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Новую рабочую неделю глава администрации 
Гудермесского муниципального района Усман Оз-
дамиров начал с совещания со своими заместите-
лями. Обсудили подготовку к предстоящим празд-
ничным мероприятиям. Также в ходе совещания 
рассмотрели вопрос о санитарном состоянии улиц 

города и сельских поселений. Каждый из присутс-
твующих отчитался о проделанной работе. 

По итогам совещания Усман Ахмарович при-
звал заместителей к тесному взаимодействию 
для лучшей организации работы по озвученным 
вопросам.

От совещания к совещанию Хизир Асхабов – 
победитель первенства Мира

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
вел встречу со спортсменом 
Хизиром Асхабовым и его тре-
нером Исламом Сайхановым. 
Хизир стал победителем пер-

венства Мира по грэпплингу, 
который проходил в г. Баку. 

Усман Ахмарович поздравил 
юного Хизира с большой побе-
дой и пожелал ему дальней-
ших успехов и новых достиже-
ний в спорте.

В Центре культурного разви-
тия г.Гудермеса прошел кон-
курс чтения Священного Кора-
на среди девушек-муталимов 
примечетного медресе. На ме-
роприятии присутствовал гла-
ва администрации Гудермес-
ского муниципального района 
Усман Оздамиров, кадий Гу-
дермесского района Амир Аб-
дулмуслимов и другие рели-
гиозные деятели. Ученицы 

медресе закончили обучение 
чтению Корана, и конкурс стал 
своего рода экзаменом. Все 
участницы продемонстриро-
вали высокий уровень знаний 
чтения Священного Писания 
по правилам таджвида. 

По итогам конкурса опреде-
лились победитель и призеры. 
Всем участницам были вручены 
экземпляры Корана и дипломы.

А.ШОВХАЛОВ

Девушки  соревновались 
в чтении Священного Корана

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
встретился с коллективом 
Управления образования 
Гудермесского муници-
пального района, осмотрел 
кабинеты, пообщался с со-
трудниками и оценил усло-
вия труда. В продолжение 
рабочего визита вместе с 
начальником Управления 
образования Маликой Кура-
зовой были обозначены пер-
востепенные задачи и об-
суждены пути их решения.

Образованию – приоритетное внимание

Гудермес, устремленный ввысь
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В рамках проведения Все-
российской акции «Живи, 
лес!» на окраине г. Гудерме-
са посажены более 5 тыс са-

женцев. Всего в этом году 
планируется посадить 15 
тыс саженцев на площади 5 
гектаров.

В рамках акции «Живи, лес!»
Семнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от «25» октября 2017 г.   № 79     г. Гудермес
О досрочном  сложении полномочий депутата  Совета депутатов 

 Гудермесского муниципального района  
Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Гудермесского муниципального района Баши-

рова Усмана Цокаевича о досрочном прекращении полномочии в связи с переходом на государс-
твенную  службу, руководствуясь Федеральным законом     № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского муниципального района, Со-
вет депутатов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Удовлетворить  заявление  депутата Совета депутатов  Баширова Усмана Цокаевича.
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета 

депутатов  Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района                  У.У. ХИЗРИЕВ

Семнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «25» октября  2017 г.  № 80                             г. Гудермес

О предложении Главе Чеченской Республики кандидатуры для назначения 
в состав Избирательной комиссии Чеченской Республики

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», частью 1 статьи 6 Закона Чеченской Республики от 26 марта 2013 г. 
№ 6-РЗ «О системе избирательных комиссий в Чеченской Республике» Совет депутатов Гудермес-
ского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Представить кандидатуру Делимханова Мусайда Шахидовича, 
1978 года рождения, имеющего высшее образование Главе Чеченской Республики для назначе-

ния членом Избирательной комиссии Чеченской Республики состава 2017-2022 гг. с правом реша-
ющего голоса.

 2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Совета  депутатов Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.

3.      Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 Глава   Гудермесского
муниципального района                                                                                                У.У.ХИЗРИЕВ

Семнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «25»     10       2017г.                                   №  81                      г. Гудермес  
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования поселений Гу-

дермесского муниципального района и местных нормативов градостроительного проекти-
рования Гудермесского муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Гудермесского муниципального 
района, Градостроительного кодекса РФ, Совет депутатов Гудермесского муниципального района          

РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного поселений Гудермесского муниципально-

го района и местные нормативы градостроительного проектирования Гудермесского муниципаль-
ного района

2. Настоящее решение вступает силу со дня его подписания и подлежит опубликованию (обна-
родованию) районной газете «Гумс»

Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ1. Во исполнение распоряжения Председателя Правитель-

ства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева от 22.02.2017г. 
№55-р «О проведении общереспубликанского месячника по са-
нитарной очистке населенных пунктов Чеченской Республики» 
и пункта 17 «Плана мероприятий по проведению в 2017 году в 
Чеченской Республике Года особо охраняемых территорий и 
Года экологии» на территории района были проведены массо-
вые субботники с привлечением трудовых ресурсов и техники. В 
рамках проведения месячника была организована работа по са-
нитарной очистке, озеленению и благоустройству сельских посе-
лений района и г. Гудермеса с предоставлением письменных от-
четов и фотоматериалов. 

2. Во исполнение пункта 7 в апреле месяце текущего года 
в районе была проведена республиканская акция «Нашим ре-
кам и озерам – чистые берега». 

3. Во исполнение пункта 31 и письма Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ о проведении во всех регионах 
России экологического субботника 29 апреля 2017 года в Гу-
дермесском районе был проведен Всероссийский экологичес-
кий субботник «Зеленая Россия». 

4. 4. Во исполнение пункта 11 в апреле и мае 2017 года в 
районе были проведены мероприятия, приуроченные к Дню де-
рева - «Посади дерево и сохрани его». 

5. Во исполнение пункта 28 в апреле и июне 2017 года об-
щеобразовательными учреждениями района проведены еже-
годные общероссийские акции «Дни защиты от экологической 
опасности».

6. Во исполнение пункта 22 в течение года Управлением 
культуры Гудермесского района проводились тематические ме-
роприятия в рамках календарных природоохранных дат. 

Заместитель
главы администрации             М.В.ЭЛЬБИЕВ

Реализации плана 
мероприятий по проведению в 2017 году в Чечен-

ской Республике в рамках Года особо охраняемых 
природных территорий и Года экологии, утверж-
денного распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 23.12.16 г. 342-р: 

Сотрудниками  филиала ФГБУ «ФКП Росреес-
тра» по Чеченской Республике проводятся ин-
формационно-разъяснительные мероприятия 
на регулярной основе и пользуются популяр-
ностью у граждан.  Эта работа проводиться как 
в административном здании Кадастровой пала-
ты, так и  в Межрайонном отделе. Жители рес-
публики получают профессиональную помощь в 
сфере государственного кадастрового учета, го-
сударственной регистрации прав объектов не-
движимости и предоставления сведений ЕГРН.

По итогам проделанной работы можно сде-
лать вывод, что граждан в большей степени ин-
тересуют вопросы по предоставлению сведений 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН), комплекту документов для госу-
дарственной регистрации прав и сделок, воз-
можности и особенности подачи документов по 
экстерриториальному принципу (экстерритори-
альный принцип – это возможность обращаться 
за регистрацией прав в любой офис приема-вы-
дачи документов, независимо от места распо-
ложения объекта недвижимости, например в 
другом регионе России). Также большинство об-
ращений было связано с вопросом о необходи-
мости проведения кадастровых работ по уста-
новлению границ земельных участков, в связи с 

отсутствием данных сведений на публичной ка-
дастровой карте.

В целом – граждане положительно оценивают 
проводимое мероприятие, отметив необходи-
мость и важность повышения грамотности насе-
ления в вопросах осуществления государствен-
ного кадастрового учета и регистрации прав.

Такая работа направлена на повышение юри-
дической грамотности граждан,  практической 
помощи при решении многих вопросов, в том 
числе – оказанию помощи инвалидам в получе-
нии государственных услуг, включая их сопро-
вождение.

В Филиале организована работа по выезду 
к заявителю по оказанию государственных ус-
луг Росреестра и доставке подготовленных до-
кументов на дом инвалидам на бесплатной ос-
нове.

Напомним, что обратиться в Филиал за по-
лучением государственных услуг можно путем 
личного обращения в г. Грозный, ул. У. Садае-
ва 6а; г. Грозный, пр. А.А. Кадырова 3/25. Также 
граждане могут обратиться в электронном виде 
через Интернет по адресу www.rosreestr.ru  или 
портал «Госуслуги»     www.gosuslugi.ru.

Филиал ФГБУ «ФКП Росрестра» по 
Чеченской Республике

Консультирование граждан республики
Ýòî ñëåäóåò çíàòü



№69-70 (9042-9043)                                                                 27 îêòÿáðÿ 2017ã.     3

В целях предупреждения 
распространения наркома-
нии и токсикомании среди 
несовершеннолетних по рас-
поряжению МВД по Чеченс-
кой Республике за № 5/1700 
от 11 октября 2017 года со-
трудниками ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Гудермес-
скому району в период 11 по 
21 октября 2017 года на тер-
ритории Гудермесского райо-
на проведено профилакти-
ческое мероприятие «Стоп, 
наркотик!». 

Данное мероприятие про-
ведено во взаимодействии 
со всеми органами профи-
лактики и учреждений и дру-
гими службами ОМВД России 
по Гудермесскому району. В 
ходе проведения мероприя-
тия было проверено по мес-
ту жительства 6 неблагопо-
лучных семей, состоящих на 
профилактическом учете в 
ПДН, с которыми проведены 
беседы о ведении здорово-
го образа жизни и должного 
внимания к детям. Совмест-
но с подразделениями учас-
тковых уполномоченных по-
лиции и патрульно-постовой 
службы в вечернее время 
проводились рейдовые ме-
роприятия в местах концен-
трации молодежи. Провере-
но 11 учреждений торговли 
на предмет выявления про-
дажи алкогольной продукции 
и табачных изделий.  Выяв-
лены факты осуществления 
предпринимательской де-
ятельности без разрешения 
(лицензии), по которым со-
ставлены 4 административ-

ных протокола по ч. 2 ст. 14.1 
КоАП РФ.

Совместно с замести-
телем начальника отдела 
МВД России по Гудермес-
скому району капитаном по-
лиции И.М. Далхановым., 
представителями здраво-
охранения, духовенства и 
администрацией проведе-
ны «круглые столы» с уча-
щимися старших классов в 
Гудермесских школах № 9, 
11, 7, 4, в Центре образо-
вания  г. Гудермеса, в Ниж-
не-Нойберской СШ № 2, в 
Верхне-Нойберской СШ № 
1 тематической направлен-
ности по пропаганде здоро-
вого образа жизни на тему: 
«Наркотики - это зло». 

Также с представителями 
КДН и ЗП при администра-
ции Гудермесского района  
Магомадовым М.Ш.,  Абдур-
заковым М.И. проведены 60 
профилактических бесед и 
лекции с учащимися школ 
всего района на тему: «Не-
допущение употребления 
наркотических средств, та-
бакокурения и алкогольных 
напитков» 

В Гудермесской СШ № 11, в 
Бильтой-Юртовской СШ про-
ведены родительские собра-
ния на предмет недопущения 
употребления детьми алко-
гольных напитков, наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ. 

А.ШАХИДОВ,
заместитель начальника 

ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Гудермесскому району  

О профилактическом мероприятии «Стоп, наркотик!» 
на территории Гудермесского районаТелефонное мошенничество 

известно давно - оно возникло 
вскоре после распространения 
домашних телефонов, однако 
массовый характер это приобре-
ло после того, как стали широко 
использоваться мобильные те-
лефоны, ввиду того, что личный 
номер может быть у всех, от пя-
тилетнего ребёнка до восьмиде-
сятилетнего пенсионера. Чаще 
всего в сети телефонных мо-
шенников попадаются пожилые 
или доверчивые люди.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРА-
НЕННЫЕ СХЕМЫ 

ТЕЛЕФОННОГО МОШЕН-
НИЧЕСТВА

Обман по телефону: требо-
вание выкупа или взятки за 
освобождение якобы из отде-
ления полиции знакомого или 
родственника.

SMS-просьба о помощи: тре-
бование перевести определен-
ную сумму на указанный но-
мер, используется обращение 
«мама», «друг», «сынок» и т.д.

Телефонный номер - «граби-
тель»: платный номер, за один 
звонок на который со счета 
списывается значительная де-
нежная сумма.

Выигрыш в лотерее, которую 
якобы проводит известная ра-
диостанция или оператор свя-
зи: Вас просят приобрести кар-
ты экспресс-оплаты и сообщить 
коды либо перевести крупную 
сумму на свой счет, а потом 
ввести специальный код.

Простой код от оператора 
связи: предложение услуги или 
другой выгоды, при условии 
введения определенного кода - 
на самом деле с Вашего счета 
спишутся денежные средства. 

Ошибочный перевод средств: 
просят вернуть деньги, а потом 
дополнительно снимают сумму 
по чеку.

Услуга, якобы позволяющая 
получить доступ к SMS и звон-
кам другого человека: при под-
ключении к указанной услуге с 
Вашего счета списывается зна-
чительная денежная сумма.

Мошенники хорошо разбира-
ются в психологии и использу-
ют следующие мотивы:

1 . Беспокойство за близких 
и знакомых.

2. Беспокойство за свой те-
лефонный номер, счет в банке 
или кредитную карту.

3. Желание выиграть круп-
ный приз.

4. Любопытство - желание 
получить доступ к SMS и звон-
кам другого человека.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ

ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ

Каждый человек может стать 
жертвой мошенничества, если 
не будет следовать простым 
правилам безопасности. Если 
Вы сомневаетесь, что звонив-
ший действительно ваш друг 
или родственник, постарайтесь 

перезвонить на его мобильный 
телефон. Помните, что ник-
то не имеет права требовать 
коды с карт экспресс-оплаты. 
Оформление выигрыша никог-
да не происходит по телефону. 
Если Вас не просят проехать в 
офис организатора акции с до-
кументами - это мошенничест-
во. Не ленитесь перезванивать 
своему мобильному операто-
ру для уточнения правил ак-
ции, новых тарифов и условий 
разблокирования якобы забло-
кированного номера. Для воз-
врата денежных средств при 
якобы ошибочном перево-
де существует чек. Не возвра-
щайте денег - их вернет опе-
ратор. Услуга «узнайте SMS и 
телефонные переговоры» мо-
жет оказываться исключитель-
но операторами сотовой связи 
и в установленном законом по-
рядке.

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:

- отметить в телефонной 
книжке мобильного телефона 
номера всех родственников и 
друзей;

- не реагировать на SMS без 
подписи с незнакомых номеров;

- внимательно относиться к 
звонкам с незнакомых номеров.

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник СО 
ОМВД России

по Гудермесскому 
району ЧР,

подполковник юстиции                                                         

ОСТОРОЖНО: ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!

Помню, когда лет 15 на-
зад все куда-то бегали за 
здоровьем, я случайно ока-
залась у нее в кабинете с 
4  детьми. Мне нужно было  
сделать  анализы,чтобы 
устроить детей в сочин-
ский  санаторий.  Рая спо-
койно ответила: «Да».

  В жизни каждого челове-
ка есть люди, которые ока-
зывали заметное, подчас  
решающее влияние на фор-
мирование его характера и 
мировоззрения, такой чело-
век –Рая Ибрагимова. У неё 
есть все, что должно быть 
присуще настоящему лабо-
ранту: талант, душевная теп-
лота, внешняя красота, ум, 
чуткость, терпение и неисся-
каемая энергия. Сам Аллах 
вдохнул в нее этот дар.

Лаборанты необходимы 
везде в больницах, сани-
тарно-эпидимиологических 
службах, поликлиниках, на 
заводах, в метрологических 
службах, научных лабора-

ториях. Хороший лаборант, 
как Рая, имеет великолепную 
осязательную и обонятель-
ную чувствительность, зри-
тельную память - и все это и 
другое имеет наша Рая. На-
учиться всем тонкостям и 
премудростям этой работы 
не каждый может ,а у  Раи это  
получается. Есть у нее мно-
жество точных совпадений  
с московскими анализами, и 
больные остались довольны-
ми. Лаборант – сложная, но 
интересная профессия, обу-
чению которой приходится 
посвятить не один год.

   У Раисы Ибрагимовной  
есть любимая работа, уваже-
ние друзей и коллег, готовых 
прийти на помощь в любую 
минуту, а самое главное - ее 
доброе сердце, которое согре-
вает своим теплом на протя-
жении многих  лет. 

Низкий Вам поклон, Рая Иб-
рагимова. 

Нуржан АРЗУЕВА

Âðà÷ –ëàáîðàíò  ñ ñîëèäíûì ñòàæåì
Управление Росреестра по 

Чеченской Республике инфор-
мирует о том, что 29 августа 
2017 года вступает в силу Поря-
док уведомления правооблада-
телями объектов недвижимос-
ти, на которых находятся пункты 
государственной геодезичес-
кой сети, государственной ниве-
лирной сети и государственной 
гравиметрической сети, а так-
же лицами, выполняющими гео-
дезические и картографические 
работы, федерального органа 
исполнительной власти, упол-
номоченного на оказание госу-
дарственных услуг в сфере гео-
дезии и картографии, о случаях 
повреждения или уничтожения 
пунктов государственной гео-
дезической сети, государствен-
ной нивелирной сети и госу-
дарственной гравиметрической 
сети (далее - Порядок уведом-
ления).

Порядок уведомления ут-
вержден приказом Минэко-
номразвития России от 
29.03.2017 №135. В соответс-
твии с Федеральным законом 
№431-ФЗ “О геодезии, карто-
графии и пространственных 
данных и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации” правообладатели 
‘объектов недвижимости, на 
которых находятся пункты го-

сударственной геодезической 
сети, государственной ниве-
лирной сети и государствен-
ной гравиметрической сети 
или части указанных пунктов, 
обязаны уведомлять террито-
риальные органы Росреестра 
обо всех случаях поврежде-
ния или уничтожения указан-
ных пунктов, предоставлять 
возможность подъезда (под-
хода) к ним при выполнений 
геодезических и картографи-
ческих работ, а также при про-
ведении ремонта и восстанов-
ления указанных Пунктов,

Лица, выполняющие геоде-
зические и картографические 
работы, также обязаны уве-
домлять о случаях поврежде-
ния или уничтожения пунктов 
государственной геодезичес-
кой сети, государственной ни-
велирной сети и государствен-
ной гравиметрической сети.

Порядком уведомления ус-
тановлены сроки направления 
информации об уничтожении 
или повреждения пункта (15 ка-
лендарных дней с момента об-
наружения - для правооблада-
телей и 15 календарных дней 
со дня завершения полевых 
геодезических и картографи-
ческих работ - для лиц, выпол-
няющих геодезические и карто-
графические работы, а также 
перечень информации, которая 

должна быть направлена.
Коме того, ст. 7.2 и 19.7 

КоАП предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
за неуведомление собствен-
ником, владельцем или поль-
зователем земельного участ-
ка, здания либо сооружения, 
на которых размещены пункты 
государственной сети об унич-
тожении, о повреждении или 
о сносе этих пунктов, а так-
же за непредставление сведе-
ний, которые предусмотрены 
законом, в орган, осуществля-
ющий государственный конт-
роль (надзор).

В настоящее время в целях 
обеспечения сохранности пун-
ктов ГГС на законодательном 
уровне предусмотрен феде-
ральный государственный над-
зор за соблюдением требова-
ний к обеспечению сохранности 
пунктов ГГС, информирование 
о состоянии пунктов ГГС, также 
осуществляются мероприятия 
по установлению охранных зон 
пунктов ГГС и внесению сведе-
ний о местоположении границ 
охранных зон пунктов ГГС в све-
дения Единого государственно-
го реестра недвижимости.

А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике

Î ÍÎÂÎÌ Â ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÎÉ È ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ: ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ ÏÎÐßÄÎÊ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß 

Î ÑËÓ×ÀßÕ ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈß ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈß ÏÓÍÊÒÎÂ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÅÒÈ

Ïîçèòèâ

Çàêîí è ïîðÿäîê
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Де дика дойла шун, редакцин 
белхалой!

Цкъа а редакце кехат хьалха 
ца яздинера ас, цундела сайна 
ала луург шуьга д1аала хала 
хиларал а совнаха, аша мег-
гарг жоп ца даларна а кхоьруш, 
яздо ас х1ара кехат. Цкъа-шоз-
за, цхьа г1уллакх а хилла, баш-
ха баккхий а боцчу хьаькамаш-
на т1е ваханера со, цара «хьан 
проблемаш йоцурш а, тхайн а 
яккхий проблемаш яр-кх тхан» - 
аьлла, башха тергал а ца вира 
со. Цара санна, тергал ца деш, 
д1атасе ма дитахьара х1ара 
кехат, кху т1ехь дуьйцург, суна 
эшна ца 1аш, дуккха а кегийр-
хошна оьшуш г1уллакх дара-
кх. Суна иштта хета, ца хаьа 

суна, шуна муха хетар ду и. 
Сан 22 шо ду. Школехь дешна 

ваьлча, шина шарахь дикка ке-
чам а бина, университете деша 
вахара со. Заочно 3-чу курсехь 
доьшуш ву юридически факуль-
тетехь. Университетехь айса 
доьшуш, дуккха а кегийрхой бе-
взина суна. Уьш тайп-тайпанчу 
ярташкара хилла ца 1аш, тайп-
тайпана амалш, дуьнене хьежа-
маш болуш бу. Тхаьш дешнарг, 
тхайна гинарг, хезнарг вовшашка 
дуьйцу оха, тхаьш вовшахкхет-
ча, дешарх мукъадевлча. Мукъа 
хан к1езиг йолчух тера дац сан 
накъостийн, царна гинчун, цар-
на хезначун, дешначун а ойла 
йича. Де, к1ира даьлча, цхьа 
хан д1аяьлча, ойла ма йой ада-
мо наха аьллачуьнан, ша аьлла-
чуьнан а. Суна а, нахана а пайде 
х1ун дара-те тхан къамелехь? – 
хаттарна жоп лоьху. Валлах1и, 
х1ара ду аьлла, пайде х1ума ма 
ца карадо суна тхайн къамелаш-
кахь. Соьга схьа ца алахь а, сан 
накъосташна изза хета аьлла, 
тешна ма ву со. Дешна девлча, 
болх хила а, ца хила мега тхуна. 
Бакъду, таханлера тхан дахар 
башха маь1не, самукъане до-
ций-м хаьа суна. Тхан ден нанас, 
ненан нанас дуьйцуш хезара: 
«Хьалха, тхо кегий долуш…», - 
бохуш, къамелаш деш. «Шайн 
бераллина, къоналлина сахьий-
заш бу-кх х1орш а…», - олий, хе-
тара суна. 

Церан къамелаш хезаш а, 
ца хезаш а, интернет кегайо-
ра ас, лергаш чу х1умнаш юх-
кий, тайп-тайпанчу эшаршка 
ладоьг1уш. Цкъа интернет ке-
гош со воллуш, тхан ден нанас 
дуьйцуш хезира суна: «Синкъе-
рам бина а, ловзар дина а, кон-
церташ вовшахтоьхна а, кегийр-
хой нохчийн амалехь, низамехь 
а кхио г1ерташ ву Кадыров Рам-
зан. Кхечаьрга х1ара а, важа а 
де аьлла, шен болх бича а во-
луш волу, ша ву массо а метте-
хь дакъалоцуш. Шен дог даг1ахь 
а, ца даг1ахь а… Ма дика ду-кх, 
мехкарий идор цо сацадайти-
на. Синкъерам, ловзар, хийист, 
нус йоссор…». Хьалха санна ца 
хьожуш, кхечу тайпана хьажа 
а, ладег1а а вуьйлира со вайн 
г1иллакхех йолчу передачашка. 
Дуккха а керланиг гина ца 1аш, 
дуккха а керланиг, пайдениг де-

взи суна. Цкъа университетехь 
сайн накъосташца къамел хи-
лира «керлачу темина». Башха 
самукъадолуш бацара уьш сан 
къамелах. Цул т1ахьа цхьа-ши 
бутт д1абаьлча, «керлачу теми-
на» къамел шаьш д1адолийра 
сан накъосташа. Уьш а хьов-
са буьйлабелла хиллера вайн 
цхьайолчу передачашка теле-
виденехь, интернетехь. Иор-
данехь, Гуьржахахь бехачу 
нохчашца къамелаш хилла а 
хиллера церан интернетехула 
вайн г1иллакхех. Оцу пачхьал-
кхашкахь бехачу нохчаша де-
ллачу хаттаршна шена жоьпаш 
ца даладелча, эхь а хетта, цхьа-
долчу хаттаршна, баккхийчаьр-
га хоьттуш, газеташкахь, журна-

лашкахь лоьхуш, шен школехь 
хиллачу хьехархошка хатта оь-
хуш, жоьпаш делла а хиллера 
сан накъосто. «Нохчийчохь 1аш 
а волуш, со нохчо ву бохуш 1аш 
волчу суна а, хьуна а эхь ма ду, 
и элементарни х1умнаш ца хиъ-
ча», - бохура сан накъосто. Цуь-
нан яьхь меттахъяьккхинарш 
ши б1е шо гергга хьалха Нох-
чийчуьра д1абаханчу нохчийн 
т1аьхьенах нах бара. Ма дук-
ха хан ю ши б1е шо. Ма дукха 
х1умнаш хийцаделла оцу зама-
нахь. Кхечу къаьмнашна юккъе-
хь, кхечу пачхьалкхашкахь шаьш 
даьхна а, дехаш делахь а, цара 
мелла а лардина г1иллакхаш, 
ламасташ. Цара уьш леладо я 
ца леладо ца хаьа суна билгга-
ла дерг. Со хилла вац оцу пач-
хьалкхашкахь, цундела ца хаьа 
суна. Бакъду, Нохчийчохь долчух 
цхьадерг хаа волавелла со, сайн 
лерга х1оьттина хилла «потт» а, 
б1аьргашна дуьхьалара «мар-
ха» а д1аяьккхина. Уггар хьалха 
тхан ден нанас динчу къамело 
д1аяьккхира и «потт». 

Теркайистера кхо к1ант ву 
соьца доьшуш. Оьздачу доь-
залшкахь кхиъна, дика к1ентий 
бу уьш. Цара цкъа хьошалг1а 
кхайкхира со а, Шелара 1ус-
ман, Атаг1ара Валид, Шуьйта-
ра 1ела а. Теркайисте, Ч1уьлга-
Юьрта, охьадахара тхо. Хаза 
юрт хилла ца 1аш, шена чохь 
дехаш дика адамаш долуш юрт 
хиллера Ч1уьлга-Юрт. Тхо тхов 
к1елахь чай молуш 1аш, керта 
веанчу цхьана къонахчо, тхоь-
га салам а делла, да ц1ахь вуй 
аьлла, хаьттира тхан накъосте 
Нурдига. Уьйт1а ваьллачу Нур-
дин дега: «Хасмохьмадг1ара 
шайн дикане, нус гучуйоккхуче, 
кхойкху шу», - элира веанчо. 
«Дала бертахь, беркате доьзал 
бойла! Нус декъалайойла! Тхоь-
ца ца 1а хьо? Чувола!» - дас а 
аьлла, д1авахара тойне х1орш 
кхайкха веанарг. Цхьак1еззиг 
хан яьлча, дас тхан накъост 
д1акхайкхина, масех дош эли-
ра цуьнга. Цул т1аьхьа, тхуна 
т1евеана г1иллакхехь вистхи-
лира тхан накъостан да: «Со 
тхайн гергара цомгашниг муьл-
хачу хьолехь ву а хьожуш, ваха-
на вог1у…», - аьлла, д1авахара 
Супьянан да. Цул т1аьхьа цхьа 
сахьт даьлча, тхо тойне даха-

ра. Урам-некъ схьалаьцна, док-
кха ловзар дара д1ах1оьттина, 
тхо д1акхаьчча. Супьян хьалха 
а волуш, тхо тойнан дай болчу 
керта дахара, нус декъалъеш. 
Белабелла-бекъабелла тхо 
т1еэцначу тойнан дайша-ке-
гийрхоша тхо чомехьчу кхача-
нашца кечйинчу стоьла гонаха 
охьаховшира. Тхуна оьшучуьн-
га хьажа а, ладог1а а кийчча 
1аш цхьа жимха а, жима зуда 
а яра. «Бехк ма биллалаш, со 
х1инцца схьавог1у шуна», - 
аьлла, араваьлла Супьян сих-
ха вухавеара. 

Ахча а тосуш (луш), нус де-
къалъян вахана хиллера иза. 
Кхачанах кхеттачул т1аьхьа, 
ловзарга арадевлира тхо. 

Ч1ог1а хаза д1ах1оьттина 
ловзар дара иза. Буьйсана 
хан яллалц лаьттина ловзар 
д1адоьхча, синкъерам бира. 
Супьяна аьлла хиллера той-
нан дайшка, шеца Атаг1ара, 
Шуьйтара, Шелара хьеший бу, 
аьлла. Ч1уьлга-юьртара син-
къераман тхьамда волуш, 
Соьлжа-г1алара хьошалг1а 
еана пондарча а йолуш, хаза 
синкъерам бара иза. Со а, соь-
ца болу хьеший а дуьххьара 
бара нохчийн синкъерамехь. 
Шина-кхаа сахьтехь лаьттина 
и нохчийн синкъерам дагара 
ца болу суна:  дина къамелаш, 
лекхна пондар, сан хеннар-
чу к1анта аьлла илли. Юха-
юха кечамаш бича а хала хир 
дара, ишттачу низамехь син-
къерам вовшахтоха. Тхоьца 
волчу накъосто ловзар кассе-
ти т1е даьккхинера. И ловзар 
т1ехь долу кассета Иордане-
хь, Гуьржехахь болчу нохчашна 
д1аяхьийтира цо. Цул т1аьхьа 
тхан а йиш хилира генарчу нох-
чийн дог-ойла йовза. «Шуна 
ловзар ду кассети т1ехь дерг. 
Тхуна Даймахкара хаза кхаъ, 
аьхна аз, Даймехкан ловзар ду 
иза. Шаьш муьлхачу зовкхехь 
деха хуур дац шуна, тхо сан-
на, къомах, махках хаьдча бен. 
Цкъа а оха ловшдерг лан де-
заш киртиг  т1е ма х1оттийла 
шуна. Оцу ловзаргахь санна, 
иштта дукха вовшахкхетта нох-
чий болчохь цкъа а хилла вац 
со», - бохура Иорданерчу нох-
чочо. Цуьнан къамел хезча, 
ч1ог1а эхь хийтира суна, масех 
бутт хьалха сайгахь хилла хьал 
дагадеана. Цкъа а нохчийн син-
къерамехь хилла вацара со. Лов-
заргахь хиллера. Шозза хилле-
ра. Шоззе а ресторанехь. Ц1ахь, 
Нохчийчохь, дехаш ду вай. Ваьш 
ц1ахь доллушехь (Нохчийчо-
хь) вешан ков-кертахь, уьйт1ахь 
ловзар х1унда ца до вай, гергар-
наш, бевза-безарш цхьаьна а 
болуш, даккхийчу еш чохь кеч-
беш кхача а болуш? Х1инцца ши 
б1аьрг схьабиллинчу, лергашка-
ра «потт» д1аяьллачу ас и хат-
тар х1иттош хилча, ма холчохь 
хир бу оцу хазачу ламасташа, 
г1иллакхаша кхиийна баккхий 
нах, дайн орамех д1ахедда ке-
гийнаш гуш?!

Вайна гонаха, лулахь деха-

чу къаьмнийн муха ду-те шайн 
г1иллакхашкахь, ламасташ-
кахь дахар, аьлла, ойла кхол-
лаелла, интернетехь лехамаш 
д1абаьхьира ас. Хазахийти-
ра, дуккха а къаьмнаша шай-
ниг лардина карийча. Халахе-
таш делахь а, ца аьлча ца долу: 
нохчийн а, г1алг1айн а шайн 
г1иллакхехь, 1адаташкахь да-
хар-1ер д1ах1оттор ледаро 
хийтира суна. Вайн г1иллакхех 
(этикет) яздина цхьацца х1ума 
хиларал совнаха, xlapa бу 
аьлла, бух болуш бина тал-
лам ца карийра суна. Луларчу 
къаьмнийн 1ер-дахар 1илма-
нан бух т1ехь теллина, 1амийна 
ду, шайх лаьцна деша аьтто бо-
луш. Вайн г1иллакхех, ламас-

тех, 1адатех дерг: «олуш хезна, 
дуьйцуш хезна, иштта хила тар-
ло, мега...», - бохуш, яздина ду. 
Со ши-кхо шо даьлча юристан 
говзалла йолуш хир ву. Дика-м, 
филолог я этнограф велахьара 
хир дара.

Масех шо даьлча, шеко а йо-
цуш, дайна д1адер ду-кх вайн 
хазачу г1иллакхех дерг, цхьа-
болчу баккхийчу нахехь я вайн 
къоман историца бала бол-
чу 1илманчашкахь ларделларг, 
царна хуург бен ца дуьсуш. 
Т1аккха ма т1аьхьа хир ду... Йоь-
хнарг юхаметтах1оттало, яйнарг 
а наггахь карайо, амма, къо-
мах д1ахербина, цо д1атесна, 
байна мотт, г1иллакхаш, ла-
масташ, 1адаташ а юхаден-
дан, юхаметтах1итто хала хуь-
лу я юхаметтах1итта а ца ло. 
Юхаметтах1иттийча а, шен до-
цуш санна, адамаша хала, «дев-
наца», «т1амца» т1еоьцу. Цхьа-
болчара. Ткъа вукхара: «Тхо 21 
векехь дехаш ду», - бохуш, т1ом 
хьебо шен мел долчунна дуьхьа-
ла. Уьш (хаза г1иллакхаш) нох-
чашкара схьадохуш к1езиг т1ом 
ма ца бина коммунситийн 1еда-
ло. Баккхийчара дуьйцуш хезна-
кх суна: “Нохчийн къоман мел 
долу хаза г1иллакхаш, нохчий 
низамехь латто 1адаташ, синан 
ц1еналла латто бусалба дин а 
д1адаккха г1ертар бен кхин болх 
бацара коммунистийн”, - бохуш. 
Х1инца вешан дика мел дерг 
гулдан, лело аьтто. хьелаш а ду 
вайн республикехь. Мукъа хан 
дукха йолуш кегийрхой бу вайн. 
Я доьшуш, я балхахь а бац царех 
дуккха а берш. Берриге а кегийр-
хой юкъаозо, цаьрца кхетош-кхи-
оран болх д1абахьа а ларалур 
дац 1едал. Делахь а, цкъачун-
на цхьа х1ума далур дара. Нох-
чийн олуш ду: «Зуда ялийначохь 
– ловзар, стаг веллачохь – те-
зет», - хила деза. 1аламат дика 
хир дара, нохчаша зуда ялий-
на меттиг хилча, ловзар дича. 
Шайн ц1ахь. Шайн ков-кертахь. 
Дерриге а г1иллакхаш, ламас-
таш лардеш: нус йоссор, гучуяк-
кхар, замой бахкар, г1удаг1азаш 
бахкар, ловзаргахь говр хьов-
зор, кирхьанна т1ехьа нускал 
д1ах1оттор, мотт бастийтар, 
хит1а яккхар… кхочуш а деш. 
Царех цхьа а цхьаъ пхи-ялх бутт 
хьалха нохчийн хиллий ца хууш 

вара со, кхечу къаьмнаша шайн 
г1иллакхаш лардеш дуйла хиъ-
ча, т1аьхьа а ваьлла, д1аяздина, 
1ама а дина. Дика хир дара, 
к1иранах цкъа-шозза мукъане 
а ярташкахь (клубашкахь) син-
къерамаш, ловзарш вовшахтоь-
хча. Баттахь цкъа-шозза Соьл-
жа-г1алахь, Аргунехь, Гуьмсехь, 
кхечу к1ошташкахь а. Уьш вов-
шахтоха дуккха меттигаш ю 
(культуран ц1енош, царна хьал-
хара майданаш), культуран бел-
халой бу, церан лаам хилчхьана. 
Ас сайна хетарг аьлча, сан лу-
лахочо элира: «Хьалха, советан 
1едал долуш, Гуьмсехь желез-
нодорожный клуб яра. Цигахь 
танцплощадка яра. Оцу заманан 
хелхарш дора оцу танцплощад-

ки т1ехь. Х1инца нохчийн лов-
зар, синкъерамаш вовшахтоьх-
ча дика хир дара. Суна-м къа ма 
хета кегийрхойх. Мукъа хан яйа 
меттиг хила еза церан, царна 
пайденна. Яйарахьама яйа ца 
еза хан, пайденна яйа еза…»

НР-хь кхоьллинчу, вовшахтоь-
хначу цхьаьнакхетарша (орга-
низацеша) шайн балхана юкъа-
озийна дукха кегийрхой бац я 
г1аланашкахь, я ярташкахь а. 
Спортан секцешкахь а бац хила 
ма-безза дукха. Къаьсттана яр-
ташкахь. Телефонаша, интерне-
то 1ехийнарш к1езиг бац. Вайн 
къоманна, кхечу къаьмнашна 
санна, т1ехецначу хаамаша (ин-
формацино) нийсачу некъах ти-
лийнарш, галбаьхнарш к1езиг 
бац. Шайга цхьаъ дуьйцучуьнна 
дуьхьало ян хаарш оьшу кегийр-
хошна. Бух болу хаарш. Къоман 
бух болу. И хаарш схьаэца цхьа 
меттиг оьшу царна. И хаарш гул-
дина, 1илманан бух т1ехь талла 
а теллина, цаьрга д1адала гов-
занчаш хила беза. Оцу говзанча-
ша а схьаэца охьадехкина хаарш 
хила деза. Нохчашна дуьхьал ха-
амийн (информационни) т1ом 
д1аболийна. Иза д1аболийна 
хилар вайна гуш, хезаш ду. Як-
кхийчу институташа бечу балхан-
на дуьхьал нохчийн синкъерам, 
ловзар даьккхича, кхачаме ду 
ала ца г1ерта со. Иштта аьлча, 
со нийча хир вацара. Леррина ке-
чам а бина аьлларг, цхьа 1алашо 
лаьцна динарг эрна хуьлу, нагахь 
и мел дерг тидамза дисахь, тер-
гал ца дахь а. Уьш кегийрхошка 
тергал цадайттал мукъане а болх 
вовшахтоха беза. 

Сайн а, сайн накъостийн а да-
харх ойланаш йина ца 1аш, дук-
кха а хаамаш бевзинчул т1аьхьа 
яздира ас х1ара кехат редакце. 
Бехк ма билла, оьрсийн маттахь 
яздарна. Нохчийн маттахь язда-
м хаьа суна, делахь а цхьайолу 
сайн ойланаш оьрсийн маттахь 
дикахо йовзийтало, цундела яз-
дина оьрсийн маттахь. 

1-1.АЛИЕВ,
Гуьмсера вахархо

Редакцигара: Х1ара кехат 
цхьа-ши к1ира хьалха кхаь-
чнера тхоьга. Авторо дуьй-
цург мехала хетарна шун 
кхиэле а дуьллу оха. Шайна 
х1окху кехатах (статьях) хе-
тарг язде редакце.  

Êåãèéðõîéí 1åð-äàõàðõ îéëàíàø…

Òõîüãà ÿçäî
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ДАКЪАЛОЦУРШ:
Лорьма – х1усамда
Тамара – х1усамнана
Турпал – церан 14 шо долу к1ант
Мадина – ц1еран 17 шо долу йо1
Шарип – Турпалца цхьаьна классехь доьшуш 

волу накъост
Башир – лулахо, Шарипан да
Асвад – лор
Марха Алиевна – школан директор

ХЬАЛХАРА СУРТ.
Лоьмин х1усам. Ханъяьлла хан. 
Лоьма (г1ант т1ера хьалаг1оттий, ц1а чуху-

ла волало. Ч1о1а саготта ву): - Ванах, и к1ант хье 
х1унда велла-те? Телефон д1атоьхча, вист ца хуь-
лу… Х1инццалц цо деш х1ума ма дацара и. Цуьнан 
накъост волчахь вуй хьаьжжий шу и? 

Тамара (йоьхна ю): - Хьаьжна. Аьлчи, телефон 
тоьхна… Жоп ца делира. Цуьнан нана ю сагатдеш. 
Цхьаьна волчух тера ду и шиъ. Шинна а телефонаш 
д1аяйина ю… 

Мадина: - Телефонаш-м летта яра церан, жоп ца 
ло-кх. 

Лоьма: - И кхин доьхнарг 
ду. Т1ккха я з1ене бовла йиш 
йоцуш 1аш бу уьш, я яйина 
цара мобильникаш…

Мадина (резайоцуш): - Я 
лачкъийна… 

Лоьма: - Лачкъаярх-м, ка-
райора уьш цхьацца 1еда-
лан белхалошна…

Мадина: - Дада… Ахь диннарг суна мегаш ду, амма 
вай к1антана эца оьшуш-м яцара и еза мобильник… 

Лоьма: - Х1унда бах ахь и? Хьан ваша вац и, ний-
сархошна луург – лууш, царна деззарг – дезаш. Цхьаъ 
бен воцучу к1антанна совг1атна еза телефон яла йиш 
йоцуш ву со? 

Тамара: - Йо1, ахь и деза совг1ат хьайна дича, духа 
ма ца делира?

Мадина: - Мама, цкъа делахь, со сайн вешел кхо 
шо йоккха ю. Шозлаг1а делахь, со класс чохь уггаре 
дика доьшуш ю, я телефонан йийсарехь яц и санна. 
Аш Турпалан дневник т1аьххьара маца теллина? И 
дешарна бхаваьллий хаий шуна? 

Тамара (цецъяьлла): - Муха ваьлла? Хьастаг1а 
школехь дай-наной гулбинчу гуламехь Турпал хьеста 
ма вора хьехархочо. 

Мадина: - Во хьестийна-кх, ма-дарра ца дийцина… 
Нийса аьлча, вайн дада г1уллакхехь ву бохуш, хьестаел-
ла… Ткъа Турпалан амал кураллехьа йирзина. Цуьнан 
доттаг1 Шарип ву изза цамгар хьакхаелла. Кхин долчу бе-
рашца з1е ца лелайо царшимма, хаьдда ву царах… 

Лоьма (оьг1азе): - Собардел, собардел… Хьо суна 
доьзал муха 1амо беза бохуш, хьехамаш беш-м яц? 
Со лаккхара даржехь болх беш ву, сайн хьекъале а, 
хьуьнаре а хьаьжжина. Ас сайн к1антана х1умма ца 
кхоайо: дикачарех компьютер, мобильник эцна, машен 
а хохкуьйту… Суна-м ч1ог1а товш ма хета и «Мерсе-
дес» хаьхкина, вог1уш гича. Хьуна х1унда дог1у-те и 
новкъа, цуьнан йиш яц хьо? 

Мадина (т1аьна-тийна): - И дац ас бохург… Цу ком-
пьютер чохь гал мел даьлларг ду. И к1ант мобильник 
чуьра араволуш вац, аса-м цунна 1уналла дан деза 
бахара… 

Тамара: - Хаза ду и… Тхойшинна цо х1ун леладо ца 
хаа, ахь дан дезар-кха и 1уналла! 

Мадина: - Дера и Шарип схьакхайкхина, не1 
д1ач1аьг1на, и шиъ чувоьлча, ларт1ехь х1ума доций 
хаа-м мегар ма ду. Цо со тергал ца йо, шуьшиннан ша 
хьоме вуй хууш… 

Лоьма: - Цу компьютеран чохь тахана дерриге бе-
раш ма ду. Царал совваьлла х1ун леладо цо? 

Мадина: - Муна гуш дерг: цуьнан хийцаелла амал, 
и доьшуш ца хилар, кхечу берашца и ийна ца хилар 
ду… Кхана дуьйна т1аьхьадовла цунна. 

Тамара: - Йо1, ахьа-м кхера ма йина со. Цхьа х1умма 
а хезна лелаш-м яц хьо? Д1атохал юха а телефон. 

(Мадина, мобильник схьаоьцуш, з1ене яла хьо-
жу, амма цунах г1уллакх ца хуьлу). 

Мадина (йоьхна ю): - Дада, со-м ца хьахош 
1адда1аш яра, шуьга са ца гаттадайта дагахь. Тур-
пал, Шарип тахана шайн хьехархочуьнца довдаьккхи-
на, цо аьлларг ца деш, урокехь ца соцуш, д1авахна. 
Со уьш каро хьаьжира… Т1аьххьара и шиъ интернет-
клубехь гина… 

Арахь мохь туху цхьамма. Лоьмас не1 
д1айоьллу. Чувог1у лулахо – Башир. 

Башир: - Ассалам 1алайкум, Лоьма. Со-м, шуна 

х1умма хезний-те, аьлла чувирзира, хьо ц1ахь вела-
хь, больнице цхьаьна ваха дагахь... 

Лоьма: - Суна хууш х1умма ма дац. Дийцал, х1ун 
хезна лелаш ву хьо? Телефон д1атохарх, вайшин ши 
к1ант вац з1ене волуш… 

Башир: - Дера и шиъ больнице ма кхаьчна. Со вол-
чу х1инцца ишколан директор еанера, хьоьга а хабар 
д1атоха бахара… Ша берашка ладог1а яхара и. Ши 
к1ант лазийначух тера ду… Циге г1о вай…

Лоьма: - Машен т1е-м ца кхетта царна? 
Башир: - Т1екхетта елхьара дика-м дара…
Лоьма (пальто т1е а юхуш): - Цунах муха кхета 

веза?! 
Башир: - Ч1ог1а галваьлла лелла вайшин ши к1ант. 

Г1алан юккъехь лекхачу г1ишлон тхов т1еваьлла, чуик-
кхина… Лайн баьрзнашна т1евожарна, дийна висна…. 
Меженаш лазийна… Кадаккхий вай? (Берриге арабовлу).

ШОЗЛАГ1А СУРТ.
Больница. Лоьма, Башир, Асвадна т1екхочу. Ул-

лехь Тамара елхаийзайо. И теян г1ерташ ю Ма-
дина. Царна т1ейог1у школан директор Марха 
Алиевна. 

Асвад: - Аш бок-
къалла сагатдан 
оьшуш х1ума дац 
кхузахь. Царна да-
гадеънарг дара гал-
даьлларг – цу лек-
хачу г1алан тхов 
т1ера вала дагахь 
чуиккхина и щиъ. 

Цхьа Делан орца хьалхадаьлла, дийна бисна… Шин-
нан а когаш лазийна. Оха гипс тоьхна, йохкуш бу. 

Лоьма: - Со ч1ог1а цецваьккхина х1ума ду-кх и, 
тхойшиннан х1усамашкахь дожа йиш йоцуш. Оха 
шимма цхьа х1ума кхоийна ма вац и щиъ – я ахча, я 
теюхург, я кху заманан г1ирсаш… 

Башир: - Кхузахь цу школан директор ю, цо тоь-
шалла дийр ду-кх сан къамеланна: цхьаьнне доцург-м 
хилла цаьршиннан даим…

Асвад: - Аш бехк ма билла, амма кхетаме къамел 
дац и. Бахаман хьелаш дукхахьолахь оьшуш ца хуь-
лу кегийрхойн синкхачанна. Са маьрша хила дезачо-
хь, новкъарлойо хьолан токхено. Схьахетарехь, кхе-
тош-кхиоран оьшу аьрхаш, ца лелийначух тера ду… 
Директоро х1ун боху хьовсий вай… 

Марха Алиевна т1ехуьлу къамел дечарна.
Марха Алиевна: - Со ладоьг1уш 1ара шун къаме-

ле. Дера тахана берашна ондда 1уналла дан деза 
– 1едало, дас-нанас, ишколехь… И ши к1ант хецна-
витина хилла. Уггаре хьехамчаш оьшу хан ю церан. 
Интернетах ларбан беза уьш. Вон герз ду и… 

Лоьма: - Со кхетавайша, х1ун ун ду царах хьаьр-
чинарг? Церан хьекъалш д1аэцнарг мила ву, хаа йиш 
юй, ас дан деззарг дийр ду-кх цунна! 

Асвад:  - Дан деззарг ц1ахь дер ахь… к1ант 
ц1авеача. Ткъа уьш лебинарг, царна эшамбинарг 1еда-
ло д1алаьцна. «Сийна кит» ц1е йолуш цхьа кхераме 
ловзар ду интернет чохь цхьа ямартчу нахана дагадеа-
на. Церан 1алашо чекхъяьллехь, и ши к1ант дийна хир 
вацара… Делахь шун ирсанна дийна бисна… 

Башир: - Тховса ган йиш юй и шиъ? 
Асвад: - Дера ю-кх х1инца-м. Ас схьакхойкху уьш. 
Лоьро палатан не1 схьайоьллу. 1асанашца гу-

чуволу ши к1ант. Вист ца хуьлуш, лаьтта хь-
оьжуш, 1а… 

Тамара: - Ва, са к1ант! Со яла хьан! И х1ун ду ахь 
динарг?! (йоьлху).

Турпал: - Мама, къинт1ера ялахьара хьо… суна а, 
Шарипна а луьра кхерамаш тийсинера…

Башир: - Х1ун кхерамаш? Берашка х1ун бохур ду? 
Сан, Лоьмин мостаг1ий ма бац кху лаьтта т1ехь?

Шарип (велха а ийзош): - Шаьш да-нана 
х1аллакдийр ду бахара… тхойшиъ тхов т1ера чу ца 
эккхахь… Шу лардан дагахь леллера тхо…

Турпал: - Мама, мел балехь варий со… Д1алаьцна 
бах и накъост 1едало… Ас кхин сагатдийр дац шун… 
(шегара мобильник нене д1акховдайо). Суна ца оьшу 
и – йорахниг тоьар ю… 

Шарип: - Суна а ца оьшу… (шениг дега д1ало). Со 
х1инйа парг1ат ву-кх… 

Асвад: - Дика ду х1ара иштта д1адирзина. Хилларг, 
х1орш кхеттал х1ума ду… 

Лоьма: - Асвад, хьуна Дела реза хуьлийла. 
Г1алаташа 1амаво. Тхуна урок хир ю леллачух. Шун 
1одикайойла. Дала диканехь вовшахтухийла вай. 

Асвад: - Амин… 
Кирх1а охьадоьду.        

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Áîõàìàí íå1ñàã1åõü
(Íà ïîðîãå áåäû) Дуккха а йолчу говзаллех хьехархочун гов-

залла хаьржина стаг ерриге и юкъаралло лара 
хьакъ ву.

Цо т1елаьцнарг хала хилла ца 1аш,1аламат 
жоьпалле г1уллакх ду… Масала, Норвегехь адам 
кхелхича, иза д1адерзош, цуьнан чурта т1е, гов-
залла билгалйоккхуш, йоза яздан ца магадо.

Еккъа цхьа говзалла ю цара, сийдеш, чуьрта 
т1е язъян магийнарг – Хьехархочун говзалла. 
Шен кхетам лакхара болчу юкъаралехь иштта 
лакхара мах хадабо хьехархочун белхан.

Хьекъалчаша аьлла а ма ду: «Муьлххачу а юкъа-
раллин кхетам кхиаран барам оцу юкъараллехь 
хьехархочун дечу сий-пусаре хьаьжжина къастош 
ду». Иштта маь1не бу хьехархочун болх.

Хьехархочун корматалла, говзалла хаьржин-
чарех ву Абдурзаков Ибрах1иман Шертбек а. 
Шен балха  т1ехь шортта зеделларг а долуш, 
баккхий кхиамаш болуш ву Шертбек.

Цуьнан дешархоша республикански олимпиа-
дашкахь а, къовсамашкахь а хьалхара меттигаш 
йоху: «Стела1ад» журналан а, «Гумс» газетан а 
аг1онаш т1ехь шайн говзарш а йовзийтина цуь-
нан дешархоша.

Иштта иза дакъалоцуш ву нохчийн меттан па-
чхьалкхан коьрта экзаменан талламан лараран 
коьчаллин вовшахтохаран тобанехь.

9-чу классана леринчу пачхьалкхан коьрта-
чу экзаменан эксперт а ву, ЧИПКРО-он-тью-
тер а ву. Билгалдаккха деза, Шертбек цхьана 
х1уманна, нагахь и нохчийн маттах а, литерату-
рах а хьакхалуш делахь, юьстах 1аш цахилар.

Шен белхан зеделлачух говза пайдаэца а хууш, 
кхечу хьехархошна оьшшучохь г1о-накъосталла 
деш, къахьоьгуш ву дуккха а шерашкахь.

Муьлххачу а школехь ахь методически цхьаь-
накхетараллин папка схьаэцча, цу юккъе-
хь Шертбекан календарни, урокийн а планех 
пайдаоьцуш, вовшахтоьхнарг карадо. Хьехар-
хошна г1оьнна араяьхна Шертбека «1аламан 
совг1аташ», «Нохчийн маттахь нохчийн мат-
тах» - пособеш а.

ЧИПКРО-н – нохчийн меттан а, литературин а 
кафедран белхахо йолчу аса а  Шертбекан бел-
хан зеделлачух пайдаэцна. Цундела сан шорт-
та диканиг бен дац цуьнан балхах лаьцна ала. 
Шен дешархошна пайде хилла ца 1аш, шен 
к1оштарчу а, республикерчу а хьехархошна ше-
гара г1о кхачийна ву Шертбек.

Дика хьехархо хилла ца 1аш, оьзда а, г1иллакхе 
а, коьмаьрша а, оьшучунна орцхволуш ву Шерт-
бек. Ц1ена а, сирла а бу хьан некъ, Шертбек.

Иштта кхимаш а бохуш, дуккха а ваха Дала 
могашалла лойла хьуна!

ДАМАЕВА Има,
Чурттог1ера юккъерчу школан 

нохчийн меттан, литературин а хьехархо

Ãîâçà õüåõàðõî
Äîø
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В Гудермесский городской суд направлено уголовное дело 
по факту наезда на пешехода

Заместителем прокурора Гудермесско-
го района Исламом Ташаевым утверж-
дено обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении 23- летнего 
Райбека Казаева, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, Правил до-
рожного движения, повлекшее по неос-
торожности смерть человека).

В ходе расследования уголовного 
дела установлено, что Казаев в мае 
2017 года, управляя автомобилем ВАЗ-
217030, двигаясь в сторону г. Гудерме-
са по федеральной автомобильной до-
роге «Кавказ», в пределах населенного 

пункта Джалка Гудермесского района, 
совершил наезд на Руслана Висимба-
ева, переходившего проезжую часть по 
пешеходному переходу, который в ре-
зультате полученных травм скончался 
на месте происшествия.

Данное дорожно-транспортное про-
исшествие явилось следствием нару-
шения ряда требований ПДД РФ во-
дителем, выбравшим скорость, не 
обеспечивающую безопасность и воз-
можность постоянного контроля за 
движением транспортного средства.

Законом за данное преступление пре-
дусмотрено максимальное наказание – 
до пяти лет лишения свободы.

Утверждено обвинительное постановление 
в отношении пьяного водителя

Прокуратурой Гудермесского райо-
на утверждено обвинительное пос-
тановление по уголовному делу в 
отношении Висхана Усмаева, обви-
няемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ (управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии опь-
янения, подвергнутым администра-
тивному наказанию за невыполнение 
законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения).

Установлено, что Усмаев, будучи ли-

шенным права управления транспор-
тным средством за невыполнение за-
конного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, вновь находился 
за рулем в нетрезвом виде.

Незаконные действия Усмаева были 
пресечены сотрудниками полиции. 
Уголовное дело направлено для рас-
смотрения по существу в мировой суд. 
Законом за данное преступление пре-
дусмотрено максимальное наказание 
до 2 лет лишения свободы.

ПРОКУРАТУРА ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА

Приложение к протоколу об административных правонарушениях
Федеральным законом от 

29.07.2017 № 264-ФЗ внесены изме-
нения в статьи 28.8 и 29.10 Кодекса 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.

Поправками установлено, что к про-
токолу (постановлению прокурора) об 
административном правонарушении, 
за совершение которого предусмотрен 
административный штраф, направля-
емому судье, в орган, должностному 

лицу, уполномоченным рассматривать 
дело об административном правона-
рушении должна прилагаться инфор-
мация, необходимая в соответствии с 
правилами заполнения расчетных до-
кументов на перечисление суммы ад-
министративного штрафа, предус-
мотренными законодательством РФ о 
национальной платежной системе.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района

Пожарная безопасность объектов религиозного назначения
Постановлением Правительства 

РФ от 28 сентября 2017 года № 1174 
Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации дополне-
ны разделом «Объекты религиозно-
го назначения».

До настоящего времени специально-

го регулирования в части пожарной бе-
зопасности объектов религиозного на-
значения не было.

Документ согласован с Межрелигиоз-
ным советом России..

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Суд обязал интернет-провайдера ограничить доступ 
к экстремистским материалам

Гудермесским городским судом 
удовлетворено 3 исковых заявления 
прокуратуры Гудермесского района 
об обязании интернет - провайдера 
ограничить доступ к материалам, ос-
корбляющим чувства верующих.

В ходе мониторинга сети «Интер-
нет» прокуратурой были установле-
ны факты размещения материалов, 
оскорбляющих религиозные чувства 

верующих, распространение которых 
может служить предпосылкой к раз-
жиганию национальной, расовой или 
религиозной ненависти и вражды.

В соответствии с федеральным за-
конодательством не допускаются про-
паганда или агитация, возбуждающие 
национальную или религиозную нена-
висть и вражду, а также преследующие 
цель оскорбить чувства верующих.

Прокуратурой района в суд предъявлен иск об ограничении 
доступа к вредоносному интернет-ресурсу

Прокуратурой Гудермесского района 
в ходе мониторинга сети «Интернет» 
установлены факты размещения ма-
териалов, оскорбляющих религиозные 
чувства верующих, распространение 
которых может служить предпосылкой 
к разжиганию национальной, расовой 
или религиозной ненависти и вражды.

В соответствии с нормами действу-
ющего законодательства не допуска-
ется пропаганда или агитация экстре-

мистских материалов.
В целях ограничения доступа к ука-

занным материалам 13 октября 2017 г. 
заместитель прокурора района Зайнап 
Алханова обратилась в суд с исковым 
заявлением об обязании интернет-про-
вайдера ограничить доступ к указанным 
экстремистским материалам, которое 
находится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Права потребителя при обмене и возврате товара
В соответствии со ст. 25 Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (далее - Закон) потре-
битель вправе обменять непродоволь-
ственный товар надлежащего качества 
на аналогичный товар у продавца, у ко-
торого этот товар был приобретен, если 
указанный товар не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, размеру 
или комплектации.

Потребитель имеет право на обмен 
непродовольственного товара надле-
жащего качества в течение 14 дней, не 
считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного това-
ра надлежащего качества проводится, 
если указанный товар не был в упот-
реблении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, плом-
бы, фабрйчные ярлыки, а также имеет-
ся товарный чек или кассовый чек либо 
иной подтверждающий оплату указан-
ного товара документ. Отсутствие у 
потребителя кассового или товарного 
чека либо иного документа, удостове-
ряющих факт и условия покупки това-
ра, не является основанием для отказа 
в удовлетворении его требований.

Сбыт сильнодействующего вещества «Трамал»
06 сентября 2017 года в подъезде 

дома № 17 «А», расположенного по 
проспекту Терешковой в г. Гудерме-
са, гр. по имени Ислам совершил сбыт 
путем продажи гражданину по име-
ни Апти за 3000 рублей лекарственно-
го препарата в количестве 10 (десять) 
капсул по 0,150 гр. сильнодействующе-

го вещества в каждой капсуле, то есть 
«Трамал 100мг».

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело в отношении гр. Ислам в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.234 УК РФ, расследова-
ние которого находится на контроле 
прокуратуры района.

Похитил с автомобиля два колеса
07 сентября 2017 года гр. по имени 

Магомед, находясь на участке авто-
дороги, расположенного на выезде из 
г. Гудермеса в направлении с. Комсо-
мольское Гудермесского района, об-
наружил припаркованный автомобиль 
Toyota Camry. Пользуясь отсутстви-
ем поблизости и в салоне данного ав-
томобиля его собственника и других 
лиц, тайно похитил с указанного ав-

томобиля два задних колеса, общей 
стоимостью 12000 рублей, причинив 
собственнику материальный ущерб на 
указанную сумму.

По данному факту следователем СО 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну возбуждено уголовное дело в отно-
шении гр. М. в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 
158 УК РФ.

Незаконное вступление в вооруженное формирование 
на территории Сирийской Арабской Республики

В 2015 году гражданка М., 1994 
года рождения, проживающая в г. Гу-
дермесе, выехала в Сирийскую Араб-
скую Республику, где вступила в со-
став вооруженного формирования, 
не предусмотренного законодатель-
ством данного государства, в целях, 
противоречащих интересам Российс-
кой Федерации.

29.09.2017 по данному факту сле-
дователем СО ОМВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гр. М. в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч.2 ст.208 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Установлен срок замещения должностей 
руководителей медицинских организаций

С 1 октября 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. 
№256-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 350 Трудового кодекса Российской 
Федерации», который дополнил статью 
350 Трудового кодекса Российской Феде-
рации частями восьмой - одиннадцатой.

Теперь должности руководите-
лей, заместителей руководителей 
медицинских организаций, подве-
домственных федеральным органам 
исполнительной власти, органам ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации или органам мес-

тного самоуправления, руководителей 
филиалов медицинских организаций, 
подведомственных федеральным ор-
ганам исполнительной власти, заме-
щаются лицами в возрасте не старше 
шестидесяти пяти лет независимо от 
срока действия трудовых договоров. 
Лица, занимающие указанные долж-
ности и достигшие возраста шестиде-
сяти пяти лет, переводятся с их пись-
менного согласия на иные должности, 
соответствующие их квалификации.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района
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Покупая земельный участок в цент-
ре города, есть вероятность приобрес-
ти землю, расположенную в зоне ох-
раны объектов культурного наследия. 
Земельный участок вблизи водоема мо-
жет оказаться в водоохранной зоне или 
прибрежной защитной полосе. Особые 
условия налагаются на земли, располо-
женные вблизи линий электропередач, 
где возможно ограничение распашки 
своего земельного участка или ограни-
чение в строительстве.

Собственники и арендаторы не всег-
да знают, что их земельный участок 
расположен в зоне с особыми условия-
ми использования территории.

К таким зонам относятся охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны 
объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, водоохранные 
зоны, зоны затопления, подтопления, 
зоны санитарной охраны источников пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

На сегодня в Чеченской Республике из 
136  земельных участков, относящихся 
к категории особо охраняемых террито-

рий и объектов,  сведения о которых со-
держатся в Едином государственном ре-
естре недвижимости с общей площадью 
2 524 153 903 кв.м., из них в 102 объ-
ектах местоположение границ установ-
лено в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства.

Кадастровая палата по Чеченской 
Республике информирует о возможнос-
ти узнать об ограничениях, обремене-
ниях на объект недвижимости с помо-
щью сервисов и разделов сайта ФГБУ 
«ФКП Росреестра»http://kadastr.ru.

На сегодняшний день на сайте ФГБУ 
«ФКП Росреестра» реализована воз-
можность узнать об ограничениях на 
земельный участок. Для этого необхо-
димо с главной страницы сайта перей-
ти в раздел «Физическим лицам» и вы-
брать сервис «Узнать об ограничениях 
на земельный участок», указать в поис-
ковой строке кадастровый номер и по-
лучить результат.

Также о наличии зон с особыми усло-
виями использования можно узнать с по-
мощью электронного сервиса «Публич-
ная кадастровая карта» на официальном 
сайте Росреестра http://rosreestr.ru.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Земельные участки с особыми условиями использования 
на территории Чеченской Республики

Кадастровая стоимость — это уста-
новленная в процессе государствен-
ной кадастровой оценки рыночная 
стоимость объекта недвижимости, оп-
ределенная методами массовой оцен-
ки, или, при невозможности опреде-
ления рыночной стоимости методами 
массовой оценки, рыночная стоимость, 
определенная индивидуально для кон-
кретного объекта недвижимости в соот-
ветствии с законодательством об оце-
ночной деятельности.

Массовая оценка недвижимости — 
процесс определения стоимости при 
группировании объектов оценки, имею-
щих схожие характеристики, в рамках 
которого используются математичес-
кие и иные методы моделирования сто-
имости на основе подходов к оценке.

В связи с этим кадастровая стоимость 
должна быть единообразно рассчитана 
для всех объектов и зафиксирована на 
определенную дату. Так как индивиду-
альная оценка такого количества объек-
тов была бы чрезмерно дорога с точки 
зрения времени и финансов, для исчис-
ления их стоимости используется ме-
тод массовой оценки, который основан 
на тех же подходах, что и индивидуаль-
ная оценка, но использует для облегче-
ния процесса методы прикладной мате-
матической статистики.

Кроме того, для такой оценки в качес-
тве ценообразующих факторов берут-
ся укрупнённые, типичные показатели, 
характерные для большого количества 
объектов, и не учитываются более мел-
кие и редко встречающиеся.

Таким образом, в результате исполь-
зования метода массовой оценки опре-
деляется именно рыночная стоимость 
соответствующих объектов, на что об-
ращает внимание Президиум ВАС РФ, 
ссылаясь на п. 10 Федерального стан-
дарта оценки «Цель оценки и виды сто-
имости (ФСО № 2)».

В постановлении Президиума ВАС РФ 
от 28.06.2011 № 913/11 указывается на 
то, что для удовлетворения требования 
заинтересованного лица об установле-
нии кадастровой стоимости в размере 
доказанной им рыночной стоимости зе-
мельного участка, суду нет необходимос-
ти проверять достоверность результатов 
государственной кадастровой оценки 

в виде кадастровой стоимости спорно-
го земельного участка или законность 
нормативного акта, которым они утверж-
дены, потому что такое требование на-
правлено не на оспаривание кадастро-
вой оценки в целом, а на уточнение ее 
результатов применительно к данному 
конкретному земельному участку. 

Вопросы оформления и нологообол-
жения  недвижимости являются актуаль-
ными для жителей нашей республики. 
Правильному решению этих вопросов 
тщательно подходят органы власти и ор-
ганы местного самоуправления Чечен-
ской Республики при содействии УФНС 
России по Чеченской Республике, Управ-
ления Росреестра по Чеченской Респуб-
лике и филиала ФГБУ «ФКП Росреест-
ра» по Чеченской Республике.

Начальник отдела определения кадас-
тровой стоимости Кадастровой палаты 
Шамхан Джандаров напоминает: единс-
твенный способ не попасть в подобную 
ситуацию – постоянно отслеживать стои-
мость своего имущества на сайте Росре-
естра и при обнаружении нежелательных 
изменений, сразу требовать пересмот-
ра стоимости в комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения 
кадастровой стоимости или в суде. Вла-
дельцам квартир и частных домов при-
дётся постоянно отслеживать их кадаст-
ровую стоимость. В ближайшие годы все 
регионы России перейдут на систему 
расчета налога на имущество физичес-
ких лиц на основе кадастровой стоимос-
ти. Владельцам недвижимости следует 
помнить, что кадастровая оценка объек-
тов должна проводиться раз в 3-5 лет. То 
есть существует вероятность, что раз в 
несколько лет стоимость квартиры-дома-
участка будет меняться. Соответственно 
будет меняться размер налога, который 
должен платить владелец объекта.

 Если кадастровая стоимость имущес-
тва выросла, то владелец, скорее всего, 
узнает об этом лишь в следующем году 
(из налоговой «платёжки»). Даже если 
владелец оспорит завышенную кадаст-
ровую стоимость, то налог за прошлый 
год ему придётся платить с завышенной 
суммы. Обратного хода для исправлен-
ной стоимости не предусмотрено.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Нужно ли отслеживать  кадастровую стоимость

На днях первый чеченский тя-
желоатлет, вырвавшийся на меж-
дународную арену, многократный 
чемпион  СССР, многократный ре-
кордсмен мира, ЗМС СССР, ЗТ СССР 
Адам Сайдулаев отметил свой день 
рождения.

Друзья, близкие и родные, почита-
тели его спортивного таланта позд-
равляли ветерана тяжелой атлетики, 
выражали ему искреннее уважение, 
желали здоровья и кавказского дол-
голетия. В числе гостей именинника 
была и корреспондент ИА «Грозный-
информ», которая взяла у тяжелоат-
лета эксклюзивное интервью.

- Адам, среди спортсменов, просла-
вивших Чечено-Ингушетию в 70-80 
годы, Вы занимаете одно из почетных 
мест. Всем известно, что у Вас в семье 
династия тяжелоатлетов. Вы, навер-
ное, как старший проложили младшим 
дорогу. Расскажите немного о себе.

- Родился я в 1956 году, как и многие 
мои соотечественники, в далекой Ка-
захской ССР, в селе Кызыл- Орда. В на-
шей семье было 9 детей: 7 братьев и 2 
сестры, я - второй по счету, а среди бра-
тьев - старший. Вначале 1957 года мы 
вернулись в Бамут, а оттуда переехали 
и обосновались в Серноводске.

- Вы начинали как тяжелоатлет?
- В 13-летнем возрасте начал зани-

маться в местном техникуме вольной 
борьбой. Вроде неплохо получалось. 
Стал выигрывать у всех своих сверс-
тников. Через некоторое время меня 
там привлекла штанга. С каждым днем 
у меня улучшались результаты. На пер-
вых же соревнованиях, в первенстве 
ЧИАССР в г. Грозном, одержал убеди-
тельную победу над своими соперника-
ми в полулёгком весе и выполнил норму 
первого взрослого разряда. Далее отец 
повез меня на заработки. Там я умуд-
рился соорудить штангу из колес трак-
тора  и начал тренироваться в свобод-
ное от работы время. По приезде домой  
принял участие в первенстве Юга Рос-
сии, которое проходило в Доме куль-
туры Заводского района в г. Грозном. 
На этих состязаниях выполнил норма-
тив КМС. На первенстве Юга России 
меня заметил тренер, впоследствии ЗТ 
РСФСР и СССР Ибрагим Кодзоев, ко-
торый и пригласил меня на сборы. Не 
прошло 7-8 месяцев, как на первенстве 
Вооружённых Сил я выполнил норма-
тив МС. В 1974 году, в возрасте 17 лет, 
установил свой первый мировой рекорд 
на первенстве СССР среди молодежи в 
Нижнем Новгороде, потом в Саратове 
на Сельских играх.

- А какая победа для Вас самая па-
мятная?

- В декабре 1976 года в г. Свердловс-
ке на Кубке СССР и чемпионате СССР 

в отдельных упражнениях по тяжелой 
атлетике я выступал в весовой катего-
рии до 90 кг. Среди моих соперников 
был знаменитый Давид Ригерт, став-
ший в том году олимпийским чемпио-
ном в Монреале, но обладателем Кубка 
СССР стал я, победив также и в обо-
их отдельных упражнениях в рывке и в 
толчке 175 и 215 кг. Все местные газеты 
в то время писали, что шли смотреть на 
великого Ригерта, а аплодировать при-
шлось горцу из Серноводска.

- Насколько я знаю, Вы на одном из 
турниров за один вечер обновили 4 ре-
корда мира. Расскажите об этих со-
стязаниях?

- Да, это было в декабре 1981 года на 
Кубке СССР в Донецке.

- Адам, что Вы считаете самым 
большим достижением в своей жизни?

- Если это касается спорта, конечно, 
я не достиг всего, о чем мечтал. Но тог-
да было время, когда невозможно было 
достичь того, чего ты заслуживал, по-
тому что в большинстве случаев были 
препятствия со стороны спортивных чи-
новников. Сегодня на Олимпиаду и на 
другие престижные соревнования едут 
победители, а в то время не все спорт-
смены, прошедшие отбор, могли по-
пасть на столь ответственные соревно-
вания. Каждый советский тяжелоатлет, 
занявший в моем весе на чемпиона-
те СССР с 1 по 5 места, мог стать об-
ладателем золотой медали на любых 
состязаниях мирового уровня, вклю-
чая Олимпиаду. Мне всегда говорили, 
что я еще молодой и успею, но полу-
чилось, что так и закончилась моя ка-
рьера. Единственная радость, что я ус-
тановил 44 мировых рекорда, из них 
20 - среди юниоров и 24 - среди взрос-
лых, которые были установлены с учас-
тием именитых спортсменов, и я их по-
беждал. Хочу отметить и то, что среди 
спортсменов-мусульман до сих пор ник-
то не побил эти рекорды. Даже некото-
рые рекорды, установленные мной, не 
побиты и по сей день, хотя нас всех и 
обвиняют в употреблении анаболиков, 
но в то время их и не было, они появи-
лись чуть позже.

- Если на протяжении карьеры чувс-
твовалась несправедливость со сто-
роны чиновников, не хотелось ли Вам 
на каком-то этапе прервать спортив-
ную карьеру?

- Нет. Главный тренер сборной СССР 
в то время в узком кругу говорил: «Мы 
Сайдулаева топим, как можем, но он 
всплывает, и даже не знаем, что с ним 
делать». Об этом в кулуарах рассказы-
вали свидетели данного разговора. И 
мне, наоборот, хотелось добиться еще 
больших успехов. Потому и были ре-
зультаты и мировые рекорды.

Шукран ЯКУМОВА

À. Ñàéäóëàåâ: «Ñïîðò - óäåë ñèëüíûõ»

Ëè÷íîñòüÝòî ñëåäóåò çíàòü
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Î÷åðåäíîå ïîðàæåíèå
Ñïîðò Ñêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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â Äð. Ðîññèè êèíîãåðîé 

Ñòàëëîíåìåãàïîëèñ 
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ðûáíûé 
ïðîäóêò 

îäåæäà 
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îáðàçíîå 
âûðàæåíèå

òðàâÿíèñòîå 
ðàñòåíèå

àíãëèéñêèé 
ïèñàòåëü

êâèíòåò 
ìèíóñ äóýò

ãîðîä 
â Ëàòâèè âåòåð 

â ïóñòûíåïðÿíîå 
ðàñòåíèå

êàáàðäèí. 
òàíåö

ñîðò 
ÿáëîê
ïüåñà 

À.Àëåøèíà

áîëüøîé 
âîäî¸ì

ðîäèíà 
À.Àéäàìèðîâà

åäèíèöà 
ñîïðîòèâë.

ïðåôåêòóðà 
â ßïîíèè

ïîëóäðàãîö.
êàìåíü

ïðèíàäëåæí. 
äëÿ íîã 

â ïëàâàíèè

ìÿñíîå 
áëþäî

àìåðèêàí.
áàñêåòáîë

èñò. îáëàñòü 
â Ðóìûíèè
ïîðò. ãîðîä 

â Âåëèêîáðèò.

“ïèòåéíîå” 
çàâåäåíèå

ðåêà 
â Êåíèè

êèðãèçñêèé 
ïèñàòåëü

Один из основоположников 
чеченской литературы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: - малина – Давид – 
рагу – Али – ребус – наив – дигит – мак – 
Осака – килт – икра – Лаос – поговорка – со-
вок – трио – анис – Мескеты – ласт – ом – азу 
– Иммингем – Ати – бар – Айтматов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: - гандикап – тмин – лад – 
Огре – Оита – ларинголог – исламий – нива – 
аист – осока – Нигрита – Во – «Если» - Баду-
ев – киловатт – НБА – макароны – агат – уха 
– Рокки – озеро – краса – самум. 

Àíåêäîò
Горное селение Чечни. Двое бородатых, здоровых мужиков несут мертвого медве-

дя, привязанного лапами к жерди. За этим всем наблюдает иностранный журналист. 
— Оу! Гризли! - Воскликнул журналист. 
— Нет, руками задавили...

Считать недействительным утерянный аттестат за №БА 2549297, выданный в 
2006 году СШ №1 пос.Ойсхара на имя ЛЕЧИЕВОЙ ЗАРГАН САЛМАНОВНЫ. 

 «Урал» выиграл у «Ахмата» в матче 
14-го тура российской футбольной Пре-
мьер-Лиги. Встреча проходила в Екате-
ринбурге, и завершилась со счётом 2:0 
в пользу хозяев.

В дебюте игры Одисе Роши ворвал-
ся в штрафную, поставил корпус и 
упал в борьбе с Михаилом Меркуло-
вым. Родолфо с пенальти пробил вер-
хом - мяч попал в перекладину и отско-
чил в поле.

На 33-й минуте Николай Димитров 

сместился к центру после передачи Де-
ниса Кулакова и пробил из-за пределов 
штрафной, Евгений Городов неудач-
но сложился, и мяч от рук вратаря вле-
тел в ворота «Ахмата». На 79-й мину-
те Алексей Евсеев получил передачу от 
Кулакова в штрафной, сместился к цен-
тру и пробил низом - мяч после рикоше-
та оказался в сетке.

Молодежный состав также уступил 
сопернику – 2:4.

ХОБА

Администрация Гудермесского му-
ниципального района информирует 
о проведении  04.11.2017г.,  в 11-00 
часов, в актовом зале администра-
ции района публичных слушаний 
проектно-сметной документации в 
части охраны окружающей среды на 
территории  Гудермесского муници-
пального района.

Для ознакомления с материалами 
и внесения предложений в письмен-
ном виде по обсуждаемому вопро-
су обращаться в администрацию Гу-
дермесского муниципального района 
до 01.11.2017г.  по адресу: 366208, ЧР, 
г. Гудермес, ул. А.Кадырова, 17, каб.11 
до 17-00ч., а также на электронный ад-
рес admin@gudermes.net 

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает го-
сударственную услугу населению Гу-
дермесского муниципального района 
Чеченской Республики в виде предо-
ставления сведений об администра-
тивных правонарушениях в области 
дорожного движения. Данная услуга 
поможет жителям района проверить 
себя на наличие административных 
штрафов в области безопасности до-

рожного движения. Оказание данной 
государственной услуги для жителей 
нашего района проводится по месту 
расположения ОГИБДД: г. Гудермес, 
ул. Ватутина, Д.87.

З. МАСАЕВ, 
инспектор по ПБДД ОГИБДД отде-

ла МВД России 
по Гудермесскому району  

ст. лейтенант полиции 

Государственная услуга ГИБДД

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1992 году СШ №1 
села Нижний-Нойбер на имя ХАТИЕВА ИЛЕСА БИЛАЛОВИЧА

Говоря между нами верх ногами...

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Îáúÿâëåíèÿ


