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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ

КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.02.2019г.         г. Гудермес              № 199
О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 9 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», статьями 5.1, 37 Градостроительного кодекса РФ, «По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2001 г. № 372, Положением «О порядке организации и про-
ведении публичных слушаний по вопросам правового регулиро-
вания градостроительной деятельности в Гудермесском муни-
ципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района от 03.11.2011 г. № 68, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Гудермес-
ский муниципальный район Чеченской Республики»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Подготовить и провести публичные слушания по вопросу «Из-

менение вида разрешенного использования земельных участков»:
 с кадастровым № 20:04:0401059:131, расположенного по ад-

ресу: Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Белореченская, 46;
 с кадастровым № 20:04:0401071:212, расположенного по ад-

ресу: Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 300.
2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний (приложение 1).
3. Назначить проведение публичных слушаний на 19 марта 2019 

года в 14.30 ч. по адресу: Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. 
А. Кадырова, 14, в здании Дома детского творчества.

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 Заместитель 
главы администрации             М.В. ЭЛЬБИЕВ

Приложение 1
Состав комиссии: 

Эльбиев Мехдин Велидович - заместитель главы администра-
ции, председатель комиссии;

 Шаипов Хусейн Ахметович  - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства, заместитель председателя комиссии;

Товсултанова Зарема Хожбаудиновна - главный специалист 
отдела архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии;

 Эзболатова Зарема Ахмедовна - начальник отдела имущест-
венных, земельных отношений, член комиссии;

 Яхиханов Мовлад Ибрагимович - начальник отдела экологии, 
промышленности, транспорта и связи, член комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ

КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.02.2019г.   г. Гудермес        № 229
Об утверждении Положения о наставничестве над несовер-

шеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации 
или состоящими на учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации Гудермесско-
го муниципального района и ПДН ОМВД России по Гудермес-
скому району

В соответствии с Федеральным законом №120-ФЗ от 
24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», в целях эф-
фективности профилактической работы с несовершеннолет-
ними, развития «института наставничества» с подростками, 
состоящими на профилактическом учете, снижения правона-
рушений, совершенных несовершеннолетними и при их учас-
тии, с целью эффективного решения проблем детской безна-
дзорности,

(Окончание на стр. 2-3)

Продолжается активная ра-
бота по улучшению всех сфер 
жизнедеятельности района. В 
администрации Гудермесско-
го муниципального района со-

стоялась рабочая встреча с 
заместителем председателя 
Парламента Чеченской Рес-
публики Саидом Нажедиеви-
чем Юсуповым, на которой 

обсуждались проблемы и пер-
спективы развития муниципа-
литета. Глава администрации 
У.А.Оздамиров проинформи-
ровал парламентария о мероп-
риятиях, проводимых в рамках 
исполнения поручений Гла-
вы Чеченской Республики, Ге-
роя России Рамзана Ахмато-
вича Кадырова, связанных с 
дальнейшим развитием муни-
ципального образования. От-
мечено, что на местном уровне 
решаются текущие проблемы, 
прилагается максимум усилий 
для повышения качества жиз-
ни жителей, создания инвес-
тиционной привлекательности, 
развития туризма и т.д. 

Саид Юсупов курирует Гу-
дермесский район и заинтере-
сован в стабильном развитии 
муниципалитета. 

Состоялось совещание при 
участии управленческого ап-
парата и руководителей ресур-
соснабжающих организаций. 
Обсудили план мероприятий 
по обновлению договоров му-
ниципальных организаций с 
«Газпром Межрегионгаз». Гла-
ва администрации Гудермес-
ского района У.А.Оздамиров 
поручил аппарату в рабочем 
порядке с другими служба-
ми организовать ход работы 
и решить насущные пробле-
мы в данном направлении: пе-
резаключить договоры, про-
водить мониторинг оплаты за 
ЖКУ, а также профилакти-
ческие разъяснительные бе-
седы с населением в целях 
ликвидации моментов, вызы-
вающих сложности с оплатой. 
Акцент сделан на необходи-
мость выявления несанкцио-
нированного использования 
газа, находить нарушителей 

и привлекать к ответственнос-
ти. Усман Ахмарович призвал 
усилить работу с привлече-
нием всех структур и решить 
вопрос с нумерацией жилых 
домов. Также он отметил, что 

проведен большой объем ра-
бот ресурсоснабжающими ор-
ганизациями за текущий пери-
од и пожелал успехов в деле 
повышения благосостояния 
жителей. 

В Гудермесском муници-
пальном районе активно 
продолжаются масштабные 
субботники.

Сотрудники всех учрежде-
ний и ведомств района про-
должили работы по очистке 
окраин города от бытового му-
сора, производится вырубка 
сухостоя.

Субботники будут продол-
жаться до тех пор, пока ок-
раины города не будут очи-
щены. Долг каждого жителя 
республики – бережное отно-
ситься к природе, соблюдать 
чистоту, чтобы города и села 
республики были ухоженны-
ми и красивыми.

Луиза ТОВДАРХАНОВА

СУББОТНИКИ – НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
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(Окончание. Начало на стр. 1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о наставничестве над несовершеннолетними, находя-

щимися в трудной жизненной ситуации или состоящими на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Гудермесского 
муниципального района и ПДН ОМВД России по Гудермесскому району, согласно 
приложению.

 2. Рекомендовать начальнику ПДН ОМВД России по Гудермесскому району 
обеспечить исполнение постановления в рамках своих полномочий.

 3. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Гудермесского муниципального района обеспечить координацию 
работы по внедрению института наставничества на территории Гудермесского му-
ниципального района.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Гудермесского муниципаль-
ного района.

 5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля главы администрации Т.Х. Таймаева.

Глава администрации        У.А. ОЗДАМИРОВ

Приложение 
к постановлению главы администрации 
Гудермесского муниципального района 

от 19.02.2019г.  № 229
Положение 

о наставничестве над несовершеннолетними, находящимися в трудной 
жизненной ситуации или состоящими на учете в комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при администрации Гудермесского муни-
ципального района и ПДН ОМВД России по Гудермесскому району

  Общие положения
 1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок внедрения настав-

ничества в системе профилактики безнадзорности, преступлений и правонаруше-
ний несовершеннолетних на территории Гудермесского муниципального района.

2. Наставничество является одним из видов воспитательной работы с несовер-
шеннолетними, состоящими на внутришкольном учете, на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Гудермесского му-
ниципального района (далее КДН и ЗП), и ПДН ОМВД России по Гудермесскому 
району, осуществляется с целью коррекции асоциального, девиантного поведения 
несовершеннолетних, оказания помощи семье в воспитании несовершеннолетнего.

 Цель, задачи наставничества
 1. Цель наставничества - эффективное решение проблем детской безнадзорнос-

ти, снижение уровня правонарушений и преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними, формирование у несовершеннолетних законопослушного отношения к 
жизни в окружающем социуме, общепринятых норм и навыков общественного по-
ведения, создание позитивных жизненных установок, направленных на преодоле-
ние негативного отношения к окружающему сообществу и на осознанный отказ от 
собственных асоциальных проявлений.

2. Задачами наставничества являются:
1) оказание социальной помощи несовершеннолетним, состоящим на профи-

лактическом учете в КДН и ЗП и ПДН ОМВД России по Гудермесскому району;
2) организация просветительской работы с несовершеннолетними, родителями, за-

конными представителями несовершеннолетних в целях обеспечения безопасности 
ребенка, профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 
асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимос-
тей), насилия над ребенком, восстановление социальных функций семьи;

3) организация досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете КДН и ЗП и ПДН ОМВД России по Гудермесскому району, 
оказание им правовой и психологической помощи;

4) возрождение семейных ценностей и традиций.

 Внедрение наставничества
 1. Наставничество устанавливается в отношении несовершеннолетних, состоя-

щих на учете в КДН и ЗП и ПДН ОМВД России по Гудермесскому району.
2. Несовершеннолетнему, в отношении которого проводится индивидуальная 

профилактическая работа с участием наставника, обеспечиваются права и свобо-
ды, гарантированные международными правовыми актами, Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ “Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”, Федеральным законом от 
24 июня 1999 года N 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних”, другими нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

3. Наставничество устанавливается на срок от шести месяцев до одного года.
4. Наставник закрепляется за подопечным по решению КДН и ЗП.
5. Непосредственное руководство организацией наставничества осуществляет 

КДН и ЗП.
6. Контроль и координацию деятельности института наставничества осущест-

вляет председатель КДН и ЗП.
7. Члены КДН и ЗП осуществляют следующую работу в области института на-

ставничества:
1) организовывают подбор наставников на основании требований положения в 

сроки, установленные на заседании КДН и ЗП;
2) оказывают организационно-методическую помощь наставникам в реализации 

воспитательных мероприятий с несовершеннолетними;
3) организовывают обучение наставников основам педагогики и психологии, фор-

мам и методам индивидуальной воспитательной работы с несовершеннолетними.

 Требования к гражданам, 
определяемым в качестве наставников

1. Наставником несовершеннолетнего может быть назначено любое лицо стар-

ше 18 лет, проживающее в Гудермесском районе.
2. Лицо, определяемое в качестве наставника, должно быть авторитетным, спо-

собным по своим деловым и моральным качествам стать социально положитель-
ным примером для несовершеннолетнего.

3. Наставниками несовершеннолетних не могут быть граждане следующих ка-
тегорий:

1) признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными;

2) лишенные решением суда родительских прав или ограниченные в родитель-
ских правах;

3) отстраненные от выполнения обязанностей усыновителя, опекуна, приемного 
родителя по причине ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей;

4. Наставник, возлагающий на себя обязанности по воспитанию несовершенно-
летнего, осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

5. Наставничество над несовершеннолетними является добровольным.

Задачи, обязанности и права наставника
1. Основными задачами наставника несовершеннолетнего являются:
1) проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-

ним в целях предупреждения совершения им повторных преступлений, правонару-
шений, иных антиобщественных действий;

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании несо-
вершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении;

3) взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам предупреждения безна-
дзорности, правонарушений и общественно опасных деяний несовершеннолетнего, 
в рамках индивидуальной комплексной программы реабилитации подростка;

4) участие в осуществлении мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетнего в пределах своих возможностей и полномочий.

2. Наставник имеет право:
1) посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или работы в це-

лях, соответствующих воспитательным и образовательным задачам, и в порядке, 
не нарушающем прав и законных интересов подопечного несовершеннолетнего;

2) получать в соответствии с законодательством от органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необ-
ходимую информацию о несовершеннолетнем и его родителях (законных предста-
вителях), связанную с исполнением обязанностей наставника;

3) участвовать совместно со специалистами органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в реализации 
индивидуальной программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего;

4) обращаться в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних за консультацией и необходимой помощью 
и содействием по вопросам воспитания подопечного несовершеннолетнего;

5) содействовать в получении образования, организации внеурочной занятости и 
обеспечении досуга несовершеннолетнего, в том числе совместного;

6) давать несовершеннолетнему необходимые советы по соблюдению правил 
поведения в обществе;

7) обращать при необходимости внимание родителей (законных представите-
лей) на невыполнение (ненадлежащее исполнение) ими своих обязанностей по 
воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетнего, разъяснить степень 
ответственности за невыполнение (ненадлежащее исполнение) родительских обя-
занностей;

8) выносить вопросы на обсуждение КДН и ЗП о невыполнении родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетнего родительских обязанностей и 
участвовать при этом в заседаниях комиссии;

9) принимать меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего.
3. Наставник несовершеннолетнего обязан:
1) оказать в пределах своих возможностей и полномочий помощь родителям (за-

конным представителям) в исполнении ими обязанностей по воспитанию и обуче-
нию несовершеннолетнего;

2) содействовать социальной реабилитации несовершеннолетнего, создавать 
условия для отказа от вредных привычек, от противоправных действий, от нару-
шений несовершеннолетними прав граждан, его окружающих при проявлении на-
мерений для их совершения;

3) содействовать регулярному посещению несовершеннолетним образователь-
ного учреждения, наблюдать за его успеваемостью, поведением в образователь-
ном учреждении, на работе, в семье, на улице, общественных местах;

4) оказывать содействие в трудоустройстве несовершеннолетнего, временной за-
нятости, вовлечении во внеурочную занятость в учреждениях дополнительного об-
разования, в организации отдыха, досуга в семье, в учреждениях спорта, культуры;

5) принимать меры к созданию необходимых условий для правильной организа-
ции учебы, труда и досуга несовершеннолетнего;

6) способствовать формированию у несовершеннолетнего законопослушного 
сознания правовой культуры, навыков общения и поведения;

7) оказывать содействие в формировании у несовершеннолетнего морально-
нравственных ценностей и патриотизма;

8) оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между не-
совершеннолетним и членами его семьи или другими гражданами.

 
Порядок установления и отмены наставничества

 1. Учет лиц, желающих выполнять обязанности наставников несовершеннолет-
них, осуществляется КДН и ЗП.

2. Гражданин, желающий выполнять обязанности наставника, подает в КДН 
и ЗП:

1) письменное заявление на имя председателя комиссии с просьбой (согласием) 
о назначении его наставником конкретного несовершеннолетнего или кого-либо из 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

2) анкету по установленной форме (приложение к настоящему положению).
3. КДН и ЗП имеет право запросить информацию о моральных, деловых и иных лич-

ных качествах кандидата в наставники с места его работы (учебы), а также данные, 
подтверждающие соответствие кандидата требованиям, указанным в статье 4 настоя-
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щего положения, в соответству-
ющих органах и учреждениях.

4. Заявление кандидата в 
наставники рассматривается 
КДН и ЗП в течение 1 месяца.

5. Решение о назначении на-
ставника принимается с учетом 
персональных личностных, 
возрастных и иных особеннос-
тей несовершеннолетнего.

6. Решение о назначении на-
ставника принимается с согла-
сия родителя (законного пред-
ставителя) и с учетом мнения 
несовершеннолетнего.

7. Персональный наставник 
закрепляется за несовершен-
нолетним решением КДН и ЗП.

8. После принятия решения 
КДН и ЗП принимает следую-
щие меры:

1) выдает гражданину, назна-
ченному наставником, копию 
решения комиссии, памятку с 
правами и обязанностями на-
ставника, информацию о подо-
печном несовершеннолетнем 
(Ф.И.О. несовершеннолетне-
го и его родителей (законных 
представителей), адрес прожи-
вания и места обучения (рабо-
ты), контактные телефоны);

2) сообщает несовершенно-
летнему и его родителям (за-
конным представителям) о при-
нятом решении и доводит до 
их сведения информацию о на-
значенном наставнике (Ф.И.О. 
гражданина, место основной 
работы, контактные телефо-
ны); иные данные о наставнике 
(с согласия гражданина);

3) совместно с наставником, 
педагогом-психологом, руково-
дителем общеобразовательно-
го учреждения, в котором обу-
чается подопечный, формирует, 
обсуждает, а затем утверждает 
план его индивидуальной про-
филактической работы с несо-
вершеннолетним;

4) сообщает о назначении 
персонального наставника не-
совершеннолетнего в органы 
и учреждения системы профи-
лактики, ходатайствует об ока-
зании гражданину необходи-
мой помощи и содействия по 
вопросам воспитания подопеч-
ного несовершеннолетнего;

5) сообщает по месту работы 
гражданина о принятом реше-
нии о его назначении в качест-
ве наставника и ходатайствует 
перед руководителем организа-
ции (предприятия, учреждения) 
о поощрении работника, выпол-
няющего задачи наставника в 
свободное от работы время.

9. За одним несовершеннолет-
ним может быть закреплено не 
более двух наставников.

10. При закреплении настав-
ника за несовершеннолетним 
родители (законные предста-
вители) не освобождаются от 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего и от от-
ветственности за его поведение.

11. Гражданин прекращает 
свою наставническую деятель-
ность в следующих случаях:

1) выполнение плана инди-
видуальной профилактичес-
кой работы с несовершенно-
летним, позволившее достичь 
положительного воспитатель-
ного воздействия;

2) наличие письменного отка-
за гражданина от дальнейшей 
наставнической (шефской) де-
ятельности по собственной 

инициативе;
3) отстранение гражданина 

от дальнейшей наставничес-
кой деятельности по инициа-
тиве КДН и ЗП;

4) достижение несовершен-
нолетним возраста 18 лет;

5) изменение места жительс-
тва несовершеннолетнего (пере-
езд в другой населенный пункт);

12. Отстранение граждани-
на от дальнейшей наставни-
ческой деятельности произво-
дится в случае поступления от 
органов и учреждений систе-
мы профилактики, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетнего, других 
граждан и организаций сведе-
ний о неисполнении или нена-
длежащем исполнении настав-
ником своих обязанностей.

13. Сведения о неисполнении 
или ненадлежащем исполне-
нии наставником своих обязан-
ностей предварительно изуча-
ются председателем и членами 
КДН и ЗП на предмет объектив-
ности и достоверности, затем 
рассматриваются на заседании 
КДН и ЗП для принятия соот-
ветствующего решения.

14. Прекращение деятель-
ности наставника оформляет-
ся решением КДН и ЗП.

15. После отстранения граж-
данина от наставнической де-
ятельности КДН и ЗП может 
принять решение о назначении 
другого наставника над несо-
вершеннолетним.

Завершение 
наставничества

 1. Наставничество заверша-
ется отчетом наставника пе-
ред КДН и ЗП.

2. Деятельность наставника 
оценивается КДН и ЗП по сле-
дующим критериям:

1) положительная динамика 
успеваемости несовершенно-
летнего, регулярное посеще-
ние учебных занятий;

2) отсутствие конфликтных 
ситуаций с участием несовер-
шеннолетнего, нарушений об-
щественного порядка;

3) восстановление социаль-
ной функции семьи.

3. Отчет наставника приоб-
щается к личному делу подо-
печного.

4. На основании предложе-
ния председателя КДН и ЗП 
рассматривается вопрос о по-
ощрении наставника.

Поощрение наставников
 1. Наставники, активно и 

добросовестно исполняющие 
свои обязанности, добившиеся 
положительных результатов в 
работе с несовершеннолетни-
ми, по ходатайству КДН и ЗП, 
могут поощряться Админист-
рацией Гудермесского муници-
пального района (объявление 
благодарности главы админис-
трации района, награждение 
Почетной грамотой главы ад-
министрации района).

2. По инициативе КДН и ЗП 
может быть проведен муници-
пальный конкурс на лучшего 
наставника несовершеннолет-
него с вручением премии “Луч-
ший наставник”.

3. КДН и ЗП проводится ос-
вещение опыта лучших на-
ставников в средствах массо-
вой информации.

В Центре развития культуры 
г.Гудермеса состоялся круглый 
стол на тему: «Участие пред-
ставителей чеченского народа 
в Сталинградской битве: фак-
ты, свидетельства, новые на-
учные данные». 

Вел круглый стол Хожбауди 
Борхаджиев – главный редак-
тор газеты «Гумс», поэт и про-
заик. Он рассказал о событиях 
76-летней давности, когда не-
мецкий вермахт мобилизовал 
все свои силы и бросил их на 
Сталинград в надежде «открыть 
ворота» на Урал и Сибирь и ор-
ганизовать сильный плацдарм 
на подступах к Волге с расчетом 
отрезать Центр от Кавказа, соот-
ветственно от нефтяной подпит-
ки Баку и Грозного. Но планам 
гитлеровцев не суждено было 
сбыться: советские войска ока-
зали героическое сопротивле-
ние при обороне Сталинграда. 
Итогом великого сражения ста-
ла капитуляция огромного чис-
ла фашистов, их плен и боевые 
трофеи. Сталинград стал обрат-
ной точкой отсчета, когда побеж-

денные гитлеровцы вынуждены 
были ретироваться и, оставляя 
занятые ранее рубежи, позорно 
отступать к своему логову – Бер-
лину…

Выступавшие акцентирова-
ли внимание на участии сынов 
Чечни в этом грандиозном сра-
жении, были названы имена 
героев, живущих в памяти на-
рода. Также рассказали о доб-
лестных воинах, выполнявших 
интернациональный долг в 

Афганистане. 
В заключение замести-

тель главы администрации Гу-
дермесского района Турпал 
Таймаев рассказал о той рабо-
те, которая проводится местны-
ми властями по духовно-нравс-
твенному и патриотическому 
воспитанию молодежи, и поб-
лагодарил организаторов круг-
лого стола за полезный диалог. 

Х.ХАДЖИЕВ  

Äèàëîã î áèòâå íà Âîëãå

15 февраля в Центре куль-
турного развития г. Гудерме-
са под эгидой Центральной 
районной библиотеки состоя-
лось творческое мероприятие, 
приуроченное к дню рождения 
Хожбауди Борхаджиева – по-
эта, прозаика, переводчика, 
журналиста, главного редакто-
ра газеты «Гумс».

Открывая поэтический ве-
чер, директор библиотечной 
сети района Малика Тайсумо-
ва отметила большой вклад 
виновника торжества в раз-
витие литературы и СМИ Че-
ченской республики, назвав 
основные вехи его творчес-
кой деятельности. Далее 
роль ведущего была возло-
жена на заместителя главно-
го редактора газеты «Гумс» 
Дени Сумбулатов, который 
дал слово Главе админист-
рации Гудермесского района 
Оздамирову Усману Ахмаро-
вичу. Глава муниципалитета 
высоко оценил деятельность 
Х.Борхаджиева как редактора 
газеты «Гумс» и как гражда-
нина. Особенно тяжелым сло-
жился период в начале 2000 
года, когда Гудермесские жур-

налисты наладили выпуск га-
зеты, не имея в республике 
своих типографических баз, 
осуществляя поездки в Ма-
хачкалу, преодолевая транс-
портные неудобства», - отме-
тил Усман Ахмарович.

У.А.Оздамиров наградил име-
нинника Почетной грамотой.

Далее выступил Н.С.Юсупов 
– заместитель Председате-
ля Парламента ЧР, который 
рассказал о жизненном пути 
Х.Борхаджиева, которого знает 
с юных лет.

Один за другим на сцену под-
нимались работники культуры 
и образования, друзья и колле-
ги именинника.

Тепло отозвались о винов-
нике торжества Осмаев М. К. 
– преподаватель ЧГУ; Куразо-
ва М.И. – начальник управле-
ния образования Гудермесско-
го района.

Воспоминаниями о творчес-
ких встречах в стенах редакции 
местной газеты, в рамках литъ-
объединения «Родник», высту-
пили поэты У.Саиев, А.Асхабов 
и М.Алиев.

Работники культуры, уча-
щиеся разных школ, а так-

же гимназии читали стихи 
Х.Борхаджиева. Ярким полу-
чился выход на сцену друзей 
именинника по социальной 
сети (Фейсбук). Креативные 
и творчески одаренные люди 
выразили свое доброе отноше-
ние к человеку в честь которо-
го собрались   зрители в зале. 

Особенно представитель-
ной и зрелищной была кон-
цертная программа вечера, в 
которой, в основном, звучали 
песни на стихи Х. Борхаджи-
ева. Концертную программу 
открыла вокально-инструмен-
тальная группа «Гумс» с пес-
ней «Дорога домой» в испол-
нении Султана Мусханова. 
Надолго запомнятся участ-
никам вечера номера Народ-
ных артистов ЧР – Сулейма-
на Токаева, Ильяса Эбиева, 
Ильяса Абдулкеримова, мо-
лодого певца Мансура Мах-
матмурзиева, а также Таисы 
Парсановой. Громкими апло-
дисментами сопровождалось 
выступление популярной пе-
вицы из Дагестана Рукият Са-
тыбаловой, а также вокаль-
ной группы под управлением 
Хусайна Израпова. 

Зажигательно исполнил пес-
ню о Грозном воспитанник рес-
публиканского центра развития 
творчества детей и юношества 
Арсен Бичашев (педагог – Ма-
рина Александровна Руденко)

С заключительным словом 
выступил Хожбауди Борхаджи-
ев, который выразил благодар-
ность в адрес организаторов 
творческой встречи многочис-
ленных зрителей.

Мероприятие прошло на вы-
соком зрелищном и эмоцио-
нальном уровне благодаря ис-
кусству общения с аудиторией 
ведущего вечера Дени Сумбу-
латова.

И. КАНАЕВ 

È ïîýò, è ãðàæäàíèí

Äàòà
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Ш. АБДУРАЗАКОВН 
“1аламан совг1аташ” книги т1ера

Äèòòèéí, êîüëëèéí ö1åðø 

Òóðïàëõî÷óõ äîø Øóíà õàüèé?..

«Къонаха мила ву?
И меллалц веха?» -
Хаьттира ахь соьга
Шуьнехь 1аш вай.
- Дерриг а дуьне ду
Къонахчун меха!
Х1ара дуьне-м къонахийн
Белшаш т1ехь дай!
Шайн синойх а догдиллина, 

къам б1арзделла хьийзачу хе-
нахь, г1енах а т1еман эрчаллаш 
дуьхьалх1уьттуш, Аллах1 Делан 
дуьхьа къоман маршонна шен 
са кховдош г1аьттира яхь йол-
чу к1енташца догмайра Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжа. Цуьнан кхайк-
хамца цунна юххе д1ах1оьттира 
Даудов Хожа-Ахьмадан Мохь-
мад. Ахьмад-Хьаьжа декъалхил-
лачу дийнахь цунна уллехь хилла 
цхьаберш, шеконе а бевлла, уь-
дучу хенахь, Рамзанна юххехь ви-
сира Мохьмад, Ахьмад-Хьаьжин 
маршонан некъа т1ехь шен да-
хар д1адала кийча а волуш. Хала 
дара къонахошна, дин ч1аг1деш, 
машаран дахар д1ах1отто. Хьуьн-
хахь мехкан мостаг1ий бара шайн 
тоба стамъеш, 1еламнахана, 1еда-
лан белхалошна тешнабехкаш 
беш, эвлияаш сийсазбеш. Оцу ха-
лачу муьрехь Рамзанна юххе а 
х1оьттина, Мохьмада а, церан на-
къосташа а д1ац1анйира Нохчий-
чоь иблисийн тобанах. Къоман 
маршонан дуьхьа эгначийн Дала 
г1азот къобалдойла, чевнаш хил-
лачарна Дала дарба а, собар а 
лойла! 

Мохьмадан доьналлин лаккхара 
мах хадош, Россин Турпалхо аьлла 
ц1е елира. Цуьнан къонахалла гой-
ту цунна диначу кхечу совг1аташа а. 
Рамзана вовшахтоьхначу команде-
хь болх барна, доккха зиэделларг ду 
Хожа-Ахьмадан Мохьмадан. Цо док-
кха дакъалаьцна терроризмана дуь-
хьал д1абаьхьначу къийсамехь, къаь-
сттина зуламхой х1аллакбарехьа 
д1аяьхьначу дукха а лерринчу опера-
цешкахь. 

Даудов Мохьмад ваша а, тешаме 
накъост а ву НР-н Куьгалхочун, Рос-
син Турпалхочун Кадыров Ахьмад-
Хьажин Рамзанан. Тешаме хилар-

на, Рамзана Мохьмадана т1едохку 
уггаре а жоьпалле г1уллакхаш. Та-
хана Мохьмад Нохчийн Республи-
кан Парламентан Председателан 
даржехь болх беш ву. Ша къона ве-
лахь а, шен болх дика бевзаш, Рам-
зана шена т1едехкина декхарш кхе-
тамца кхочушдеш а ву Мохьмад. 
Вайн махкахь луьра т1ом болчу 
муьрехь жима стаг вара Мохьмад, 
амма даккхий хьуьнарш гойтуш, 
майраллица халонех чекхвуьйлуш, 
Рамзанан тешаме накъост хилла 
д1ах1оьттира иза. Рамзан а, Мо-
хьмад а нохчийн къоман хилла ца 
1аш, массо а бусалба нехан вежа-
рий бу, оьшучунна шайгара орца 
кхочуьйтуш, г1ийлачунна, миска-
чунна къинхетамца г1о-накъостал-
ла деш. Аллах1-Дала латтабойла 
вайна ишта къонахий! 

Ламанца дин лелац,
Ца хилча ленаш,
Уьш кхачаделлачохь
Соцуш бу дин…
Иштта бу къонахий,
Х1ара дуьне латтош,
Къонахий д1абевлча – 
Духур ду и!
Хьекъале дешнаш ду-кха Хожа-

Ахьмадан Мохьмада олуш: «Цам-
гаро ца лаьцча, могашаллин хьал 
хуур дац, къиэн ца велча, миска-
чуьн хьал хуур дац, вонан хьал ца 
хиъначунна дикачуьн хьал хуур дац, 
г1иллакх доцчуьнгахь – нохчалла а 
хир яц, нохчалла йоцчуьн сий а хир 
дац». Мел нийса аьлла дешнаш ду 
уьш. Муьлхха болх а Рамзана цу-
нах тешабо, цхьа а юьхь1аьржа 
ца х1оттош, дикаллица цо кхочуш-
бо дела. Мохьмада шен къамелехь 
олуш ду-кх: «Къонахчунна уггаре а 
коьрта дерг къонах шех тешар ду, 
цо беллачу тешамна шалхо а йина, 
юьхь1аьржа ца х1отта, 1ожалла 
т1еэцар ду». 

Аллах1-Далла доггах хастам а 
беш, тахана суна лаьа: Аллах1-Дела 
реза хуьлда шуна! Дала аьтто бойла 
шун шайн атта боцчу, амма сийлахь-
чу маршонан некъа т1ехь къам кхин 
а толаме кхачо, ирсечу дахаро шайн 
дегнаш а хьоьстуш.

УСУМОВ Яхьъя 

Íîõ÷èéí ÿõü éîëó êúîíàõ 75 Ò1èéëà äèòò øåëêîâèöà áåñïëîäíàÿ 
76 Õóðìàíèéí ïàëüìà, õóðìà ôèíèêîâàÿ ïàëüìà, äèêàÿ õóðìà
77 Õüàéáà àéâà
78 Õüàìö ìóøìóëà
79 Õüà÷ ñëèâà 
80 Õüàüðñà õüà÷ àëû÷à, ñëèâà ðàñòîïûðåííàÿ 
81 Õüåõ ëèïà ñåðäöåâèäíàÿ îáûêíîâåííàÿ 
82 Õüîðìàò ãðóøà 
83 Õüóüíàí áàãà ñîñíà ëåñíàÿ
84 Õüóüíàí á1àð ôóíäóê, ëåñíîé îðåõ, ëàìáàäñêèé îðåõ
85 Ö1àáàëã êàøòàí, ìàðîí
86
87

Ö1åí äàêõ 
Ö1åí äèòò

áåðåçà Ðàääå
òèñ ÿãîäíûé åâðîïåéñêèé, êðàñíîå 
äåðåâî

88 Ö1åí êîìàðàí äèòò øåëêîâèöà êðàñíàÿ
89 ×èëëàíàí àêêàçè øåëêîâàÿ àêàöèÿ
90 Øàëàìàí íàæ ìîðåíûé äóá
91 Øóüéðà ã1à äîëó õüåõ ëèïà øèðîêîëèñòàÿ 
92 Øóüéðà ã1à äîëó ö1àðç áåðåñêëåò øèðîêîëèñòûé
93 1àæ ÿáëîíÿ äîìàøíÿÿ
94 1àììàã1à êàðàãà÷, âÿç ãðàáîëèñòûé, áåðåñò
96
97

1àíäàã1à
1àüðæà àêõòàðã

áåðåñò, âÿç ëèñòîâûé
òîïîëü ÷åðíûé

98 1àüðæà äàêõ áåðåçà áîðîäàâ÷àòàÿ 
99 1àüðæà êîìàðàí äèòò øåëêîâèöà ÷åðíàÿ
100 1àüðæà õüà÷ ñëèâà ÷åðíàÿ, ÷åðíîñëèâ
101 1îâëêõîð, 1àâðàêõîð çèìíÿÿ ãðóøà

Êîüëëàø Êóñòàðíèêè 
1
2

Àêõà áàëë
Àêõà àêêàçè

÷åðåìóõà îáûêíîâåííàÿ
àêàöèÿ ïîäáåëåííàÿ

3 Àëá1àð, ê1îõöàëáîòò, 
ö1àáàëã

êàøòàí êîíñêèé

4
5
6

Áàëã
Áàëëäå÷èã
Áàìáà-êîëë

çåìëÿíàÿ ãðóøà, òîïèíàìáóð
ñåðàÿ âèøíÿ, âèøíÿ ïòè÷üÿ
õëîï÷àòíèê

8
9

Áåöàí äàê
Áóéäîëàí äàêõ 

òðàâÿíèñòàÿ èâà
êóñòàðíèêîâàÿ áåðåçà (÷åðíàÿ), åðíèê

10 Áóðñà-êîëë àð÷à
11 Áóüêàçàçäåðã íàïåðñòÿíêà êðóïíîöâåò-êîâàÿ
12 Á1àüëëàíã, õüóüíàí á1àð îðåøíèê ëåñíîé, ëåùèíà 

îáûêíîâåííàÿ
13 Ã1àìàðàí àêêàçè ïåñ÷àíàÿ àêàöèÿ, ñþçåíü
14 Ã1óíäàëã1è, ã1óëäàì, 

ã1óíäàëã1èí êåìñàø
áóçèíà òðàâÿíèñòàÿ

15 Äàê âåðáà
16 Äàðáàíå ëàâðàíáàëë ëàâðîâèøíÿ ëåêàðñò-âåííàÿ
17 Äåòèõà äîäóì ñåðåáðèñòûé ëîõ
18 Äæàã1íàêõ äèêèé êðûæîâíèê
19 Äèòòàëã-êîëë ÷åðíîïëîäíàÿ ðÿáèíà, àðîíèÿ 
20 Äîäóì ëîõ óçêîëèñòûé
21 Äîüðàäç1àì äèêàÿ ðÿáèíà
22

23

Æ1îëëàì, ìåëîø

Èðàã1àø-êîíäàð

ìîææåâåëüíèê îáûêíîâåí-íûé, 
ïðîäîëãîâàòûé, êàçàöêèé
êàññèÿ îñòðîëèñòàÿ

24
25

Éèëã1à
Êàâêàçàí 1àüðæà áàëë

ãðàáåíùèê, ãðåáåí÷óê
÷åðíèêà êàâêàçñêàÿ

26
27

Êàãëóí àüëòè
Êóëëàí á1àð

êðóøèíà ëîìêàÿ
ôóíäóê

28 Êóîêà òåðí, ñëèâà êîëþ÷àÿ
29 Êõåçàðø, êîíäàð êîìàðø ñìîðîäèíà
30 Êúàêúàìàø êðûæîâíèê îòêëîíåííûé
31
32

Êúàüõüà 1àüðæàã1àä
Ê1óäàëãàø

ìèíäàëü ãîðüêèé
êðûæîâíèê îáûêíîâåí-íûé

33 Ëàìàíàí êõåçàðø àëüïèéñêàÿ ñìîðîäèíà
34 Ëàìàíàí ìàíãàë-êîìàð ãîðíàÿ åæåâèêà
35 Ëàìàíàí ìóüðã, õàðöìóüðã ãîðîäîâèíà
36 Ëîïïàã, êîëë-áàëë ôèçàëèñ îáûêíîâåííûé, æèäîâñêàÿ 

âèøíÿ, âîéëî÷íàÿ âèøíÿ
37 Ìàíãàëêîìàð, êåâñò åæåâèêà ñèçàÿ
38 Ìàñê, ìåñêà ñïèðåÿ çâåðîáîåëèñòíàÿ
39 Ìîæà àêêàçè æåëòàÿ àêàöèÿ, êàðàãàíà, 

÷èëèãà
40 Ìîæà êîëë, ÿëñàìàíèí äèòò æåëòîå äåðåâî
41 Ìîêõà ñàãàëáóö ïîëûíü ñåðîçåìíàÿ 
42 Ìîøàíêîëë äðèêäà, êóðîïàòî÷èé êóñò
43 Ìóüðã, áàêúìóüðã êàëèíà îáûêíîâåííàÿ
44 Ìóüñòàðã,÷1àøòàëã,1àìàðä áàðáàðèñ îáûêíîâåííûé
45 Íàðêàø, ñòîüìàã1àä îáëåïèõà êðóøèíîâèä-íàÿ 

îáûêíîâåííàÿ
46 Ðîâçàí ðîçà èãëèñòàÿ, ðîçåò
47 Ñòîâ, ñòîâí äèòò êèçèë îáûêíîâåííûé
48
49
50

Òàèáàò
Òàëë-êîëë 
Òàðõàí áàõüàðà

áåëëàäîííà
òàëüíèê, êóñòàðíèêîâàÿ èâà 
êîñòÿíèêà êàìåíèñòàÿ
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Ученик 6-го «Г» класса Гу-
дермесской гимназии №3 
им. Даны Дадаговой Билал 
Акбиев прославился свои-
ми глубокими познаниями 
в ментальной арифметике 
и сборке кубика Рубика. Ос-
ваивая школьную програм-
му на «пять», он занимается 
в школе «Ментальная ариф-
метика LSMA». За несколько 
месяцев учебы (школа рас-
считана на 3 года) научился 
быстрее калькулятора умно-
жению и делению в уме трех-
значных и четырехзначных 
чисел и сложением и вычи-
танием чисел оперирует как 
заправский математик. Он 
устремлен к тому, чтобы глу-
боко освоить учение о циф-
рах, обозначенных числами, 
и о действиях над ними.

По мнению экспертов, у обычного ре-
бенка при математических подсчетах 
работает одно полушарие мозга, а у 
развитого-оба: правое и левое. Считая 
ментально и решая примеры, Билал 
может одновременно собрать кубик Ру-
бика, и не обыкновенный, а профес-
сиональный  повышенной сложности, 
который используют во взрослых спор-
тивных состязаниях.

Мальчик мечтал о профессиональ-
ном кубике еще в начальных классах. 
Мама Анжела обещала осуществить 
его, если он займет первое место в го-
родских состязаниях школьников по 
сборке кубика Рубика. Пришлось зака-
зать по почте профессиональный кубик 
для победителя. Анжела уверена, что в 
математических способностях ребен-
ка особая роль принадлежит не толь-
ко наставникам-педагогам, но и куби-
ку-головоломке, который он освоил не 
с помощью кого-то, а самостоятель-
но. К 200-летию Грозного в Президент-
ском лицее прошло открытое первенс-
тво по его скоростной сборке. Билалу 
поручили открыть состязания, и он оп-
равдал доверие. Собрал кубик за 24 се-
кунды, когда другим, подготовленными 
специалистами из школы интеллекта 
BRACNEX, потребовалась минута, а то 
и больше. В итоге занял первое место. 
Директор школы А.Н.Синбагаева вру-
чила ему сертификат победителя, дип-
лом и подарки.

Затем началась подготовка к сочинс-
кой Всероссийской олимпиаде по «Мен-
тальной арифметике LSMA». Набрал по 
тестированию 100 баллов из 100. У сес-
тры Аманты, ученицы 5-го «В» класса, 
результаты были поскромнее-93 бал-
ла. Оба попали в число счастливчиков, 
приглашенных в Сочи. 

- Олимпиада проходила 3-4 ноября 
минувшего года,- вспоминает Анжела. 
- Конкуренция была сумасшедшей – 3 
тысячи детей от 4 до 16лет из России 
и СНГ. Был один шанс – уверенность в 
победе. И детям удалось им восполь-
зоваться. Билал занял первое место, а 
Аманта – третье. Радость была велика. 
Были и скептики, «как какая-то Чечня» 
вряд ли будет иметь ярко выраженного 
лидера по скоростным и точным мате-
матическим исчислениям.

Победителю олимпиады Билалу ока-
зали высокую честь: ему разрешили 
взойти на пьедестал почета с флагом 
Чеченской Республики.

На олимпиаде прославились также 
гимназистки: сестры Вахаевы Марь-
ям (6кл.) и Марет (3кл.), занявшие вто-
рые места. Всего от нашей республики 
в состязании приняли участие 17 де-
тей. Все было в первый раз. Но первый 
блин не оказался комом.

Награждение победителей ценными 
подарками, дипломами, сертификатами 

и кубками сопровождалось всеобщим 
ликованием. Дети и взрослые гуляли по 
прекрасному сочинскому Диснейленду. 
Аттракционы и угощения были органи-
зованы на бесплатной основе. 

По приезде Билала и других конкур-
сантов встречали с ликованием в гим-
назии и в Концертном зале. Билала и 
Аманту с почетом принимали в Минис-
терстве образования и науки ЧР. По-
лучив благодарственные письма, они 
сфотографировались на память с ми-
нистром И.Б. Байхановым (на снимке). 
Главного героя уже стали приглашать 
на различные представления.

Мама Анжела – менеджер и папа 
Роман – стрелок стрелковой коман-
ды военизированной охраны на СКЖД 
благодарны за воспитание детей пре-
подавателям гимназии Розе Каимовой, 
Расулу Шамаеву, Жанете Сайхановой, 
Залине Хасуевой и др. Очень призна-
тельны директору школы «Ментальная 
арифметика LSMA» Гульжан Берди-
бековой из Казахстана, руководителю 
грозненского филиала этого учебно-
го заведения Хаве Альбиевой, учите-
лям Амине Азимовой, Мате Ингашевой 
и Камете Абдуллаевой. Они проявля-
ют чудеса в обучении детей точным на-
укам, все делают для того, чтобы заня-
тия их увлекали, радовали. 

Билал выделяется среди своих сверс-
тников не только знаниями, но и физи-
ческим развитием. Увлекается легкой 
атлетикой, вместе с Амантой участву-
ет в школьной художественной само-
деятельности. В марте – апреле с тан-
цевальной группой примут участие в 
Международном фестивале - конкурсе 
искусств  «ПРО творчество» и других 
мероприятиях, которые пройдут в горо-
дах Сочи и Москве. 

И Билал, и Аманта очень общительные 
ребята. Помогают отстающим, обсужда-
ют спорные вопросы. Оба увлекаются не 
только математикой, но и литературой, 
русским языком, английским…

Аманта пробует писать стихи. Сло-
жение и вычитание длинных столбиков 
двузначных чисел, другие арифмети-
ческие действия производит на паль-
цах, читая вслух пушкинское «Царь с 
царицею простился, в путь- дорогу сна-
рядился…», или, исполняя песню «В 
лесу родилась елочка», пальцы так и 
ходят в такт рифмованным строчкам. 
Примером для подражания для нее яв-
ляется Малика Исмаиловна Куразова, 
начальник Управления образования 
муниципалитета…

Билал хочет приносить пользу людям 
на поприще архитектора. Получив об-
разование, строить высотные здания, 
как в Дубае…

Новых успехов вам, мои юные пифа-
горы.

Хавас АКБИЕВ

Þíûå ýðóäèòû 

На самых тяжелых участках вой-
ны: в боях за Украину, Белоруссию и в 
Курской битве – мужественно и стойко 
сражался наш земляк Аврабиев Муцу 
Аврабиевич. 

Родился он в 1921 году в селе Бильты 
Ножай-Юртовского района. Был при-
зван в армию весной 1941 года – за 2 
месяца до начала войны. 

Служил в 22-м артиллерийском 
полку под командованием генерала 
Москаленко. 

Войну Муцу Аврабиев встретил в Бе-
лоруссии и соответственно оказался в 
самом пепелище войны. 

Основной удар немецких войск с пер-
вых дней войны пришлось отражать 
ему и его однополчанам.

Муцу часто рассказывал о неудачах 
Красной Армии в первые месяцы вой-
ны, о том, как на нашу Родину двину-
лась оснащенная самым современным 
оружием немецкая армия, как не хвата-
ло оружия и опытных командиров на-
шим бойцам, как вынужденно отступа-
ли в начальный период войны и о том, 
как страна, мобилизовав все силы и ре-
сурсы, остановила врага. 

М,Аврабиев мужественно и стой-
ко сражался и в Курской битве, кото-
рая по своей значимости и масштабам 
была одной из самых грандиозных в 
истории 2-й мировой войны. В том сра-
жении он получил ранение и был ко-
миссован из рядов Красной Армии, по-
лучив инвалидность. 

Имел боевые награды: орден Отечес-
твенной войны и медали.  

Муцу был замечательным человеком, 
ему были присущи такие качества, как 
бесстрашие, решительность, стойкость 
и ясность ума.

После войны создал прекрасную семью. 
Самый младший из его детей – Мух-

мад – работает в должности судьи в 
ст.Шелковской. Уверены: он не подве-
дет страну в трудный час, как и отец.

Последние годы Муцы Аврабиева 
были омрачены войной, которая велась 
в его родной республике. Он очень тя-
жело переживал события этих лет: 

- Я был и остаюсь солдатом Советс-
кой Армии, - говорил Муцу. 

Его среди нас сегодня нет, но он оста-
нется всегда в памяти нашей, как слав-
ный сын своего народа. 

Вечная благодарность потомков защитникам Отечества! 

Ó÷àñòíèê ñðàæåíèÿ íà Êóðñêîé äóãå

Защитником Брестской крепости был 
Хеммирза Кусаев, житель села Бильты 
Ножай-Юртовского р-на.

Хеммирза был призван в армию в 
1940 году.

Последнее письмо от него пришло в 
апреле-мае 1941г. из Бреста…

В этом письме Хеммирза сообщал, 
что предстоит война с Германией и пер-
вый удар, возможно, будет на Брест-
скую крепость. Далее он просил, если 
от него не будет вестей в течение 3-4 
месяцев, считать его погибшим и про-
вести по нему поминальный обряд. 

Война действительно началась в 
предполагаемые сроки, и первый удар 
пришелся по защитникам Брестской 
крепости. Мужественно, героически, на-
смерть стояли защитники крепости, и 
нет сомнений, что Хеммирза Кусаев пал 
смертью храбрых. От него больше не 
было никаких известий: ни похоронки, 
ни плена… 

Числится Хеммирза Кусаев среди без 
вести пропавших. Дома осталась его не-
веста, которая ждала его всю жизнь…

Накануне призыва в армию Хеммир-
за Кусаев сыграл свою свадьбу, женив-
шись на Гиргисхановой Петимат, девуш-
ке из своего села. Не прошло и месяца 
после их свадьбы, как Кусаева забра-
ли в армию.

Невеста, которой тогда едва исполни-
лось 17 лет, стала его ждать…

Пережила Петимат и страшную де-
портацию 1944г., выжила в степях Сред-
ней Азии, схоронила почти всю родню 
от голодной смерти в высылке, верну-
лась в 1957г. на Кавказ, стала строить 
свою жизнь заново. Через все муки ада 
эта хрупкая женщина пронесла любовь 
и верность, продолжала ждать возвра-
щения мужа… 

Шли годы… Вестей никаких не было. 
Родственники мужа сказали Петимат 
(хоть это было для них больно), чтобы 
она устроила свою семейную жизнь, не 
подвергая себя одиночеству. 

Но Петимат отвечала, что его мужа мер-
твым никто не видел, а вдруг, он в плену 
– возьмет и вернется в один прекрасный 
день. Как потом она, давшая слово в вер-
ности, посмотрит ему в глаза? 

И Петимат ждала… Ждала всю свою 
жизнь… Старушкой приходила в дом, 
куда должен был вернуться хозяин, 
каждый год сеяла что-то в огороде и де-
ржала семейный очаг.

Но, увы, Хеммирзе не суждено было 
вернуться… Он пал смертью храбрых 
тогда в Бресте, но подвиг его остался 
безвестным. 

Дожив до глубокой старости в оди-
ночестве, в 1984 году Петимат не ста-
ло… В день ее похорон не было рядом 
ни сыновей, ни дочерей. Их у нее поп-
росту не было, и повинна в этом жесто-
кая война… 

Не может не поразить в этой истории то, 
как эта святая женщина пронесла в себе 
через всю жизнь любовь и верность. 

Низкий ей поклон! 
                    М.САМБИЕВА

(Из воспоминаний дяди Хеммирзы Кусаева)
Çàùèòíèê Áðåñòñêîé êðåïîñòè

Верность

Ê Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà



21 ôåâðàëÿ  2019ã.                                                                                                  №9-10 (9187-9188)6

Участие в заседании Совета депутатов сельского поселения

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

В рамках обеспечения взаимодействия 
с органами местного самоуправления 29 
января текущего года старший помощник 
прокурора района Лиза Шуаипова приня-
ла участие в заседании Совета депута-
тов Шуанинского сельского поселения Г 
удермесского муниципального района. 

В ходе заседания депутатами сель-
ского поселения одобрен и принят в 
окончательном чтении проект решения 
«Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождение от должности) лиц, за-
мещающих муниципальные должности 

в муниципальном образовании в связи 
с утратой доверия». Указанный проект 
НПА инициирован прокуратурой района 
в целях реализации норм действующе-
го федерального законодательства. 

Проект в рамках налаженного конс-
труктивного взаимодействия с предста-
вительным органом муниципального 
образования предварительно прошел 
в прокуратуре района правовую экс-
пертизу на предмет соответствия феде-
ральному законодательству и наличия 
в нем коррупциогенных факторов. 

Прокуратурой района удовлетворено обращение предпринимателя
В ходе проведения личного приёма 

граждан во Всероссийский день приема 
предпринимателей к прокурору района 
обратился индивидуальный предпри-
ниматель по факту неоказания инфор-
мационной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Нижне-Нойберском сельском поселе-

нии района.
Изложенное послужило основанием 

для возбуждения прокурором района в 
отношении главы Нижне-Нойберского 
сельского поселения дела об админис-
тративном правонарушении и внесении 
представления об устранении наруше-
ний закона. 

В рамках обеспечения взаимодейс-
твия с органами местного самоуправле-
ния прокурор района принял участие в 
заседании Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района. 

В ходе заседания депутатами района 
одобрен и принят в окончательном чте-
нии проект решения «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки доку-
ментации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании реше-
ний администрации муниципального 
района, и порядке принятия решения 
об утверждении документации по пла-
нировке территории». Указанный про-
ект подготовлен прокуратурой района в 
соответствии со ст. 9 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» в целях устранения пробелов в 
муниципальном нормотворчестве. 

Прокурором Гудермесского района принято участие в заседании 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в ходе проведения правового ана-
лиза муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления ус-
тановлено, что утвержденные решени-
ями глав сельских поселений Порядки 
увольнения (освобождения от должнос-
ти) лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании 
в связи с утратой доверия не соответс-
твовали требованиям федерального 
законодательства. 

Так, Федеральным законом от 3 ав-

густа 2018 года № 307-ФЗ в целях со-
вершенствования контроля за соблю-
дением законодательства Российской 
Федерации о противодействии кор-
рупции внесены изменения в Феде-
ральный закон «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

По протестам прокурора района дан-
ные нормативные правовые акты при-
ведены в соответствие с требованиями 
законодательства. 

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора 

Гудермесского района

По требованию прокуратуры Гудермесского района 
правовые акты приведены в соответствие с законом  

Прокуратурой района по результа-
там проведенного мониторинга уста-
новлено, что органами местного са-
моуправления сельских поселений 
Гудермесского муниципального района 
вопреки федеральному законодатель-
ству не была обеспечена разработка и 
принятие муниципального нормативно-
го правового акта, регламентирующего 

Порядок применения к муниципальным 
служащим взысканий. 

В этой связи в адрес глав муници-
пальных образований внесено 21 пред-
ставление об устранении нарушений 
законов, причин и условий, им способс-
твующих, по результатам рассмотрения 
которых виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

За допущенные нарушения в сфере нормотворчества 
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности 

Прокуратурой Гудермесского района 
по результатам проведенного монито-
ринга установлено, что в соответствии 
с Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изме-
нения в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 
Названным Федеральным законом за-
креплено, что органы местного самоуп-
равления сельского поселения имеют 
право на осуществление деятельнос-
ти по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории 

поселения.
В рамках реализации полномочий в 

сфере правотворческой деятельности 
прокуратурой района в муниципальные 
образования сельских поселений райо-
на направлены предложения в порядке 
ст. 9 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» о разра-
ботке и принятии соответствующих му-
ниципальных правовых актов. 

Предложения прокуратуры учте-
ны муниципальными образованиями 
и включены в планы нормотворческой 
работы на 1-й квартал 2019 года. 

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора 

Гудермесского района

Прокуратурой района обеспечено включение предложений 
в план нормотворческой работы муниципальных образований 

Процесс получения маткапитала стал быстрее
Федеральным законом от 30 октября 

2018 г. № 390-ФЗ внесены изменения в 
статью 5 Федерального закона «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». 

Ранее на принятие решения о выда-
че сертификата на маткапитал отводи-
лось не более месяца. Данный срок со-
кращен до пятнадцати дней. 

Также с двух недель до пяти дней 

уменьшился срок рассмотрения запро-
сов, которые территориальные органы 
ПФР направляют в уполномоченные ве-
домства для получения дополнитель-
ных сведений. Если запрашиваемые 
данные не поступили в указанный срок, 
то принятие решения о выдаче матка-
питала приостанавливается.

При этом его вынесут не позднее меся-
ца с даты обращения за маткапиталом. 

Прокуратурой района проведена проверка в сфере закупок
Прокуратурой Гудермесского района 

в феврале 2019 г. проведена проверка 
исполнения требований законодатель-
ства в сфере закупок, по результатам 
которой установлены факты, которые 
создают условия для совершения про-
тивоправных деяний. 

Установлено, что некоторыми за-
казчиками планы-графики размеще-

ния заказов на 2019 г. по состоянию на 
05.02.2019 на официальном сайте http://
zakupki.gov.ru не размещены, при этом 
срок размещения истекает 07.02.2019. 

Указанное послужило основанием 
для объявления 05.02.2019 прокура-
турой района 47 должностным лицам 
предостережений о недопустимости на-
рушений закона. 

В каком порядке предоставляется отпуск?
По правилам, установленным Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, 
ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных 
дней. При исчислении общей продол-
жительности ежегодного отпуска сум-
мируются основной и дополнительные 
оплачиваемые отпуска. 

Право на использование отпуска за 
первый год работы возникает у работ-
ника по истечении 6 месяцев непрерыв-
ной работы‚ но по соглашению с работо-
дателем он может быть предоставлен и 
раньше. Отпуск за 2-ой и последующие 
годы работы может предоставляться в 
любое время рабочего года в соответс-
твии с очередностью предоставления, 
установленной у данного работодателя. 

Ежегодно, не позднее чем за 2 неде-
ли до наступления календарного года‚ 
работодатель должен утвердить график 
отпусков. О времени начала отпуска ра-
ботник должен быть извещен под рос-
пись не позднее чем за 2 недели до его 

начала. Отдельные категории работ-
ников имеют право на предоставление 
отпуска в удобное для них время (не-
совершеннолетние, беременные жен-
щины, родители детей-инвалидов, 3-х 
детей в возрасте до 12 лет‚ совместите-
ли, работники, ранее отозванные из от-
пуска по производственным причинам). 

По соглашению между работником и 
работодателем ежегодный оплачива-
емый отпуск может быть разделен на 
части (количество частей законом не 
оговорено). При этом хотя бы Одна из 
частей должна быть не менее 14 кален-
дарных дней. Часть ежегодного опла-
чиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному за-
явлению работника может быть заме-
нена денежной компенсацией. Данное 
правило не касается отпусков беремен-
ных женщин, несовершеннолетних, а 
также дополнительных отпусков рабо-
тающих во вредных условиях труда. 

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Установлен коэффициент индексации для выплат пособий 
и компенсаций, предусмотренных законодательством 

С 01.02.2019 на 4,3 процента проин-
дексируют ряд социальных выплат по-
собий и компенсаций. 

Размер индексации установлен Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверж-
дении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2019 году». 

К числу социальных выплат, которые 
увеличены, отнесены социальные вы-
платы, установленные Федеральными 
законом «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей», Феде-
ральным законом «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», 
Законом РФ «О статусе Героев Советс-
кого Союза, Героев Российской Федера-
ции И полных кавалеров ордена Славы», 
Федеральным законом «О ветеранах», 
индексация также коснется выплат, ус-
тановленных Федеральными законами: 

«Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных забо-
леваний», «0 погребении и похоронном 
деле», «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча» и других 
выплат, в том числе установленных Фе-
деральным законом «О социальных га-
рантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне», Законом РФ «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС» 

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района
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В период с 11 по 17 февра-
ля 2019 года на участке об-
служивания линейного отдела 
полиции (далее - ЛОП) на стан-
ции Гудермес совместно с ин-
спекторами по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по 
Гудермесскому району и работ-
никами ведомственной охраны 
станции Гудермес проведены 
оперативно-профилактичес-
кие мероприятия под девизом 
«Берегитесь поезда!». Рабо-
та направлена на профилак-
тику транспортных правона-
рушений, создающих угрозу 
безопасности движения желез-
нодорожного транспорта, в том 
числе со стороны «зацепе-
ров», а также предотвращение 
детского травматизма на учас-
тках обслуживания. 

 Дети и подростки, пребы-
вая на транспортных объек-
тах, в условиях внезапно воз-
никающей опасности, которая 
исходит от железнодорожно-
го транспорта, не всегда могут 
оценить собственную безопас-
ность и предпринять какие-
либо меры, чтобы быстро по-
кинуть опасную зону. Нередки 
случаи, когда подростки гуляют 
вдоль железнодорожного пути, 
не реагируя на звуковые сигна-

лы приближающегося поезда. 
Наиболее эффективным мето-
дом предотвращения детского 
травматизма становится недо-
пущение несанкционированно-
го нахождения детей и подрос-
тков в зоне движения поездов. 
К сожалению, в повседневной 
жизни, несмотря на все запре-
ты и меры административно-
го воздействия, предпринима-
емые транспортной полицией, 
все еще имеют место факты 
бесцельного нахождения под-
ростков на объектах железно-
дорожного транспорта.

Во избежание травматизма 
на железной дороге сотрудники 
ПДН ЛОП на ст. Гудермес на-
стоятельно рекомендуют роди-
телям контролировать времяп-
репровождение своих детей. 
Не допускать их нахождения 
на объектах железнодорожного 
транспорта без сопровождения 
взрослых.

В случае, если вы увидели, 
что дети бесцельно находят-
ся на железной дороге, позво-
ните в дежурную часть транс-
портной полиции по телефону: 
8(871)522-34-64.

А.ХАТИЕВ,
инспектор ГПДН ЛОП 

на ст.Гудермес

ÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜ ÏÎÅÇÄÀ!

На территории  Гудермесско-
го муниципального района от-
делом ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району 
с 20 по 28 февраля 2019года 
проводятся оперативно-про-
филактические мероприятия 
«ОПАСНЫЙ ГРУЗ». Цели и за-
дачи – выявление и пресечение 
технически неисправных транс-

портных средств, осуществля-
ющих перевозку опасных гру-
зов, а также автомашин без 
соответствующих документов 
на перевозку опасных грузов.

 З.МАСАЕВ,
старший госинспектор 

ОГИБДД
отдела МВД России

по Гудермесскому району 

ÎÏÀÑÍÛÉ ÃÐÓÇ

 В соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
30 октября 2018 г. № 386-ФЗ 
“О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования лицензи-
рования деятельности по пере-
возкам пассажиров и иных лиц 
автобусами”, с 1 марта 2019 
года не допускается осущест-
вление деятельности по пере-
возкам пассажиров автобуса-
ми без лицензии. Юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям (далее хозяйс-
твующие субъекты), имеющим 
лицензии на перевозочную де-
ятельность, новые лицензии 
будут выдаваться без проведе-
ния внеплановых документар-
ных проверок. Хозяйствующие 
субъекты, ранее осуществляю-
щие перевозки пассажиров по 
заказам или для собственных 
нужд также обязаны получить 
лицензию на осуществление 
перевозочной деятельности. 

 При осуществлении фе-
дерального государственно-
го надзора в области безопас-
ности дорожного движения с 

21 декабря 2018 года не будут 
проводиться плановые провер-
ки в отношении хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность по эксплуатации 
транспортных средств. 

 При осуществлении госу-
дарственного надзора в облас-
ти автомобильного транспорта 
и городского наземного элект-
рического транспорта не будут 
проводиться плановые проверки 
в отношении видов деятельнос-
ти, подлежащих лицензирова-
нию. Перевозчики, осуществля-
ющие предоставление услуг по 
перевозкам грузов транспорт-
ными средствами, общая масса 
которых составляет свыше двух 
тонн пятисот килограммов (за 
исключением таких перевозок 
для собственных нужд), обязаны 
иметь на каждом транспортном 
средстве копию уведомления о 
начале такой деятельности с от-
меткой органа государственного 
надзора, осуществляющего при-
ем такого уведомления.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району                                                                                         

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû

Ежегодно 3 декабря отмеча-
ется Международный день ин-
валидов. Дата была провозгла-
шена Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных 
Наций 14 октября 1992 года. 
Вопрос повышения качества 
и доступности оказания госу-
дарственных услуг Росреест-
ра для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в 
том числе и для маломобиль-
ных групп, является актуаль-
ным для Кадастровой палаты 
Чеченской Республики. 

Данные категории граждан, 
проживающие на территории 
нашей республики, могут вос-
пользоваться услугой выездно-
го обслуживания Кадастровой 
палаты для предоставления 
сведений из Единого государс-
твенного реестра недвижимос-
ти или для получения готовых 
документов после осуществле-
ния кадастрового учета, регис-
трации прав на недвижимость, 
единой процедуры кадастро-
вого учета и регистрации прав 
(если в момент подачи заявле-

ния был выбран такой способ 
доставки документов).

Выездные приемы сделали 
процесс получения государс-
твенных услуг Росреестра бо-
лее удобным, доступным для 
граждан и незаменимым для 
лиц с ограниченными возмож-
ностями. Все выезды к данной 
категории граждан осущест-
вляются на безвозмездной ос-
нове. Для вызова специалис-
тов Кадастровой палаты по 
Чеченской Республике необхо-
димо оставить заявку о выез-
дном обслуживании, обратив-
шись по телефону: 8(8712)33 
37 44, или направить запрос по 
почте по адресу: ЧР, г. Грозный, 
ул. У. Садаева, 6 «а».

На входе административно-
го здания имеется вывеска с 
наименованием организации 
и режимом работы с повтором 
текста шрифтом Брайля, кноп-
ка вызова персонала.

Кроме того, получить услу-
ги ведомства в любое удобное 
время можно в электронном 
виде на сайте Росреестра. Для 

людей со слабым зрением раз-
работана специальная версия 
сайта (на странице можно уве-
личить шрифт, изменить его 
цвет или фон). На сайте созда-
ны комфортные условия для 
получения услуг в электронном 
виде, содержатся пошаговые 
инструкции – схемы и видеоро-
лики, рассказывающие о том, 
что следует сделать для полу-
чения той или иной услуги.

Позвонив по номеру контак-
тного центра Росреестра 8-
800-100-34-34, можно получить 
доступную и полную информа-
цию обо всех услугах, оказыва-
емых Росреестром.

Для получения некоторых го-
сударственных услуг Росреест-
ра в электронном виде необхо-
дим сертификат электронной 
подписи, который вы тоже мо-
жете получить в Кадастровой 
палате, позвонив для справки 
по телефону: 8(8712)33 37 55.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»

 по Чеченской Республике

Услуга выездного обслуживания для инвалидов

13 февраля 2019 г. в Гу-
дермесской СШ №2 состоя-
лась торжественная церемо-
ния открытия мемориальной 
доски в честь выпускника шко-
лы, воина-интернационалиста 
Махцаева Исы Салаудинови-
ча. Сначала был совершен дуа 
имамом Гудермесской мечети 
Солдаевым Хусейном.    

В этом году исполняется 30 
лет со времени вывода ограни-
ченного контингента советских 
войск из Афганистана. Каждый 
из сотен тысяч солдат и офи-
церов, прошедших через эту 
войну, стал частью Афганиста-
на, частью его земли, на кото-
рой пришлось пролить немало 
крови. Для выпускника нашей 
школы И.Махцаева Афганистан 
стал частью его короткой жиз-
ни. За проявленное мужество и 
отвагу при выполнении боевой 
задачи в составе Сороковой ар-
мии он был награждён орденом 
Красной Звезды посмертно.                     

На мероприятие были при-
глашены: братья и сестры Исы 
Махцаева, а также Куразова 
М.И. – начальник Управления 
образования Гудермесского му-
ниципального района, Тайма-
ев Т.Х. – зам. главы админис-
трации Гудермесского района, 
Гайраханов М.Х. – председа-
тель президиума Регионально-
го отделения Общероссийской 
организации “Офицеры Рос-
сии”, Юсупов С.Н. – замести-
тель председателя Парламен-
та ЧР. Участие приняли также 
бывшие воины-интернациона-
листы: Дугаев М.Х. – полковник 
ВВС, Дугаева С. – политработ-
ник штаба сороковой армии, 
Джамалуев Р.Р. – зам. предсе-
дателя правления Общерос-
сийской общественной органи-

зации “Офицеры России “. 
На церемонии выступил поэт 

и журналист Борхаджиев Х. со 

своим стихотворением о Мах-
цаеве. После официальной 
части в актовом зале каждый 
из приглашенных вновь высту-
пил перед гостями и учащими-
ся. Однополчане И.Махцаева 
отметили, что тот был отлич-
ным парнем, хорошим товари-
щем и другом. Всегда знал, что 
честь для чеченца – превыше 
всего. Все посмотрели воен-
ную хронику тех горячих лет. 
Затем был дан большой кон-
церт военным оркестром. 

Махцаев Иса Салаудинович 
достойно выполнил свой ин-
тернациональный долг, сохра-
нил верность воинской прися-
ге. А мы просто должны все это 
знать и всегда помнить наше-
го героя. 

 Ф.БАШХАДЖИЕВА,
заместитель директора по ВР

Èìÿ òâîå áåññìåðòíî, ïîêà ïàìÿòü æèâà!
Çàêîí è ïîðÿäîê

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Чеченский публицист 
и журналист.

Мартовский именинник

Ушла из жизни Эмма Александровна 
Короткова… 

Эту удивительно добрую женщину в 
Гудермесе знали многие. Свою трудовую 
деятельность она начала и закончила на 
железнодорожном вокзале «второй сто-
лицы» Чечено-Ингушской Республики. 
Имела огромный авторитет не только в 
своем коллективе, но и среди знакомых 
и друзей, которые являлись представи-
телями разных национальностей. В ее 
трудовой книжке всего несколько запи-
сей. После окончания средней школы 
№ 107 г. Гудермеса в 1970 году устро-
илась на работу в справочное бюро на 
станции Гудермес агентом. Через 2 года 
была переведена дежурным помощни-
ком начальника вокзала, и в этом качес-
тве работала в течение 15 лет. За это 
время поступила в Орджоникидзевский 
техникум железнодорожного транспор-
та и успешно его закончила. В 1987 году 
Эмма Александровна стала исполнять 
обязанности начальника вокзала.

В 1993 году в связи с нестабильной 
социально-политической ситуацией 
в Гудермесе она переехала на новое 
местожительство во Владикавказ.

Мы помним и знаем ее как интерна-
ционалиста по духу, она с душевной 
теплотой относилась ко всем людям 
вокруг, независимо от их националь-
ной принадлежности, и пользовалась 
их взаимностью. В коллективе ее по-
читали за честность, ответственность и 
твердость духа.

Мы скорбим, что ее нет с нами, но па-

мять об этом светлом человеке будет 
жить в наших сердцах. 

Да будет с ней милость Всевышнего!
АБДУЛХАНОВ С.С., ВАХАЕВ С.А., 

КАСУМОВ Л.Ш., АРЗИХАНОВА М.Н., 
БЕКЗМУРЗАЕВА Б.И. 

(Чеченская Республика);
ДЫМОВА С.А. (Липецкая область);

ПОКИДЫШЕВА Л.Г. 
(Краснодарский край);

БОГДАНОВА И.Я. (Республика 
Северная Осетия – Алания).   

Ñëîâî ïðîùàíèÿ
Ñîáîëåçíîâàíèå

Богата его жизненная биография: ра-
ботал худруком и школьным учителем, 
затем – на разных хозяйственных долж-
ностях. А последний служебный пост – 
директор Государственной галереи им. 
Ахмат-хаджи Кадырова. 

Х.Болотбиев всегда заряжен на по-
зитивные дела. Он добропорядочен и 
ответственен во всем, любит встре-
чаться с людьми и дарить им хорошее 
настроение. Он хороший рассказчик, 
прекрасно играет на дечиг-пондаре 
и поет на уровне профессиональных 
артистов. Его дом всегда полон гостя-
ми, а  столы ломятся обилием блюд 
чеченской кухни. 

Харон – прекрасный семьянин. Вмес-
те с женой Зарой они вырастили при-
лежных детей, которые умеют подде-
рживать удивительно ясную «погоду в 
доме». 

Мы желаем своему другу успехов во 
всех добрых начинаниях, чтобы ийман-
беркат в семье множился день ото дня. 

Харон, дай Аллах тебе крепкое здо-
ровье! Пусть в благих делах посто-
янными спутниками твоими будут 
надежные друзья, умеющие дарить 
радость! 

Твои друзья 

Поздравляем!
С днем рождения 

нашего большого друга Харона Болотбиева!


