беттар. Оцу пе беттаро херабаьхна а ца 1аш, д1ахадош бу
вайх цхьаберш маттах, г1иллакхех, ламастех, доцца аьлча, къоман орамех.
Муьлххачу а къоман са, т1ум, лард цуьнан мотт бу. Шен маттахь синхаамаш,
ойланаш йовзийта дешнаш ца тоьаш,
ца карош, кхечу меттанашкара дешнаш
юкъадалош, «керла мотт» буьйцурш
к1езиг бац вайлахь. Цуьнан бахьана
х1ун ду-те?
Суна хетарехь, бахьана деккъа цхьаъ
ду: шен къоман меттан сий-пусар цадар, ша-шех, нахах, кхечу къаьмнийн
векалех а эхь цахетар. Тоьлларг машен, т1ек1елдина ц1енош, лекханиг
холхазан куй, х1ора дийнахь юуш-молуш чомехь ерг цахилар дац эхьениг.
Эхьениг, вай лакхахь мел дагардинарг а
долуш (я доцуш), шен къомах д1ахадар
ду. Шен къомах д1ахадар уггар а хьалха
къоман маттах д1ахадар ду.
Халахеташ делахь а, ишттанаш вайлахь дуккха а бу. Шена ала луург, шен
ойла маттаца схьа ца алалуш, ч1ог1а
къахьоьгу цхьаболчара. Ткъа цхьаболчара иштта а олу: «Оьрсийн маттахь
дийца атта хир дара суна, цундела оьрсийн маттахь дуьйцур дара ас». Дуьйцург оьрсийн маттахь дийца хууш мукъана а велара я оьрсийн маттахь дийца а
ма ца хаьа. Доцца аьлча, шина а маттахь къамел д1а ца доьдуш, къахьоьгий,
дерзадо пекъаро шен «къамел». Бахьана х1ун ду? Дера ду, и пекъар шен маттахь ойла ян а, къамел дан а хууш цахилар. Къамел дан хууш велахьара, шен
дагахь дешнаш, предложенеш гочйичхьана волуш ма вара иза. Дешнаш хаа
йиш яц, предложенеш х1итто говзалла
а хир яц, нагахь цо дика нохчийн мотт
буьйцучаьрга ла ца дег1нехь, исбаьхьаллин дашца цуьнан уьйр-марзо ца
хиллехь. Дукха бу шаьш буьйцучу маттахь нохчийн меттан дешнех пайдаоьцурш. Нохчийн меттан дешнаш церан
маттахь хила йиш яц, х1унда аьлча царна и дешнаш я церан маь1наш ца девза дела. И дерриге тидаме а эцна, оха
лерина «Гумс» газетан аг1онаш т1ехь
нохчийн меттан дицлуш лаьтта дешнаш
зорбане даха (оьрсийн матте гочдеш я
нохчийн маттахь маь1на а деш). Х1окху
аг1онехь шун тидаме дохку оха царах
цхьадерш.
Д.СУМБУЛАТОВ
Аг1аз – жима гезг;
Аркхо – кирхьа д1аолла тосу т1ираг;
Ал – таь1на-боьмаша, таь1на-ц1ен;
Амалт – стагах тешийна дитина
х1ума;
Ант – кхачамбацар, сакхт, ледарло,
г1алатло;
Ача – чохь ч1аг1делла чкъор, таш
(накипь);
Ачо – хьаг1, гамо, цабезам, хьу;
Акхтарг – толлан кепара дитт (тополь
серебристый);
Айпе – сакхте;
Алхийта – къажбайта, самсабаккхийта (т1арг1а);
Алхар – къажбар, самсабаккхар
(т1арг1а);
Аг1о – гонахара аг1о (сторона);
Аг1о – дег1ан ха ду (бок);
Аг1о – книгийн аг1о (страница книги).
Аь
Аьгна – т1улг, цостуш, нисбар;
Аькхна, аькхнарг – ч1ир эцнарг, ч1ир
екхнарг;
Аьлха – х1ума ирйо т1улг;
Аьрда – б1ог1ам, г1орторна боьг1на

б1ог1ам;
Аьста – дитта т1ера чкъор д1адоккхуш
лело г1ирс;
Аьчк-пхьалг1а – аьчках (эчигах)
х1уманаш йо меттиг (чоь) – кузница;
Аьчк-пхьар – аьчках х1уманаш йо говзанча – кузнец;
Аьшкал – пеша чуьра юкъ схьаоьцуш, т1егулйина нехаш схьаоьцуш ц1ен
т1ехь лелабо г1ирс;
Аьрша – (х1уманашна юккъера барам) – аршин;
Аьлча – г1улган еа аг1онах цхьа
аг1о.
Б
Бажа – стунйишин ц1ийнда (мар);
База – диттийн тайпа – ель;
Баймакх – боккха ког;
Байт – стих;
Байтог1и – Сулак (Г1ойсу) хинна аьрру аг1ор йолу аре;
Баккхал – бакалея;
Баккхалхо – бакалейщик;
Балг – томинамбур;
Балоз – (накхармозийн балоз) – воск;
Баргал – хьайбанийн ц1оканан, кхакханан чоьшна т1елетта боьхаллин овгоргаш;
Баргол – говран я кхечу хьайбан когаш д1абоьхку г1ирс – путы, тренога;
Барзакъ – т1оьхула духу духар;
Барни – нана йоцуш бисна 1ахар;
Барол – секха1ад, цхьамза, гоьмукъ,
топ кхосса аьттонна йина меттиг;
Бартхаттар – допрос (хаттарийн-жоьпийн кепехь д1ахьо къамел);
Барх1саберг – барх1саболу мажар топ;
Барч – гали д1адоьхку меттиг; хечин
доьхка доьхку меттиг; ц1ийнан барч
– сий-лараме меттиг (хьаша баьрчче
охьахаийра);
Баттам – чохь хи кхьоьхьу ц1еста
к1удал.
В
Ватт – дебо, кхио даьхни далар;
Варкхал – тхов т1е ч1аг1онна йиллина дечиг (сторпал);
Варш – юькъа, луьста хьун (чаща, дебри);
Вехьар – к1адвелла, сиха саде1ар
(запыхаться);
Валти – аганан жима гоь (детский
матрац);
Васхал – х1ума д1аюьллу терхи,
х1ума д1ауллу гажалг, хьостам;
Векет – мескат, меха (ц1оканан тай)
хадо кечдина у;
Васхалъяккха – гучу метте, лакхаяккха;
Вовхатар – маьхчел т1аьхьара гергара стаг (родственник);
Вотангар – текхарг (удав);
Вескет – весет (весетан кехат – письменное завещание);
Вета – тех юцуш йина кучан горга
нуьйда (круглая пуговка из плетенного
шнура. Застежка на одежде у горцев);
Ваба (вага) – еза х1ума хьалаойуш
лелабо г1ирс (хьокха, г1урк, лом);
Вай – вай дала – роиться (рой пчел,
пчелинный рой);
Варшдети – сплав меди с никелем;
Васт – вид, внешность, образ;
Ваьштта – подряд, один за другим;
Веалараваха – упасть на четвереньки;
Вед – секха1одан цхьамзанан юьхьиг;
Веназ – зарубка;
Верас – опекун (доладийриг);
Вирбекъа – осленок (виран к1орни);
Вирб1арз – мул;
Виркхела – ослица;
Вирмер1уьрг – чечетка (жима олхазар);
Вирч1им – дудник;
Воьда – плоский, овальный;
Во1 (къоьнгий) – сын (Нохчийн кица:
газанан ма1ах мукъ ца хилла, йишин
во1ах во1 ца хилла).

Рисоводство – подотрасль растениеводства, которая занимается возделыванием и хранением рисовых культур.
Рис является ценным продовольственным продуктом. Рисовая крупа состоит
в основном из углеводов, в ней мало
белка, жира и золы, имеет отличные
вкусовые качества, отличается высокой переваримостью, а по питательности превосходит другие зерновые
культуры.
Рис – одна из основных зерновых
культур Гудермесского района.
В районе рис засеивается в чеки
площадью 2,3 тыс.га. Лидерство в производстве риса принадлежит ООО
«Агротех», где располагается большая часть площадей для выращивания культуры.
Повышенная влажность привлекает на поля влаголюбивых насекомых,
приспособленных к выживанию и размножению в особых условиях. Такие
как рисовые долгоносики, комарики,
тли, рисовая пьявица, желтая рисовая
огневка и другие. Вредители повреж-
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дают как надводные, так и подводные
части растений.
При проведении обследований на
площади 2310 тыс. га было установлено заселение желтой рисовой огневкой
на площади 0,05 тыс. га. Средняя численность составляла 1,26 экз/м2 мак.
Болезни риса.
Листовая форма пирикуляриоза на
посевах риса проявилась в начале
июля. Из обследованных 1346 тыс.га
посевов риса заражено 270 тыс.га. с
распространением 1,3%.
Основные сорта риса, возделываемые в районе: Регул, Хазар, Рапан,
Партнер и Фаворит.
Рекомендации. Соблюдение севооборота: чередуйте рис с другой культурой, удаляйте с полей и вокруг них
травянистые сорняки. После сбора
урожая запахивайте поля и т.д.
Р.БУГАЕВА,
начальник Гудермесского
МРО ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Чеченской Республике

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
17 февраля 2021 г. на 2 км подъезда к
селу Аллерой на территории Гудермесского р-на совершено ДТП с участием
автомашин: 1) ВАЗ 21114 под управлением гр. Х. и «Лада-Калина» под управлением гр. Х. В результате данного
ДТП водитель а/м ВАЗ 21114 гр-н Х. доставлен в ЦРБ Гудермесского района с
диагнозом «Открытый перелом спинки носа, ушиб грудной клетки с переломом ребер, перелом правого бедра. Он
госпитализирован в травматологическое отделение ЦРБ. Пассажирка ВАЗ
21114 малолетняя К. с травмами различной степени тяжести была доставлена в ЦРБ Гудермесского района, и
госпитализирована в травматологическое отделение этой больницы.
Также в результате данного ДТП пострадали и были доставлены в ЦРБ
Гудермесского района: пассажирки
ВАЗ 21114 гр., С. гр. гр. У. и водитель
«ЛАДА-Калина» Х. Пассажир Д., пос-

ле оказания медицинской помощи отпущены домой.
Уважаемы жители
Чеченской Республики!
На территории Гудермесского района проводятся оперативно профилактические мероприятия по обеспечению
безопасности дорожного движения по
выявлению грубых нарушений ПДД
влияющих на рост ДТП. Привлекаются
к административной ответственности
согласно действующему законодательству водители, перевозящие детей до
12 лет без удерживающих устройств.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по Гудермесскому району проводится широкомасштабные профилактические мероприятия. Также проводятся мероприятия
в школьных и дошкольных образовательных учреждениях с привлечением
сотрудников Госавтоинспекции.

17 февраля 2021 г. на 678 км ФАД
«Кавказ» в районе с. Джалка Гудермесского р-на, произошло столкновение
автомашин «Мерседес» под управлением гражданки М. и а/м «Хендай» под
управлением гр. В. В результате данного ДТП пассажирка автомашины «Мерседес» гр. О. скончалась на месте ДТП.
Пассажирка автомашины «Мерседес»
гр. скончалась при доставлении в АГБ
№1 г. Аргун. Пассажирка а/м «Хендай»
А. доставлена в ЦРБ Гудермесского района с диагнозом «Травма, ушиб
передней брюшной стенки, ушиб левой половинки грудной стенки, множественные ссадины кожных покровов».
Она госпитализирована в травматологическое отделение ЦРБ Гудермесского района. Водитель а/м «Мерседес» М.
с различными травмами была доставлена в ЦРБ Гудермесского района, где
помещена в реанимационное отделение ЦРБ Гудермесского района. Водитель «Хендай» гр. В. с повреждением
селезенки доставлен в ЦРБ Гудермесского района и госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ.
Уважаемы жители
Чеченской Республики!
Дорожно-транспортное происшествия
происходят в основном из-за превышения установленной скорости движения и
выезда на полосу встречного движения.
Как указанно в пункте 10.1. Правил дорожного движения, «…Водитель должен
вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и
состояние транспортного- средства и
груза, дорожные и метеорологические
условия, в частности, видимость в на-

правлении движения, Скорость должна
обеспечивать водителю возможность
постоянного контроля за движением
транспортного - средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить,
он должен принять возможные меры к
снижению скорости вплоть до остановки транспортного – средства».
Пункт 11.1. указывает, что прежде чем
начать обгон, водитель обязан убедиться, что полоса движения, на которую он
намерен выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, и этим маневром он не создаст помех встречным
и движущимся по этой полосе транспортным средствам, следующее позади по
той же полосе транспортное средство
не начало обгон, а транспортное средство, движущееся впереди, не подало
сигнал об обгоне, повороте перестроении налево; по завершению обгона он
сможет , не создавая помех обгоняемому транспортному средству, вернуться
на ранее занимаемую полосу.
Но это требование ПДД не всегда
выполняется нашими водителями, что
приводит к печальным последствиям.
Дороги в нашем районе очень загружены, в частности, Федеральная автодорога «Кавказ».
Участники дорожного движения,
будьте взаимно вежливы! Не забывайте, что водительское удостоверение
– это еще не все, чего вы можете лишиться. Ваша жизнь зависит от соблюдения Правил дорожного движения.
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор ОГИБДД отдела МВД
России по Гудермесскому району
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Постановлением Правительства РФ от 14 декабря
2020 года № 2086 расширен перечень социальных
услуг для людей с инвалидностью и пожилых,
нуждающихся в постоянном уходе

Речь идёт о пациентах, проживающих
в специализированных учреждениях.
Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи социального работника.
В случае госпитализации в медицинскую организацию им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход.
Сейчас соцработникам нужно оформлять служебные командировки, чтобы
ухаживать за пожилыми и инвалидами в

больнице. Но это требует времени, поэтому такая практика почти не используется. Новое постановление Правительства позволит соцработникам без
лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице. Таким образом,
фактически появляется новая социальная услуга - сопровождение гражданина социальным работником в стенах
медучреждения.
Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Допущены нарушения при составлении
государственной статистической отчетности

Прокуратурой Гудермесского района выявлены нарушения, допущенные
должностными лицами при составлении отчета за 2020 год форме федерального статистического наблюдения
№1-Е«Сведения об основных показателяхследственной работы и дознания
органов внутренних дел».
В связи с этим прокуратурой райо-

на внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства в сфере уголовно-правовой
статистики, причин и условий им способствующих.
Акты реагирования удовлетворены в
полном объеме.По результатам их рассмотрения 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Дана взятка

Гудермесским МСО СУ СК России по
ЧР возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Гудермесского
района по факту дачи взятки сотруднику полиции по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ
(дача взятки должностному лицу, лично
за совершение заведомо незаконного
бездействия), за сокрытие факта хище-

ния газа из газопровода, принадлежащего ООО «Газпром Межрегионгаз
Грозный».
Прокуратурой района постановление
о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник
прокурора района

Вредоносный интернет-ресурс

В соответствии с поручением прокуратуры республики прокуратурой района в ходе мониторинга сети интернет в
феврале текущего года выявлен интернет-ресурс, на котором размещен текст,
содержащий способ изготовления зажигательной смеси «коктейля Молотова» в домашних условиях.
В этой связи, 11 февраля 2021 года

в Гудермесский городской суд предъявлено административное исковое заявление о признании информации, размещенной на данном интернет-ресурсе
информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено
Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

На противоречащие акты принесены протесты

Прокуратурой района во исполнение
задания прокуратуры республики проведена проверка исполнения законодательства при организации питания детей в образовательных учреждениях.
Установлено, что приказами директоров общеобразовательных учреждений
района утверждены Положения об организации питания обучающихся, которые не соответствовали требованиям

действующего санитарно-эпидемиологического законодательства.
По результатам проверки прокуратурой района в феврале 2021 года на данные Положения принесены протесты
Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

В муниципальном учреждении выявлены нарушения
законодательства о противодействии коррупции

Прокуратурой Гудермесского района
в январе 2021г. в одном из образовательныхучреждениях района проведена
проверка исполнения требований законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой установлено, что
в Учреждение принятна работу гражданин, ранее занимавший должность муниципальной службы, включенную в
специальный перечень.
При заключении трудового договора
стакими гражданами работодатель обязан в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы в десятидневный срок сообщать о заключении
договора представителю нанимателя
(работодателю) муниципального служа-

щего по последнему месту его службы.
Между тем, при заключении договора
с новым работником названные требования не были исполнены.
За допущенные нарушения закона
прокуратурой района в отношениидиректора образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29
КоАП РФ (незаконное привлечение к
трудовой деятельности либо к выполнению работ бывшего государственного служащего илимуниципального служащего), которое находится на
стадии рассмотрения.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Прокуратура Гудермесского района
предупреждает об интернет-мошенниках

В преддверии праздничных дней растет количество покупок в интернете, чем
могут воспользоваться мошенники.
Опасность представляют письма якобы из интернет-магазинов, в которых
предлагаются подарки, скидки, выгодные акции или используются другие
уловки.
Такие письма, как правило, содержат
ссылки или вложенные файлы. Загрузка небезопасного файла или переход
по сомнительной ссылке могут повлечь
автоматическую установку на компьютер или мобильный телефон вредоносных программ или перенаправить на
мошеннический сайт.
Цель преступников - получить данные
банковской карты (номер, трехзначный
код на обратной стороне) или пароль
подтверждения операций из СМС. В
итоге человек может лишиться всех денег на банковской карте.
Прокуратура Гудермесского района рекомендует: совершайте покупки
только на проверенных ресурсах, которым вы доверяете. Всегда обращайте внимание на адресную строку браузера. Адрес поддельного сайта может
отличаться от настоящего одной-двумя

буквами, но, введя на нем данные своей карты, вы даете преступникам ключ
к своим деньгам. Лучше использовать
для интернет-покупок отдельную карту
и держать на ней только ту сумму, которую собираетесь потратить.
Если вас пытаются увести из чата безопасной площадки - сервиса объявлений или доставки товаров — в один из
мессенджеров, чтобы обсудить сделку,
и просят назвать данные вашей банковской карты, - откажитесь.
Так поступают мошенники, которые
боятся, что служба безопасности сервиса отследит их и помешает провернуть
аферу. Запомните: никогда и ни под каким предлогом не сообщайте посторонним данные своей карты.
Если вы или ваши близкие пострадали от действий мошенников, незамедлительно обратитесь в органы
полиции.
За хищение денежных средств с
банковского счета, а равно электронных денежных средств, в том числе
путем обмана или злоупотребления
доверием,предусмотрена уголовная ответственность (п. «г», ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса РФ).

Порядок получения водительского удостоверения

В данном случае возможно получение водительских прав, но только на право управления транспортными средствами категории «М»
(мопеды и легкие квадроциклы) и
подкатегории «А1» (мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим
125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт).
Согласно нормам действующего законодательства - статье 26 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», к управлению транспортными
средствами указанными категориями допускаются несовершеннолетние
граждане:
-достигшие 16-летнего возраста:
- прошедшие профессиональное
обучение и сдавшие квалификационный экзамен на право управления

транспортным средством соответствующей категории;
- имеющие медицинское заключение
об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Таким образом, для получения водительского удостоверения необходимо пройти профессиональное
обучение в автошколе, медицинское
освидетельствование и сдать экзамены в ГИБДД.
Водительское удостоверение на
право управления легковыми автомобилями можно получить только
при достижении 18 лет. Однако, приступить к обучению на получение
водительских прав категории В можно уже с 16 лет, а к сдаче экзамена
допускаются лица, которым исполнилось 17 лет.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Мониторинг информационнотелекоммуникационной сети интернет
Прокуратурой района в холе мониторинга информационно- телекоммуникационной
сетиинтернет
выявлен интернет-ресурс для свободного доступа неограниченного
круга лиц, содержащий сведения о
способах хищения энергоресурсов
путем остановки счетчиков расхода

электроэнергии, а также о продаже
магнитов, используемых для указанных целей.
В целях устранения выявленных
нарушений закона прокуратурой
района направлено административное исковое заявление в Гудермесский городской суд.

Прокурорский надзор
в жилищно-коммунальной сфере
Прокуратурой Гудермесского района во исполнение задания прокуратуры республики проведен анализ
исполнения МО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Чеченской Республики законодательства в жилищно-коммунальной
сфере. по итогам которого выявлено следующее.
Так, установлено, что Региональным
оператором не принимаются достаточные меры по обеспечению своевременного поступления от собственников

помещений многоквартирных домов,
задолженности по оплате взносов на
капитальный ремонт.
По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений закона
прокуратурой района в адрес генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Чеченской Республики» внесено представление.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО ЧР
УДОСТОЕН ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

В УПРАВЛЕНИИ РОСГВАРДИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

В Управлении Росгвардии по Чеченской Республики состоялось тематическое мероприятие с участием личного
состава тероргана, посвященное памятной дате – 32-й годовщине вывода
советских войск из Республики Афганистан и Дню памяти воинов-интернационалистов, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
Ветераны Афганской войны Роман
Джамалуев и Ибрагим Новрзукаев поделились своими воспоминаниями о
событиях тех лет, воинской дружбе,
взаимопомощи и героизме, а также
привели примеры мужественности воинов-интернационалистов, которые самоотверженно решали возложенные на
них боевые задачи.
Гости отметили заботу и внимание,
оказываемые Главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном Кадыровым ветеранским организациям
региона, а также поблагодарили руко-

водство территориального управления
войск национальной гвардии за проводимые мероприятия по сохранению памяти о событиях, в которых им довелось принимать участие.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, отмечается с 2011 года ежегодно 15 февраля. Памятная дата установлена, чтобы напомнить о событиях
1989 года, когда советские войска были
выведены из Афганистана, а также в
память о советских солдатах и офицерах, не вернувшихся из «горячих точек», в том числе и с Афганской войны.
Свой долг в рядах Ограниченного контингента исполнили и выходцы из Чечено-Ингушской АССР. Всего 2441 человек, из которых 70 погибло.
Пресс-служба Управления
Росгвардии
по Чеченской Республике

В Чеченской Республике семьи погибших сотрудников
Росгвардии получили материальную помощь

580 семей сотрудников Росгвардии
и МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей, получили материальную помощь от Регионального общественного фонда имени Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова в честь
священного месяца Раджаб.
Благотворительная акция была организована по инициативе президента
фонда Аймани Несиевны Кадыровой.
Семьям регулярно оказываетсяпомощь
по самым разным вопросам - от решения жилищных проблемдо трудоустройства. Такая работа носит систематичный
характер ипроходит во всех городах и
районах Чеченской Республики.
«Мы чувствуем особую ответственность перед семьями наших боевых
товарищей, которые погибли при ис-

полнении служебного долга. Они пожертвовали собой во имя мира и
благополучия на чеченской земле и
целостности нашей страны», - отметил Глава Чеченской Республики,Герой
России Рамзан Кадыров.
Руководство Управления Росгвардии
по Чеченской Республике в лице генерал-майора Шарипа Делимханова выразило благодарность президенту Регионального общественного фонда за
регулярную и всестороннюю заботу о
правоохранительных ведомствах региона, атакже внимательное отношение
к семьям и особенно к детям погибших
стражей порядка.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Чеченской Республике

Звание «Почетный динамовец» начальнику Управления Росгвардии по
Чеченской Республике генерал-майору
Шарипу Делимханову присвоил председатель всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Анатолий Гулевский.
В ходе встречи в территориальном
Управлении Росгвардии, на которой
стороны обсудили вопросы взаимодействия и наметили план по дальнейшему сотрудничеству, председатель
регионального отделения Общества
«Динамо» Хамзат Исрапилов вручил
начальнику тероргана нагрудный знак
«За большой вклад в развитие динамовского движения, многолетнюю и
плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта».
Шарип Делимханов подчеркнул в
своём слове, что Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и президент Регионального общественного фонда Аймани
Несиевна Кадырова уделяют большое

внимание и поддержку спортивному
сектору региона, а также обеспечивают
спортсменов необходимой материально-технической базой для достижения
ими высоких результатов.
Хамзат Исрапилов отметил, что задачи общества - повышение уровня
физической и профессиональной подготовленности сотрудников органов безопасности и правопорядка, а также
развитие и популяризация служебноприкладных видов спорта, выявление
сильнейших спортсменов и комплектование команды для участия в региональных, всероссийских и международных соревнованиях.
Генерал-майор Шарип Делимханов
выразил гостям благодарность за вручение высокой награды и визит и пожелал им дальнейших успехов в их деятельности.
Пресс-служба Управления
Росгвардии
по Чеченской Республике

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ
ПРОВЕЛИ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ШКОЛЫ В ГРОЗНОМ

Военнослужащие ведомственной пожарной охраны отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения
Северо-Кавказского округа Росгвардии
провели занятие по Правилам пожарной безопасности с учащимися ведомственной школы №1.
Начальник инспекции пожарной безопасности соединения капитан Николай Ляпичев в ходе занятия рассказал ребятам об основных причинах
возникновения пожаров, довел общие правила пожарной безопасности в быту и школе, привел примеры
произошедших в текущем году пожаров от детской шалости с огнем. Офицер напомнил ребятам номера вызо-

ва экстренных служб, объяснил, как
пользоваться огнетушителем и в каких
ситуациях он применяется.
В ходе встречи капитан Ляпичев выразил уверенность, что полученная
информация в дальнейшем поможет
ребятам избежать неприятностей, связанных с нарушением Правил пожарной безопасности. В завершение встречи росгвардейцы продемонстрировали
практические действия по тушению условного пожара, а также ознакомили
ребят с оборудованием пожарного автомобиля.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн
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«Ахмат» выиграл у «Шахтера» (Караганда) в последней
игре на турецких сборах со счетом 1:0. Автора забитого гола
установить не удалось.

В целом, контрольные матчи оставили хорошее впечатление об игровом потенциале
грозненской команды.
Подготовительный этап про-
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длится до 20 февраля, после чего грозненцы отправятся
в Ростов-на-Дону на кубковый
матч.
ХОБА

Росстандарт утвердил ГОСТ
для продажи животных в зоомагазинах
Росстандарт утвердил новый ГОСТ по содержанию и реализации животных в зоомагазинах, разработанный Союзом
предприятий зообизнеса.
«Принятый ГОСТ будет стимулировать ныне существующие зоомагазины, создавать
хорошие условия для содержания в них животных, а также
предоставляет новый инструмент в руки контролирующих
органов, которые по данному ГОСТу смогут проверять
эти учреждения», – рассказала изданию «Ветеринария и
жизнь» директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна
Колчанова.
В частности, в новом ГОСТе указано, что животные, которые продаются в зоомагазинах, должны быть здоровы, с
необходимыми документами,
а их продажа на территории
России не запрещена.
Еще один пункт нового
стандарта – содержание животных в зоомагазине. Клетки и аквариумы должны соответствовать
видовым
особенностям животных. Их
размеры прописаны в приложении к ГОСТу по каждому виду. В требованиях к самим клеткам указано, что они
должны быть сделаны из нетоксичных, легко моющихся

материалов. В ГОСТе прописаны также параметры по
температуре и влажности в
клетках и помещении зоомагазина. Так, в самой торговой
точке температура воздуха
должна быть не выше 26 ºС и
не ниже 22 ºС. А освещение
– приближенным к естественным условиям обитания животных. При этом питомцы не
должны находиться под прямыми солнечными лучами.
Животных в зоомагазине необходимо обеспечить едой и
чистой водой. Зона, где они
содержатся, должна отвечать
санитарно-ветеринарным
и
зоогигиеническим требованиям. По стандарту питомцев
нужно защитить от возможных
травм, болезней и побега из
магазина.
Контактировать с посетителями зоомагазина животные
не должны – это тоже требование стандарта.
Уборочный инвентарь в зоомагазине нужно дезинфицировать не реже раза в неделю, а
отходы
жизнедеятельности
убирать незамедлительно.
В штате зоомагазина обязательно должен быть ветеринарный специалист. А сотрудникам надо знать, как
ухаживать за каждым питомцем, а также при необходи-
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Чеченский поэт.
Февральский именинник

мости объяснить это покупателю. Помимо этого, продавцы
должны знать признаки возможных болезней животных,
в том числе особо опасных
и для людей тоже. Если питомец заболел, его следует
снять с продажи, изолировать
от других обитателей до полного выздоровления.
Кроме того, в ГОСТе указано, что вернуть животное после покупки обратно в зоомагазин нельзя.
В Союзе предприятий зообизнеса позитивно оценивают принятие нового ГОСТа.
Его разработка последовала
после того, как в 2019 году
Минприроды предложило запретить продавать животных
в зоомагазинах. Тогда эксперты союза пояснили, что
это едва ли не единственный цивилизованный способ
их продажи. В случае запрета был бы риск увеличения
спроса на так называемые
птичьи рынки и стихийные
места реализации животных
без документов, отметили эксперты.
Р.АНАСОВ,
госинспектор отдела
госветнадзора
Управление Россельхознадзора по ЧР
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За нарушение данного требования в соответствии со статьей 12.5 ч.1 Кодекса об АП РФ
предусмотрена административная ответственность в виде
предупреждения или штрафа
в размере 500 рублей.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно
внимательными, строго соблюдать ПДД и помнить о том, что
любое нарушение Правил дорожного движения или необоснованный риск может привести
к тяжелым последствиям.
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД
ОГИБДД ОМВД России
по Гудермесскому району
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Советская киноактриса.
Февральская именинница
Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
идо – нирвана – коленкор – Оно –
триод – Марпл – Абдулаев – комар
– ток – ритон – ливенка – тренировка – катион – рак – арка – Алла.
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ного движения о вступлении
в силу изменений, внесенных
постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2015 №588 «в Основные
положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения».
В соответствии с данными изменениями запрещается эксплуатация ТС с зимними
шинами, остаточная глубина
протектора которых во время
эксплуатации на обледеневшем или заснеженном покрытии составляет не более 4 мм.
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ОГИБДД по Гудермесскому району информирует
о необходимости использования зимних шин

ОГИБДД по Гудермесскому
району напоминает водителям транспортных средств в
связи с изменением погодных
условий о необходимости обязательной замены летних шин
на зимние.
Водители при управлении
ТС в сложных погодных условиях зимнего периода обязаны внимательно следить за
технически исправным состоянием автотранспорта, при
движении строго соблюдать
скоростной режим, дистанцию, боковой интервал и избегать резких маневров.
Госавтоинспекция также информирует участников дорож-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
сноб – Инд – Кроу – Лета – интерес – Дарвин – кокора – подонок –
ремарка – нар – ар – акр – оптика –
Орлова – кета – нит – кол – Гана.
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