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ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Îôèöèîç

12 декабря 2017 года состоится Общероссийский день при-
ема граждан. Прием граждан в прокуратуре Гудермесского райо-
на будет осуществляться с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 
часов по местному времени по адресу: ЧР, г. Гудермес, пр-кт 
А.Кадырова, д. 43 «б».

Прокуратурой района, начиная с 01.12.2017 по 11.12.2017 г. с 
14-00 до 16-00 часов, по телефону 8 (8712) 29-83-23 осущест-
вляется предварительная запись на прием.

Для личного обращения понадобится паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

А. АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района

старший советник юстиции

Новую рабочую неделю глава администра-
ции Гудермесского района Усман Оздамиров 
начал с проведения планового еженедельного 
совещания со своими заместителями, на ко-
тором обсудили работу, проведенную в райо-
не за прошедшую неделю, а также  наметили 
план работы на ближайшие дни.  Обсудили 
вопросы внесения в Федеральную инфор-
мационную адресную систему (ФИАС) адре-
сов по администрациям сельских поселений и 
проведения актуализации данных на постоян-
ной основе. Также на совещании был поднят  
вопрос повышения уровня сбора платежей за 
жилищно-коммунальные услуги. Усман Ахма-
рович отметил, что необходимо активизиро-
вать работу в данном направлении и обеспе-
чить повышение собираемости платежей. 

Завершая совещание,  он призвал всех мак-
симально сконцентрироваться на выполнении 
стоящих перед администрацией задач.

Îáúÿâëåíèÿ

В последнее воскресенье каждого года в Рос-
сии широко отмечается День матери. Наша рес-
публика не является исключением. Торжест-
венные мероприятия прошли и на этот раз как в 
столице, так и в райцентрах.

В ЦКР г. Гудермеса снова прошел празднич-
ный вечер на должном уровне.

В своем выступлении глава администрации 

Гудермесского района У.А. Оздамиров высоко 
оценил роль матери как в семье, так и в обще-
стве и призвал всех следовать духу ислама 
и чеченских обычаев, в которых мать следует 
почитать беспрекословно и с благоговением.

Мероприятие закончилось концертным пред-
ставлением.

Х. ГУМСОВСКИЙ

В ГУДЕРМЕСЕ ПРАЗДНИЧНО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ

Внеочередное двадцатое заседание Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 ноября 2017 г.      № 107   г. Гудермес
О прекращении полномочий депутата Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района
Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Гудермес-

ского муниципального района Беширова Сулеймана Обайтови-
ча о досрочном прекращении полномочии в связи с переходом 
на государственную службу, руководствуясь Федеральным за-
коном № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермес-
ского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия депутата Совета депутатов Беши-

рова Сулеймана Обайтовича.
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

В администрации Гудермесского района  состо-
ялась встреча с заместителем министра транс-
порта и связи Чеченской Республики Русланом 
Атаевым. Обсудили вопрос строительства в Гу-
дермесе нового здания внутриреспубликанского 
и межрегионального автовокзала.  Благодаря ре-
ализации данного проекта удастся создать до 60 
новых рабочих мест и повысить качество предо-
ставляемых услуг в сфере пассажирских перево-
зок.   На объекте будут созданы все необходимые 
условия для пассажиров: комфортный зал ожи-
дания, комната матери и ребенка, зона отдыха 
для водителей. Также будут созданы новые тор-
говые точки. Планируемая мощность автовокзала  
- до 200 отправлений маршрутных транспортных 
средств в сутки. Объект будет отвечать мировым 
стандартам качества. Строительные работы пла-
нируется завершить к концу 2018 года.  

Внеочередное двадцатое заседание Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 ноября 2017 г.        № 109   г. Гудермес
О согласовании проекта распоряжения Главы Чеченской 

Республики «О внесении изменений в распоряжение Главы 
Чеченской Республики от 27 июня 2014 года № 133-рг»

 В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 43 Основ формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 и 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 но-
ября 2014 года № 2222-р, Совет депутатов Гудермесского муни-
ципального района 

 РЕШИЛ:
 1. Согласовать предельный (максимальный) индекс изме-

нения размера платы граждан за коммунальные услуги в Гу-
дермесском муниципальном районе на период с 1 января по 30 
июня 2018 года в размере 0%, с 1 июля по 31 декабря 2018 года 
в размере 14 %.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной га-
зете «Гумс» и размещению на официальном интернет сайте Гу-
дермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

 Глава Гудермесского
муниципального района             У.У. ХИЗРИЕВ

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.01. 2018 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в поч-

товых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 
раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, 
организаций и учреждений газеты будут адресно достав-
ляться самой редакцией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.01.2018г. (на год) -    500 руб. 
Справки навести по телефонам:  
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.
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Делегаты первого съезда на-
родов Чечни приняли принци-
пиальное заявление, в котором 
подчеркивается, что Чечня - не-
отъемлемая часть России. “Мы 
- россияне, и хотим жить в со-
ставе нашей страны и по общим 
для всех народов России зако-
нам”, - говорится в принятом об-
ращении к народам Российской 
Федерации.

Съезд представителей народа 
Чеченской Республики созван 
по многочисленным требовани-
ям населения республики. 

Изначально форум должен был 
пройти в Грозном. Однако в са-
мый последний момент место его 
проведения в целях безопасности 
было перенесено в Гудермес.

В качестве гостей на съезд при-
были депутаты Госдумы и чинов-
ники из Южного федерального окру-
га. Основные темы встречи: ситуация 
в Чечне, подготовка к референдуму по 
принятию Конституции и обсуждение 
ряда законопроектов о выборах прези-
дента республики.

11 декабря 2002 года в г.Гудермесе 
состоялся съезд народов Чеченской 
Республики.

Значимость проведения данного фо-
рума обусловливался тем, что на повес-
тку дня был вынесен главный вопрос: 
«Обсуждение проектов Конституции 
Чеченской Республики», Закона «О вы-
борах Президента Чеченской Респуб-
лики» и Закона «О выборах Парламен-
та Чеченской Республики».

Съезд начал свою работу после того, 
как Глава Администрации ЧР А.Кадыров 
зачитал выдержку из Суры Корана, а 
известный богослов Маг1арби-Хаджи 
совершил ритуал – доа, поддержанный 
всей аудиторией. 

Около 400 делегатов и десятки при-
глашенных лиц ожидали от форума по-
зитивных результатов, которые могли 
бы служить отправной точкой для даль-
нейшей стабилизации общественно-по-
литической ситуации в республике.

Важным положительным фактором, 
подтверждающим эту мысль, следу-
ет считать то, что для участия во все-
народном мероприятии пришли извес-
тные чеченские политические лидеры, 
живущие и работающие в Москве и в 
других городах Российской Федерации.

С основным докладом по повестке 
дня выступил Ахмат-Хаджи Кадыров, 
который задал тон содержательной 
части всего съезда.

С теплыми словами обратился к деле-
гатам и гостям форума В.Коробейников 
– заместитель полпреда Президиума 
РФ в ЮФО, который также заметил, 
что, несмотря на очевидные объектив-

ные трудности, в республике день ото 
дня вершаются позитивные процессы. 
В этом русле выступил и С.Ильясов 
– министр Правительства РФ «по де-
лам» Чечни. Все с нетерпением ждали 
выступления Асламбека Аслаханова – 
главного инициатора проведения съез-
да народов Чечни в Москве, но депу-
тат Госдумы от лица своих товарищей 
заверил высокий форум, что они руко-
водствовались только интересами на-
рода, а потому с готовностью приняли 
приглашение участвовать в домашнем 
съезде.

В прениях приняли участие извест-
ный актер театра и кино Д.Омаев, пре-
зидент академии наук ЧР Х.Ибрагимов, 
министр сельского хозяйства ЧР 
Д.Абдурахманов, вице-премьер прави-
тельства Москвы А.Мень, муфтий рес-
публики А.Шамаев, ветеран ВОВ, кор-
респондент газеты «Гумс» Коптев Ю., 
известный тренер по вольной борьбе 
Д.Багаев, студент Т.Кайсиев, ученый-
историк Я.Ахмадов, депутаты Госду-
мы Б.Немцов и Ю.Черный и другие. 
К сожалению, многие уклонялись от 
«темы» в ущерб освещению главных 
вопросов повестки дня. А некоторые 
не удержались от предвыборной рек-
ламы, но эти словесные «реверансы» 
сразу пресек А.Кадыров, которому они 
и адресовались.

Съезд принял резолюцию, которую 
зачитал глава администрации Гроз-
ненского сельского района Шаид 
Жамалдаев.

В заключение съезд одобрил проект 
Обращения к Президенту Путину В.В.

Участники и гости съезда были еди-
ны в том, что сделан важный шаг на 
пути ускорения конституционных про-
цессов в ЧР.

Х.БОРХАДЖИЕВ   
Газета «Гумс» 

от  13 декабря  2002г., №49

НА СЪЕЗДЕ НАРОДОВ ЧЕЧНИ

В среду, накануне Дня российской 
Конституции, в Гудермесе прошел 
съезд народов Чечни. Организо-
ванное чеченской администрацией 
собрание проходило под жесткой 
охраной и в духе единения под зна-
менами этой администрации. Пос-
ле длительных и жарких дебатов 
съезд принял подготовленную за-
ранее резолюцию, в соответствии 
с которой весной в Чечне пройдет 
референдум по принятию конститу-
ции, а позже - выборы президента 
и парламента. На следующий день 

резолюцию поддержал своим ука-
зом Владимир Путин. По всей види-
мости, именно для этой поддержки 
и было организовано мероприятие.

Изначально съезд чеченского на-
рода собирались провести в Гроз-
ном, но утром 11 декабря всех деле-
гатов срочно перевезли в Гудермес 
- в целях безопасности. По словам 
депутата Госдумы Асламбека Ас-
лаханова, который давно грозится 
провести в Москве свой съезд че-
ченского народа, в Гудермесе соб-
ралось более 400 делегатов, из-
бранных на 40 конференциях, в 
том числе и за пределами Чечни. 
Из Москвы действительно приле-
тел целый самолет чеченцев, жи-
вущих за пределами республики, 
однако многие из них в зал не попа-
ли. На воротах, во дворе, в коридо-
рах - повсюду были угрюмые люди 
в камуфляже и с автоматами, пос-
тоянно требовавшие предъявить 
мандат. У приезжих мандатов не 
было. В итоге они толпились в хол-
ле и мерзли на улице.

- У нас нет залов на несколько ты-
сяч человек, - сказал Ахмад Кады-
ров, - так что на два стула - по три 
человека.

Но никто двигаться не стал. Деле-
гаты - от молодых шушукающихся 
парней до застывших, как изваяния, 
старейшин в папахах и орденах - с 
ожиданием смотрели в президиум.

В президиуме расположились 
глава администрации Чечни Ахмад 
Кадыров, министр по делам Чечни 
Станислав Ильясов, Асламбек Ас-
лаханов, еще несколько видных че-
ченских деятелей. Из почетных мос-
ковских гостей был Борис Немцов. 

Вести собрание поручили Лечи Ма-
гомадову, зампредседателя чеченс-
кой ячейки “Единой России”.

Съезд должен был решить три 
вопроса: назначить референдум 
по принятию чеченской Конститу-
ции на весну этого года, а также 
принять принципиальное решение 
о том, что после референдума со-
стоятся выборы президента и пар-
ламента. Во вступительном слове 
Кадыров выразил надежду, что в 
ближайшее время президент Путин 
подпишет указ о проведении рефе-

рендума. Проект Конституции раз-
давали тут же.

Большинство выступлений с по-
весткой были связаны опосредо-
ванно. Все говорили о том, что ус-
тали от войны, что не мыслят себя 
вне России, но всем надоело, что 
чеченцы в России стали изгоями; 
о том, что необходимо срочно пре-
кратить зачистки и что бизнесме-
нам-чеченцам стоило бы больше 
помогать малой родине. Большинс-
тво речей, если не считать выступ-
лений осторожных представителей 
федерального центра, сводилось к 
тому, что, проведя этот съезд, че-
ченцы приближают наступление 
мирной жизни под руководством 
Ахмада Кадырова, который, конеч-
но, станет президентом.

Особый резонанс имела речь муф-
тия Чечни Ахмада Шамаева. Чекан-
ными словами и металлическим 
голосом он бросал в зал фразы, ко-
торые отзывались аплодисментами 
и выкриками одобрения. Он говорил 
красиво: то повышал голос, то пони-
жал до полушепота. Но говорил по-
чеченски. Никто его не переводил.

- Он говорит о том, что мы - во-
ины, но нам нужен мир, - объяс-
нил мне сидящий рядом бизнесмен 
Сергей из Барнаула, прилетевший 
на съезд из Москвы. - И мы добь-
емся этого мира, даже если придет-
ся воевать. Вместе с Ахмадом Ка-
дыровым и в составе России. Это 
вкратце.

Окончание речи Шамаева утонуло 
в бурных овациях. Глава чеченской 
администрации довольно улыбался.

Владимир ДЕМЧЕНКО,
14 декабря 2002 г., «Известия»

АХМАТ КАДЫРОВ 
ПРОВЕЛ СЪЕЗД СВОЕГО НАРОДА
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В этом году мы отмечаем 76-ую го-
довщину битвы за Москву, в ходе кото-
рой страна отстояла свою столицу, во-
ины и труженики тыла сломали планы 
врага и положили начало коренному 
повороту в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Москва внесла неоценимый 
вклад в разгром немецко-фашистских 
агрессоров. За выдающиеся заслуги го-
роду решением Президиума Верховно-
го Совета в 1965 г. к 20-летию Победы 
присвоено звание «Город-герой».

С первых же дней войны тысячи че-
ченцев и ингушей, как и представители 
других национальностей, стремились с 
оружием в руках принять участие в бит-
ве с агрессором. Уже в июне — нача-
ле июля 1941 года свыше 17000 вайна-
хов записались в народное ополчение. 
Всего за годы Великой Отечественной 
на фронт из республики было мобили-
зовано и ушли добровольно около 60 
тысяч человек. Из них свыше 40 тысяч 
— чеченцы и ингуши.                                              

28 ноября 2017 года математичес-
кая школа №1 имени Х.Ибрагимова 
приняла участие в телемосте Моск-
ва – Грозный – Смоленск–Екатерин-
бург. Телемост «Нет в России семьи 
такой, где б ни памятен был свой ге-
рой», посвященный событиям под Мос-
квой в 1941-1942 годах, был организо-
ван школой Марьина роща имени 
В.Ф.Орлова из г.Москвы. Учащиеся 
математической школы №1 имени 
Х.Ибрагимова» с удовольствием от-
кликнулись на приглашение принять 
участие в этом мероприятии.

Битва под Москвой отмечена мас-
совым героизмом и самопожертво-
ванием советских людей. За доб-
лесть и мужество, проявленные 
в боях, 40 частям и соединениям 
было присвоено гвардейское зва-
ние, 36 тыс. воинов награждены ор-
денами и медалями, 181 человек 
удостоены звания Героя Советского 
Союза.Свой вклад внесли в эту по-
беду и наши отважные и героичес-
кие земляки: Лечи Бисултанов, Дуки 
Межидов, Хасан Шаипов, снайпер 
Абухаджи Идрисов и многие другие. 
С большой гордостью рассказали о 
них и о своих родственниках-героях 
войны учащиеся  математической 
школы участникам телемоста.

В телемосте участвовала руково-

дитель музея в с.Атаги З.Пахаева, кото-
рая рассказала о своем музее, исследо-
вательской работе учеников атагинских 
школ,о том, что собрано много материа-
лов об их односельчанах-участниках Ве-
ликой Отечественной войны.

Маршал Г.Жуков подчеркивал в ме-
муарах: «Когда меня спрашивают, что 
больше всего запомнилось из минув-
шей войны, я всегда отвечаю: битва за 
Москву. Она похоронила план «Барба-
росса».

«Запомните:
От этого порога,
В лавине дыма, крови и невзгод,
Здесь в сорок первом началась дорога
В победоносный
Сорок пятый год.»

(Роберт Рождественский.)  

В телемосте участвовали ветераны 
войны из г.Москвы и г.Екатеринбурга. 
Они вспоминали о битве под Москвой, о 
боевых товарищах и фронтовом братс-
тве солдат разных национальностей, 
живущих в России. 

С большой теплотой они приняли 
песню о войне в исполнении учени-
цы математической школы Марьям 
Дебиевой, а стихотворение Хожбауди 
Борхаджиева «Минута молчания» в 
исполнении Хаюрина Бексолтана, 

победителя регионального конкурса 
«Живое слово», вызвало непереда-
ваемые чувства, оно прозвучало как 
призыв помнить и чтить память о по-
гибших воинах – героях Великой Оте-
чественной войны.

Чтим молча героев – защитников 
Бреста мы,    

Минуты – погибшим 
 на Волге-реке,
Минута – солдату, 
 бойцу Неизвестному,
Минуты – всем павшим 
 на Курской дуге, 
Минута – Панфилову… 
 Всем из дивизии,
Отважным героям, 
 нужны ли слова?...
Минута Клочкову…
 Великую миссию
Закончил он кличем: 
 «За нами Москва!»
Минута – Ватутину, 
 Саше Матросову, 
Молчанием чтим и тебя, 
 Ханпаша!
По тем, кто погиб 
 под родными березами
И пал на чужбине, 
 притихла душа…

Раиса ШИДИЕВА,
заместитель директора

Òåëåìîñò î ãåðîÿõ Âòîðîé ìèðîâîé 

На проходящем в Гудермесе съезде 
народов Чечни принято обращение к 
президенту России.

В документе выражена признатель-
ность главе государства “за постоян-
ную заботу и внимание к Чеченской 
Республике”.

“Мы благодарны Вам за то, что Вы 
сделали, чтобы наш народ и все наро-
ды России смогли поверить в возмож-
ность восстановления конституцион-
ного строя в Чеченской Республике. 
Благодаря вашей последовательной 
политике люди поверили, что време-
на дружбы и взаимопонимания между 
всеми народами, живущими в нашей 
стране, могут быть восстановлены, что 
Чеченская Республика - полноправный 
субъект Российской Федерации и не-
отъемлемая часть России, где люди 
должны и будут жить по общим для 
всех российских граждан законам”, - го-
ворится в документе.

Как сообщает РИА ‘Новости’, в об-
ращении указывается, что “политичес-
кая и экономическая ситуация в Чечне 
медленно, но последовательно улуч-
шается”.

“Несмотря на сохраняющуюся напря-
женную обстановку, продолжающиеся 
террористические акты и провокации 
против военных, глав администраций, 
учителей и граждан, отказывающих-
ся сотрудничать с боевиками, положи-
тельные сдвиги явно видны во всем - в 
промышленности, в сельском хозяйс-
тве, социальной сфере и даже в об-
ласти культурной жизни’, - отмечается 
в документе.

‘Главное достижение последнего 
времени, говорится в тексте обраще-
ния, - четко обозначившийся перелом 
в сознании людей. Все больше и боль-
ше обычных чеченцев и представите-
лей национальной элиты понимают, 
что возвращение к нормальной жиз-
ни в республике невозможно без спа-
сения чеченского общества, без воз-
рождения самоуправления, навыки и 
традиции которого были во многом ут-
рачены за годы войны, без постоянно-
го и эффективного взаимодействия об-
щества с властью’.

Как заявили авторы обращения, “од-
новременно все больше становится 
ясно, что Чечня не станет полноправ-
ным субъектом Российской Федерации 
до тех пор, пока не будет принято и не 
станет действовать новая Конституция 
Чеченской Республики, пока не зара-
ботают легитимные, избранные насе-
лением глава исполнительной власти 
республики, представительные органы 
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления”.

“Мы считаем, что время для возрож-
дения государственных органов уп-
равления в Чечне и всей системы рес-
публиканской власти уже наступило. 
Органы государственной власти и об-
щественность Чеченской Республики 
смогут проделать всю необходимую ра-
боту и провести референдум по проек-
ту Конституции Чеченской Республики”, 
- считают они.

Делегаты съезда народов Чечни 
предлагают выдвинуть Кадырова на 
пост президента республики

В выступлениях отдельных делега-
тов съезда народов Чечни, проходя-
щем в среду в Гудермесе, прозвучало 
предложение выдвинуть Главу адми-
нистрации Чеченской Республики Ах-
мада Кадырова кандидатом на пост 
президента Чечни после того, как бу-
дут назначены выборы, передает ‘Ин-
терфакс’. Многие выступающие от-
мечали “мужество” и “политическое 
умение” Кадырова, под руководством 
которого республика приближается к 
“стабильности и миру”.

СЪЕЗД НАРОДОВ ЧЕЧНИ ПРИНЯЛ 
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

В старину родственные связи бе-
регли, ценили, гордились ими и гово-
рили при этом: «Кто своего родства 
не знает, тот сам себя не уважает, а 
кто родни своей стыдится, тот через 
это сам срамится».

По традиции каждый чеченец счи-
тает святой обязанностью знать 
свою родословную, как минимум, 
до седьмого колена. Чеченцы всег-
да с особым почтением относились 
к своим предкам.

Что же такое родословная? Это пе-
речень поколений одного рода. Род – 
это ряд поколений, происходящих от 
одного предка. Каждый из нас имеет 
предков, происходит от одной фами-
лии. Дети – это только почки на ветвях 
большого дерева. Родители – это вет-
ви, рожденные стволом этого дерева. 
Огромный мощный ствол – это семья. 
Об этом мы узнали на занятиях круж-
ка «Литературное краеведение», руко-
водителем которого является Юсупова 
Зарима Аслудиновна. Она научила нас 

составлять родословное древо. К этой 
работе пришлось подключать и наших 
родителей, бабушек и дедушек.

15 ноября этого года ребята с на-
шего кружка участвовали в 3-м  Рес-
публиканском слете краеведов с пре-
зентацией родословной известного 
поэта и писателя, журналиста и кра-
еведа, публициста и просто замеча-
тельного потомка своего тайпа наше-
го земляка Борхаджиева Хожбауди 
Рамзановича. Наша работа называ-
лась «По заветам предков». Мы не 
случайно выбрали его родословную, 
в ней были только достойные и ува-
жаемые люди. И очень важно сохра-
нить память о них для будущих по-
колений. Все его предки в течение 
нескольких веков отвечали образцо-
вым критериям духовности и нравс-
твенности. И нет сомнения в том, что 
эта генеральная линия Борхаджие-
вых будет продолжена и далее.     

Не спорю, мне было волнительно вы-
ступать перед аудиторией. Но чувство 

ответственности того, что мы защища-
ем честь района и презентуем родос-
ловную любимого нашего земляка, поз-
волило нам стать первыми. Мы просто 
не имели права проиграть. Свою побе-
ду мы посвящаем Хожбауди Борхаджи-
еву, достойному потомку своего тайпа. 
Хожбауди Рамзанович, спасибо Вам за 
помощь, которую Вы оказываете каж-
дому, кто к Вам приходит. Спасибо, что 
Вы есть!

Что уйдем когда-нибудь, стоит ли пе-
чалиться?

Новые побеги в кроне шелестят.
Значит, родословная дальше продолжается.
И пусть эти записи вечно сохранят!
Кто родится в будущем – пожелаю искренне
Меньше веток сломанных, счастливо прожить,
Чтоб не забывали вы те простые истины:
Надо наше прошлое помнить и любить!

Макка АТАБАЕВА, 
учащаяся Гудермесской СШ 

№2,член кружка «Литературное 
краеведение» ДДЮТиЭ

Ïî çîâó ïðåäêîâ
Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...Âåõè èñòîðèè
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Отдел МВД России по Гу-
дермесскому району Чечен-
ской Республики оказывает 
услуги по проведению доб-
ровольной государственной 
дактилоскопической регист-
рации в соответствии с тре-
бованиями приказа МВД Рос-
сийской Федерации № 696 от 
14.07.2012 года.

В настоящее время содер-
жащаяся в централизованном 
банке данных органов внутрен-
них дел информация об отпе-
чатках пальцев граждан явля-
ется единственным средством 
для достоверного опознания 
лица, ставшего жертвой пре-
ступного посягательства, не-
счастного случая, природной 
или техногенной катастрофы  
либо утратившего память в ре-
зультате заболевания или пе-
режитого стресса.

Однако в данном банке дан-
ных содержится дактилоско-
пическая информация толь-
ко на лиц, которые когда-либо 
преступили закон, а также на 
сотрудников полиции, МЧС, 
ФСИН, военнослужащих и 
ряда других категорий граж-
дан, которые в силу своей про-
фессиональной деятельнос-
ти подвергаются повышенным 
рискам. Законопослушные 
граждане ввиду отсутствия 

в базе данных их отпечатков 
пальцев зачастую остаются 
неопознанными.

В особой зоне риска нахо-
дятся лица, которые в силу 
своего заболевания не могут 
сообщить сведения о себе: 
граждане, содержащиеся в уч-
реждениях для душевно боль-
ных, домах престарелых, спец-
школах и т.п. Они нередко 
самовольно покидают эти уч-
реждения с последующим объ-
явлением их в розыск.

Добровольная государс-
твенная дактилоскопическая 
регистрация ни в коей мере 
не ущемляет прав и закон-
ных интересов граждан либо 
прав недееспособных лиц, 
находящихся на их иждиве-
нии, а наоборот, призвана за-
щитить эти права, поскольку 
является в настоящее время 
практически единственным 
бесплатным средством безо-
шибочного установления лич-
ности человека.

Проведение добровольной 
государственной дактилоско-
пической регистрации регла-
ментируется Федеральным 
Законом РФ от 25.07.1998 
года № 128-ФЗ «О государс-
твенной дактилоскопической 
регистрации в Российской Фе-
дерации» и Приказом МВД РФ 

от 14.07.2012 года № 696 «Об 
утверждении административ-
ного регламента МВД РФ по 
предоставлению государс-
твенной услуги по проведе-
нию добровольной государс-
твенной дактилоскопической 
регистрации в РФ».

Непосредственное пре-
доставление государствен-
ной услуги осуществляется 
структурными подразделени-
ями территориальных орга-
нов МВД России на районном 
уровне по месту регистрации 
гражданина.

Государственная услуга пре-
доставляется без взимания го-
сударственной пошлины или 
иной платы.

Контактные телефоны: 2-31-
70 (с городского телефона), 
102, (с мобильного телефона, 
звонок бесплатный), тел/факс: 
8-(87152)-2-26-85. Кроме этого, 
информацию можно передать 
по Интернету на электронный 
адрес: www.gosusluga.ru.

Наш адрес: Чеченская Рес-
публика, г. Гудермес, ул. Вату-
тина, № 87.

В.ТЕРМОЛАЕВ
дежурный дежурной части 

отдела МВД 
России по Гудермесскому 

району ЧР 

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН В ОТДЕЛЕ МВД РОСССИИ 

ПО ГУДЕРМЕССКОМУ РАЙОНУ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В эти дни в Грозном прошло 
собрание членов Союза писа-
телей Чеченской Республики 
под председательством руко-
водителя писательской орга-
низации Канты Ибрагимова. 
Обсуждалось состояние пи-
сательских сообществ в дру-
гих регионах и России в целом, 
вопрос издания книг и так да-
лее. Было подчёркнуто, что в 
нашей республике благода-
ря поддержке Главы ЧР Рам-
зана Кадырова дела с издани-
ем книг и условиями, в которых 
работает Союз писателей, на 
голову лучше, чем даже у мос-
ковских коллег. Об этом крас-
норечиво говорят цифры: за 
последние 3 года в республи-
ке издано 70 книг, недавно вы-
шли в свет 15 детских книжек. 
В этом году в Союз писателей  
приняты 5 человек;  непос-
редственно на собрании удос-
товерение члена СП России 
получил депутат Грозненской 
городской думы Сайд – Ахмед 
Сайдулаев, выпустивший не-
сколько книг и, кстати, извес-
тный ещё тем, что совершил 
хадж пешим туда и обратно. 

В ходе собрания его учас-
тники получили возможность 
увидеть только что изданную 
под эгидой союза книгу – ро-
ман Арби Усманова «Длиною 
в жизнь». Благодаря работе, 

проводимой правлением Сою-
за писателей ЧР, в обозримом 
будущем в Москве будет вы-
пущен журнал «Дружба наро-
дов», полностью составленный 
из произведений чеченских пи-
сателей. Кроме того, налажена 
работа по обучению основам 
стихосложения и азам про-
зы подрастающего поколения. 
Эти занятия с энтузиазмом 
проводит поэтесса Асет Хали-
кова. При всех позитивных мо-
ментах в литературной жизни 
республики есть направления, 
требующие большего внима-
ния и развития. Это драматур-
гия, литературная критика, ис-
торический роман как жанр, и 
об этом в своих выступлени-

ях говорили Сайд-Хамзат Ну-
нуев, Исмаил Мунаев, Альви 
Керимов и другие. Канта Иб-
рагимов известил собравших-
ся о том, 14 февраля в Москве 
пройдёт съезд писателей Рос-
сии, в работе которого примут 
участие и делегаты от нашей 
республики.

При Союзе писателей ЧР с 
некоторых пор опять же бла-
годаря поддержке Рамзана Ка-
дырова и  усилиям Канты Иб-
рагимова возведён свой сквер, 
который носит имя академи-
ка Захарова и где планируется 
сделать фотостенд классиков 
чеченской литературы.

Рамзан ИСАЕВ

ПИСАТЕЛИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

Учащиеся Гудермесской 
средней школы №2, члены 
кружка «Литературное крае-
ведение» ДДЮТиЭ, в рамках 
движения «Люби и знай род-
ной свой край!» совершили эк-
скурсию в музей имени Абу-
зара Айдамирова, который 
находится в селении Меске-
ты Ножай-Юртовского района, 
приурочив ее к дню рождения 
знаменитого писателя. Сопро-
вождали учащихся руководи-
тель кружка Юсупова З.А. и 
зам. директора по ВР Башхад-
жиева Ф.Ш. 

Музей — это место, где встре-
чаются настоящее и прошлое. 
Когда проходишь по его залам, 
то чувствуешь, как дух ушедших 
времен наполняет тебя. Здесь 
можно делать заметки, часами 
рассматривать удивительные 
экспонаты. Вниманию кружков-
цев предстали несколько по-
мещений с экспонатами, пос-
вященными жизни и творчеству 
знаменитого писателя.

 В полной мере погрузиться 
в историю его жизни помог эк-
скурсовод, он  же директор му-
зея, он же внук А. Айдамирова 
– Берса. Во всем своем много-
образии были представлены 
шедевры народных ремесел, 
работы  художников, скульпто-
ров, живописцев (всех тех, кто 
воочию знал и любил его), по-
даренные писателю и музею. 

Для  кружковцев была про-
ведена очень интересная и 
познавательная экскурсия. 
Учащиеся с удовольствием 

слушали и с любопытством  
рассматривали экспонаты.  В 
глазах детей можно было про-
читать неподдельный интерес 
и восторг. У нас осталась мас-
са впечатлений от увиденного. 

По окончании экскурсии  
дети поблагодарили экскурсо-
вода за интересный рассказ и 
возможность прикоснуться к 
творчеству знаменитого писа-
теля. Напоследок член круж-
ка Атабаева Макка  прочитала 
стихотворение собственного 
сочинения, посвященное А. 
Айдамирову:   

Гуьйренан 1аламо 
 хазйина хьаннаш,
Къегинчу цу малхо уьш лиэпайо.
Рег1аца тхо дог1у 
 сихделла хьо волчу,
Хьоьга болу тхайн ларам
  хьуна кхачо.
Ахь 1аьвши х1ара дуьне, 
 даа ца кхиалуш.
Делахь а хьо ч1екъаш 
 ца лелла цкъа а.
Массо а мог1анехь безамца,
  лазамца,
Даймахке мохь бетташ, 
 хьо вели чекх.
Тахана тхо дог1у 
 хьо волчу хьошалг1а,
Хьоьга болу тхайн безам 
 хьуна гайта.
Яхь йолчу Къонахчунна 
 даггара баркалла!
Дозалла ду вайна хьо хиларна.

З.ЮСУПОВА,
 учитель чеченского языка 

и литературы 
Гудермесской СШ №2

Ëþáè è çíàé ðîäíîé ñâîé êðàé!

ЧЕСТВОВАЛИ МАТЕРЕЙ
В целях духовно-нравствен-

ного развития и реализации 
плана работы по преемствен-
ности на 2017-18 учебный год 
коллективами детского сада 
№3 «Мечта» (заведующая Зу-
лай Умханова) и Гудермесской 
СОШ №4 (директор Эсет Мехи-
ева) проведено мероприятие, 
приуроченное к Дню матери.

На празднике мам воспитан-
ники старших и средних групп 
детского сада и учащиеся об-
щеобразовательной школы 
продемонстрировали непод-
дельную любовь к матерям и 
свои творческие навыки. Они 
читали стихотворения, испол-
няли танцы и песни, ставили 
сценические постановки соот-
ветствующей тематики. 

Отметим, что праздник удал-
ся на славу. Педагоги сумели 
организовать интересный и 
незабываемый праздник для 

«дошколят», учащихся и их 
родителей.

Программа мероприятия 
включала в себя: танец «У род-
ника» в исполнении воспитан-
ников старшей группы детса-
да; три песни с одноименным 
(тематическим) названием 
«Нана» в исполнении учащих-
ся Раяны Исраиловой и Дагма-
ры Хусаиновой, а также музы-
кального руководителя СОШ 
№4 Заремы Халидовой; та-
нец «Мой ангел»; сценки: «Две 
мамы», «Лучшая мама» и 
«Современная невеста» и др. 

Большую работу в преддве-
рии праздника проделали ме-
тодист детского сада Венера 
Митаева, музыкальный руко-
водитель Фарида Умханова и 
учащиеся СОШ №4 под руко-
водством Заремы Халидовой.

Шамиль ПАДАРОВ

Âå÷íûå öåííîñòè
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(Юьхь еша 73-74, 75-76,77-78 
номерашкахь)

Х1окху деношкахь ХI б1ешарахь 
х1оттийна мехкан карта карадеара суна. 
Цу т1ехь яра Каспийски х1ордана (Тар-
кхойн х1орд) дехьарчу берда йистехь 
(х1инца Азербайджан йолчохь) Дагиста-
ни ц1е йолу шахьар-пачхьалкх.  Х1окху 
Кавказе нохчий дукха хан йоццуш цхьан-
хьара баьхкина ала луурш к1езиг бац. 
Хьалхахьарчу Азехь вайн къоман лараш 
хааеллехь а, Кавказера д1а кхечу пач-
хьалкхана, халкъашна  бина т1е1аткъам 
хила ца тарло иза? Хьалха а (Турци, Пер-
си), х1окху заманахь а Кавказ цхьайол-
чу пачхьалкхаша, къаьмнаша къуьйсучу 
муьрехь нохчийн орамаш шеконе дахкар 
хьанна пайдехьа ду? Х1ун 1алашо йолуш 
д1абоьхуш, д1атарбеш бу нохчий уллерчу 
Малхбалерчу, Малхбузерчу пачхьалкхаш-
кахь, Турцехь? Вай хьанна, стенна эшне-
ра х1инццалц? Вай юха а хьан, х1ун 1ала-
шо йолуш стенга кхисса кечдеш ду? Шен 
истори ца евза къам ледан а, шайна луъу-
чу д1ахьажо а атта ду дуьненан полити-
кан х1илла девзачарна. Шайн Даймахках 
д1акъаьстинарш муххале а. 

1944-чу шарахь вайнехан историн тоь-
шаллаш Соьлжа-г1аларчу майданахь 
дагийча, массо а библиотекашкара нох-
чийн, г1алг1айн къаьмнех мел доьзнарг 
х1аллакдича, лаххьийна халкъ махках-
даьккхича, нохчийн къоман ц1е яккхар а 
дихкича (1илманехь яккха магийна ц1е 
кистинаш яра), д1адаханчу б1ешеран 50-
чу шерашкахь Урарту пачхьалкхехь хилла 
шира йозанаш дешнарг гуьржийн 1илман-
ча, академик И.Меликашвили вара. Цо 
дешна йоза нохчийн маттахь бен маь1на 
далуш, дешалуш а дацара. Юха а исто-
рин бакъдерг довзийтинарг кхечу къо-
ман историк вара. 1илманча нохчо хил-
лехь, бакъдолу тоьшалла озабезамехьа 
дерзор дара. Амма иза данне а дац вай 
Урарту пачхьалкхера я кхечу ширачу пач-
хьалкхера схьадаьхкина бохург. Вай лак-
хахь дийцинарг еккъа цхьа 1алашо йолуш 
ду: вайн къам селхана, стомара х1окху 
Дуьненан экъан т1ехь гучудаьлла цахи-
лар цхьаболчарна дагадаийтар, вайн мах-
ка т1ехь вайл хьалха цхьа а къам даьх-
на цахилар, историкаша тоьшаллашца 
ч1аг1дина хилар цхьаболчарна карла-
даккхар. Вайн къам, кхин къаьмнаш сан-
на, Кавказехь, Нохчийчохь а б1еннаш ше-
раш хьалха дуьйна даьхна, орам кхузахь 
а болуш, кхечу пачхьалкхийн къаьмнашна 
шен синмехаллашца беркате т1е1аткъам 
а беш, уьш шайх схьаэбеш, цхьаберш ца-
рех д1ауьйш. Шайх цхьа а д1аийна во-
цуш, шайх цхьа а схьаийна а воцуш, къам 
хуьлуш дац, 1илманчаша ч1аг1дарехь. 
Делахь а, муьлхха а къам шена гонаха 
гулдеш оцу къоман орам, туш, т1ум хуьлу, 
мохк, мотт, иэс, къоман кхетам бух а бо-
луш. Царех цхьанна эшам хилча, т1епаза 
даран новкъа д1ах1утту къам. Цундела 
хила деза къам шен маттаца боьзна кхе-
там, иэс а долуш, цхьана махкахь дехаш. 
Дукхе-дукха ширачу заманахь дуьйна шен 
махка т1ехь (х1инца ша дехачу махка-
хь!) дехаш ду нохчийн къам, историкаша 
ч1аг1 ма-дарра: «Заселение древнейшим 
человеком территории Чечни состоялось 
не менее 100-40 тыс. лет назад. Этнони-
мы «нахчиматиане» и «нахче» фиксиру-
ются на Северном Кавказе в средневе-
ковых армянских (VII в.н.э.) и грузинских 
(ХIV в.) письменных источниках. Внешний 
этноним – «чеченцы» (по названию рав-
нины Чечен-Аре и крупного селения Че-
чен-Аул), складывается в ХIII-ХIV в.в. (в 
форме «сасан», «цацан», «шашан») и ут-
верждается в русских официальных доку-
ментах 2-й половины ХVII – начала ХVIII 
в.в., а также арабоязычных источниках 
Дагестана того же времени как «чачанцы/
чеченцы», «Чачан/Чечня». Чеченцы в ра-
совом отношении гомогенны и относятся к 
кавкасианской группе (подрасе) балкано-
кавказского типа европеиодной расы».     

Б1еннаш шерашкахь, б1еннаш чкъоьр-
наш хийцалуш, таханлерчу дийне схьак-
хаьчна вай. Йозанехь йисинчу историно, 
барта дуьйцуш вайга схьакхаьчначо а тоь-
шалладо: къам а хилла д1ах1уьттучу муь-
рехь вай декъалуш, доькъуш хилар, чуьр-
чу, арахьарчу бахьнаша. Бахьнаш вайх 
доьзна а, вайх доьзна доцуш а хилла. 

Мухха хиллехь а, вешан бохамашца, 
сингаттамашца цхьа-а дисна вай гуттар 
а. Оцу бохамех, сингаттамех хьалхадовла 
вайна ницкъ белларг уггар а хьалха вайна 
гушбоцу, ган йишйоцу ницкъ хилла – вай 
схьадевллачу орамашца ц1ийн з1е хилар. 
Синна хаалуш, амма кхетам т1аьхьа ца 

кхуьуш, иэс, орамех херадаьккхина хилар-
на. Иэсо лардинчу г1иллакх-оьздангалло, 
сийлахь-езачу мехаллаша, уьш ларъеча-
ра лардина нохчийн къоман г1ад, цуьнан 
тахне, кхане а. Къоман ц1ена орам ширал-
лин к1оргенехь буй хаара, амма оцу орам-
на генадаьккхинера адам. Б1ешерийн 
херо йоьллера, йоккха киртиг яьллера къо-
ман дахаран некъан оьмарехь. Фолькло-
рехь бен ца диснера иэс. Цундела къоман 
бакъ истори ю меттах1отто езаш, хазачу 
къамелашна юьстахдуьйлуш, элирий, ба-
харий бохург 1илманан бух боцуш а, кха-
не йоцуш а дуйла хууш, селхане муххале а 
йоцуш. «Нохчийн цхьадолу даккхий тайпа-
наш Кавказе, Нохчийчу, цхьанхьара схьа-
даьхкина, церан орамаш кхечу мехкаш-
кахь, кхечу къаьмнашлахь ду», - бохуш, 
дийцар, «тептаршца» ч1аг1дар вайн къо-
ман историца з1е йолуш дуй-те? Цхьадол-
чу «тептарша» дуьйцург тидаме эцча, цара 
дуьйцучу тайпанийн истори 2-3 б1ешарна 
чохь д1анисло. Иштта дина хьесапаш ше-
коне дахка бакъо юьту вай ваьшкахь. Аьл-
ча а, и бакъо цара юьту, х1унда аьлча и 
тептарш яздинчара шайн йозанна буха ши-
рачу заманахьлерчу желтойн, 1аьрбийн, 
эрмалойн, гуьржийн историкийн йозанаш 
ца дехкина дела, оцу бух т1ехь цара уьш 
ца яздина дела. 

Царех цхьадерш (уггар шираниг ХIХ-чу 
б1ешарера ду) х1ун 1алашо йолуш язди-
на а, яздинарг мила ву а, талла дезаш ду. 
Уьш яздина хан ю тидаме эца езаш. Хууш 
ма-хиллара, Россин, Персин, Турцин а 
юкъаметтигаш вон йолу, Османски импе-
рин т1е1аткъам, цуьнан «когаш», «куьй-
гаш», пропаганда а Кавказехь йолу зама 
ю иза, Терка т1е кхаччалц, ала мегар до-
луш, туркой охьахевшина, юкъаметтигаш 
т1емашца ерзайо хан ю иза. Оцу заманан 
хьу ю, т1е1аткъам бу оцу тептаршкахь. 
Нохчийн къоман историна пайдениг ца ка-
радо церан чулацамехь. Ницкъаца шайга 
схьа ца баккхабеллачу махкахь д1ахьош 
хилла иштта политика, «шун орамаш-м 
тхан махкахь дай, шу-м тхох дай», - бо-
хуш. Дуьненан шолаг1а т1ом болабелча 
(болабалале) Кавказера къаьмнаш шайх 
тера ду, орам цхьаъ болуш, цхьана ра-
сех ду бохуш, пропаганда еш хилла (ХХ-
чу б1ешеран 30-г1а шераш), Германехь 
1едале баьхкинчара а, «Чеченцы в расо-
вом отношении гомогенны и относятся к 
кавкасионской группе (подрасе) балкано-
кавказского типа европеиодной расы. Их 
отличает светлая пигментация, брахикра-
ния, массивное телосложение, рост сред-
ний и выше среднего, прямой и опущенный 
нос; цвет глаз варьируется от темно-ка-
рего до светло-голубого» - 1илманчаша-
историкаша, этнологаша, этнографаша 
талла а теллина, ч1аг1 а дина, хьалххе 
охьадиллинехь а. Къаьмнийн историх, эт-
нографех дуьйцурш, дукха хьолахь, поли-
тикица з1е йолуш хуьлу. Изза 1алашо йо-
луш даржийна 1еламнаха (цкъа хьалха 
1аьрбийн мехкашкахь) «Ингалс пачхьал-
кхехь дехар ду», - бахар а. Хууш ма-хил-
лара, Англин а, Францин а колонеш хил-

ла (б1еннаш шерашкахь) 1аьрбий беха 
цхьаболу мехкаш, царна лулара мехкаш 
а. Ткъа вайн махкара ХХ-г1а б1ешо до-
лалуш д1абахна уьш, шайн хьал-бахамца 
уьйраш йолу, шайца ойланаш йолу нах а 
битина. Доьзалан (фамильни) тептар хи-
лар новкъа дац. Цо гергарлонаш шир ца 
долуьйту, мила хьенан ву хоуьйту. Цун-
дела, муьлххачу а къамелан 1алашо хаа 
лаам белахь, оцу къамелан бахьна каро 
деза. Ткъа бахьана каро лаахь, 1алашон-
на т1аьхьакхиа веза. Къоман истори ма-
ярра ца евзича, уьш каро хала ду.    

Б1ешерийн к1оргенера истори ю каро 
езаш, меттах1отто езаш. Оцу декъехь ме-

хала болх бу профессоран Я.З.Ахмадовн 
«История Чечни с древнейших времен до 
конца ХVIII века». М. 2001г. Профессоро 
Ш.Б.Ахмадовс шен талламашкахь юкъа-
лаьцна XVIII-г1а б1ешо, ХIX-чу б1ешеран 
юьхь а (Ш.Б.Ахмадов, «Чечня и Ингушетия 
в XVIII – начале XIX века», Грозный. 2002г. 
Гуш ма-хиллара, мелла а теллина XVIII-
XIX-чуй б1ешерийн истори. 2011-чу ша-
рахь зорбанера арабаьлла Ш.Гапуровн, 
Д.Абдурахмановн «Проблемы социально-
политического развития Чечни (вторая по-
ловина XVIII – первая половина XIX в.в.)» 
1аламат мехала болх. 

Нохчий цабезачарна дуьхьалдаккха 
цхьа герз ду вайн: 1илманан бух т1ехь  
теллина вайн къоман истори охьайиллар. 
Туьйранех, хазачу хабарех, хетарех, мот-
тарех а ц1анйина истори. 

Нохчийн дахаран некъан дуккха а муь-
раш ду таллаза. Кхоччуш теллина яц шира 
(теллинарг цхьана къепехь яц), х1инцалера 
а историн цхьайолу аг1онаш. 1илманча-
ша марксизман-ленинизман  хьежамаш-
ца  цхьайолу теллина истори юхаталла еза 
хан т1екхаьчна. Хала даьхкина нохчашна 
ХХ-чу б1ешеран 30-г1а шераш. Оцу хена-
хь х1аллакбина эзарнаш 1еламнах, интел-
лигенцин векалш. Т1аьхьо Сийлахь-бок-
кхачу Даймехкан т1аме бахана иттаннаш 
эзарнаш кегий нах. Т1аккха дийнна къам 
махкахдаьккхина, йоцу, хила йиш а йоцу 
харц, боьха ц1е а тиллина. Мичара бо-
луш хилла къомана юха а денделла, кога а 
х1оьттина, д1адаха ницкъ? Хетарехь, юха 
а царна ницкъ луш берг церан орам хилла, 
шаьш хьенан, муьлш ду, мичара ду хаар. 
Ца хаахь а, ц1ийца, ойланца, т1амарца 
кхетаман к1оргенехь хаадалар, дайн гена-
ра схьадог1учу озан кхайкхар хазар. Синан 
комаршо алсам хиларна, къинхетам дукха 
хиларна, бала, сингаттам юкъара хилар-
на, ц1ий гергара хиларна уьйр-марзо, вов-
шийн чевнийн лазам дикахо хаалуш, цхьаь-
на ловш хиларна, ницкъ луш хилла царна 
Дала. Церан массеран а синоша къилба 
къастийна оцу хенахь: Нана-Дег1аста, Кав-
каз, Нохчийчоь… Дайн Ц1а д1акхуьйкхучу 
орамаша, озо а ницкъ белла царна боха-
мах хьалхабовла, шайн а, къоман а «ас-
со» лардан, б1еннаш шераш хьалха дуьйна 
шайн дай баьхначу махка юхаберза, барт-
марзонца дайн ярташ меттах1итто а. 

Даймахках къаьстинчу хенахь дегнаш 
т1ехь гулбеллачу сингаттамах, къахьонах 
хьаг1-гамо ца хуьлуш, марзо ехха лаьт-
тира нохчашлахь. Г1ум-Азин аренашка-
хь б1аьрхишца, сатийсарца кхоллаелла, 
ийна марзо т1аьххьалц яра нохчашла-
хь. Т1аккха цхьа мур беара – даккхий-
деран, хазахетаран: «Нохчо профессор, 
нохчо – актер, нохчийн ансамбль, нох-
чийн театр, нохчийн литература, б1еннаш, 
эзарнаш нохчийн студенташ, миллионни 
нохчо дуьненчу веана», - бохуш, кхаьъ-
наш, иллеш, эшарш лоькхуш. Вайн ха-
захетар, халахетар юкъара дара. Вайх 
къам хуьлуш дара, цхьа мотт, г1иллакх-оь-
здангалла а йолуш, дуккха а дешна, кхе-
там болу нах а болуш. Вай вешан истори, 

мотт юхаметтах1отто дуьйладелира Ши-
рачу Кавказехь, Дег1астанахь, Нашхахь, 
Урартухь, Хазарехь, Ма1асехь хилларш 
кхин т1е а гулдеш, урамашна, майданаш-
на халкъан хьакъболчу къонахийн ц1ераш 
а тохкуш. Нохчийн махкахь нохчийн оь-
зда, хаза, масла1ате мотт бийца болалуш 
бара. Юха а халкъалахь масла1ат ца деза-
чара (х1окху махках вай д1ахадо луучара) 
шен къилбанах дохийра къам. Бахьанаш 
чохь а, арахьара а долуш… Тобанаш, пар-
теш, боламаш кхоьллира халкъан ц1арах. 
Цара халкъана дуьхьал, цуьнан цхьаалли-
на дуьхьал болх бира, уьш шайн 1алашоне 
кхечира. Т1аьххьарчу шерашкахь  хилларг, 
лелларг вайна гина, лайна а ду. Тахана а, 
баттара шаьлта яьккхина, т1ом кхайкхош 
нохчо ган лаьа нохчий цабезачарна, “гой 
шуна, т1ом кхайкхош бу нохчий”, - аьлла, 
вай х1аллакдан. Иза гуш а, хезаш а ду га-
зетийн аг1онаш т1ехь (Россин тайп-тай-
панчу меттигашкахь арадуьйлучу), телера-
диохь ечу передачашкахь… 

Дагадог1у халкъан дийцар: «Ширачу 
заманахь, х1инца нохчий бехачу лаьтта 
т1ехь, ваха хиъна, боху, цхьа стаг. Декхна-
чу дийнахь анайистехь гучуяьлла, боху, 
цхьа исбаьхьа хаза йо1 – Маьлха-Аьзни. 
Дала оцу лаьтта т1ехь цхьаьна даха, цхьа 
доьзал кхио кхоллам белла хилла цар-
на. Ц1ийнадас, доза къастош, нахарца 
мохк а аьхна, аьлла, боху: «Х1инца дуьй-
на х1окху лаьтта т1ехь вехар ву со, сан 
доьзал а, сан доьзалийн т1аьхьенаш, ди-
канца веанчу хьешана хьошалла а деш, 
т1ом бохьуш веанарг т1амца вухатухуш, 
г1иллакх-оьздангалла а ларъеш. Кхул 
т1аьхьа буьйцур бу х1окху лаьтта т1ехь 
дехачу адамаша нохчийн мотт, х1иттор 
ду ловзарш, дийр ду хелхарш, эр ду на-
ноша аганан иллеш, кхиор бу оьзда доь-
залш». Дай, наной цхьаъ а болуш, шира 
истори, исбаьхьа хаза мотт а болуш баьх-
на нохчий кхул т1аьхьа а баха беза, шаьш 
муьлш ду а хууш. Атта хуьлу дуьненахь 
ваха, сийлахьниг лардан, ша мила ву хиъ-
ча. 1илман бух а болу, бакъдолу тоьшал-
лаш долу истори оьшу вайна ваьшлахь а, 
кхечу къаьмнашца а бертахь даха. И исто-
ри ваьшна хаа а, кхечу къаьмнашна йов-
зийта а оьшу вайна харц мел долчуьнца 
вай кхин бех ца дайта. Школашкахь хьоь-
хуш хила еза къоман истори. Кхачам бол-
луш цуьнан хьехар д1ах1отто говзанчаш 
кечбина а ца 1аш, дика язйина 1аматаш 
хила еза. Меттан дийцаран хат1 ларди-
ча дика хир дара 1аматашкахь. Хьалха 
ма яра «Рассказы по истории» - 1аматаш. 
Вешан ораман бух т1ехь кхетош-кхиор вай 
берийн бошмашкахь, ишколашкахь, кхечу 
дешаран хьаьрмашкахь дахьа ма-деззара 
д1а ца хьахь, вай 1ехо туьйранаш кечдин-
черан юха а вай х1аллакдан аьтто хир бу. 
Ткъа ишттаниг ца хилийта вайн ницкъ кхо-
чур бу, нагахь  къам лардеш къонахий-по-
литикаш, 1илма гулдеш хьанала, ц1ена, 
къоман са долу 1илманчаш, 1еламнах хи-
лахь, ишколашкахь, хьуьжаршкахь, лак-
харчу дешаран заведенешкахь хьехар 
хила деззачу т1ег1анехь хилахь, вайн 
халкъан кхолламах шайн кхоллам боьзна 
яздархой а хилахь. Т1аккха йиш, аьтто а 
хир бац харц1илманчийн шайна хетарш, 
шайна моьттурш, шайна луъурш а вайх 
лаьцна дийца, ц1ийн ох1ланийн вайн мах-
кахь зулам даржо, мел луучуьн къам хь-
ийзо а махках даккха а. Т1аккха мелла а 
к1езиг хир бу мохь ч1ог1а мел тухучунна 
т1аьхьабазабала кийча берш вайна юкъа-
хь. Т1аккха алссам хир бу мохк а, халкъ 
а ц1индан луурш, Даймахках а къаьстина 
хан яьлча, эсалчу дешнашца: 

«Хьо со воцуш муха 1ийна,
Ши б1аьрг  1аьржа сан Кавказ?»

- бохуш, хоьттурш, х1окху махкахь шайн 
орамаш ч1аг1дийраш. 

Иштта хуьлийла т1ейог1у заманаш! 

СУМБУЛАТОВ Дени

Âàé à, âàéí èñòîðè à
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Изменения в КоАП РФ

В рамках исполнения поручений Гене-
рального прокурора Российской Федера-
ции и прокурора Чеченской Республики 
5 декабря 2017 года прокурор Гудермес-
ского района Арсан Адаев проведет при-
ем предпринимателей по адресу: г. Гу-
дермес, пр. А. Кадырова, 43б.

Прием будет осуществляться с 10 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 
Заявителям при себе иметь документ, 

удостоверяющий их личность. Предва-
рительная запись проводится по теле-
фону 8 (8712) 29-83-23.

При записи необходимо указывать 
фамилию, имя, отчество, адрес и фор-
мулировку сути вопроса.

З.АЛХАНОВА,
исполняющий обязанности 

прокурора района,
старший советник юстиции

Объявление 
о проведении очередного Всероссийского дня приема предпринимателей

Федеральным законом от 30.10.2017 
№ 309-ФЗ внесены изменения в ста-
тьи 27.2 и 27.3 КоАП РФ. При выяв-
лении административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 
5.35.1 КоАП РФ - «Неуплата средств 
на содержание детей или нетрудос-
пособных родителей», должностные 
лица ФССП России будут осущест-
влять административное задержание 
и доставление в служебное помеще-
ние суда или органа внутренних дел 
(полиции) лиц, в отношении которых 
ведется производство по делам об 
административных правонарушени-

ях, связанных с неуплатой алиментов. 
Ранее правом применения таких мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, 
как доставление и административ-
ное задержание, обладали сотрудни-
ки полиции, к которым и обращались 
должностные лица ФССП содействи-
ем при производстве административ-
ных дел о неуплате алиментов.

Данный Закон вступает в силу с 10 
ноября 2017.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Утверждены правила подачи в мировой суд 
документов в электронном виде

Приказом Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ от 11 сен-
тября 2017 г. № 168 утвержден порядок 
подачи мировым судьям документов в 
электронном виде, в том числе в фор-
ме электронного документа.

Документы в электронном виде (в 
форме электронного документа, под-

писанного электронной подписью, или 
в виде образа) подаются на сайте суда 
в разделе «Подача процессуальных 
документов в электронном виде» через 
личный кабинет пользователя, который 
расположен на интернет-портале ГАС 
«Правосудие» (www.sudrf.ru).

Утверждены правила выплаты ежегодного пособия 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 сентября 2017 
года № 1116, вступившим в силу 28 сен-
тября 2017 года, утверждены Правила 
выплаты ежегодного пособия на при-
обретение учебной литературы и пись-
менных

принадлежностей детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, по-
терявшим в период обучения обо-
их родителей или единственного 
родителя, обучающимся по очной 
форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным 
программам за счет средств феде-
рального бюджета.

В соответствии с названным нор-
мативным правовым актом для вы-
платы пособия дети-сироты и лица 
из их числа представляют в органи-
зацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность, в которой они 
обучаются, справку, выданную орга-
ном опеки и попечительства по мес-
ту жительства, содержащую реквизи-
ты документов, свидетельствующих 
об обстоятельствах утраты (отсутс-
твия) попечения родителей. Пособие 

выплачивается со дня зачисления на 
обучение и до его завершения.

Выплата пособия осуществляется об-
разовательными организациями, в ко-
торых обучаются дети - сироты и лица 
из их числа до достижения ими возрас-
та 23 лет, в размере 3-месячной госу-
дарственной социальной стипендии.

Лица, потерявшие в период обу-
чения обоих родителей или единс-
твенного родителя, представляют в 
организацию, в которой они обучают-
ся, свидетельство (свидетельства) о 
смерти матери (отца), решение суда 
о признании матери (отца) умершей 
(им), справку о рождении, подтверж-
дающую, что сведения об отце ребен-
ка внесены в запись акта о рождении 
на основании заявления матери. При 
обращении за выплатой пособия не-
обходимо предъявить также паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
их личность.

Решение о выплате пособия оформ-
ляется распорядительным актом орга-
низации, осуществляющей образова-
тельную деятельность.

                                                  
 Л.ШУАИПОВА,

старший помощник прокурора 
района

Осужден за мошенничество
Мировым судьей судебного участка 

№ 42 Гудермесского района с участи-
ем государственного обвинителя рас-
смотрено уголовное дело по обвине-
нию жителя Гудермесского района в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, то есть хищение чужо-
го имущества путем обмана).

Суд, согласившись с позицией го-
сударственного обвинителя, признал 
жителя Гудермесского района винов-
ным в инкриминируемом преступле-
нии и назначил наказание в виде обя-
зательных работ на срок 200 часов.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Сроки рассмотрения жалобы прокурором, 
руководителем следственного органа

В соответствии со ст. 124 УПК РФ про-
курор, руководитель следственного ор-
гана рассматривает жалобу на действие 
или бездействие следователей и дозна-
вателей в течение 3 суток со дня ее по-
лучения. В исключительных случаях, 
когда для проверки жалобы необходи-
мо истребовать дополнительные мате-
риалы либо принять иные меры, допус-

кается рассмотрение жалобы в срок до 
10 суток, о чем извещается заявитель.

Заявитель должен быть незамедли-
тельно уведомлен о решении, приня-
том по жалобе, и дальнейшем поряд-
ке его обжалования.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Страница в сети интернет, 
оскорбляющая чувства верующих,  будет заблокирована
Прокуратурой Гудермесского райо-

на 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.

Изложенное послужило основанием 
для направления прокуратурой района 

10 ноября 2017 г. искового заявления в 
суд в порядке ст. 45 ГПК РФ об обяза-
нии провайдера ограничить доступ к на-
званному интернет-ресурсу.

В соответствии с нормами действую-
щего законодательства не допускается 
пропаганда или агитация экстремист-
ских материалов.

    Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой Гудермесского райо-
на рассмотрено обращение жителя 
Гудермесского района о нарушении 
прав в сфере поставки газа для обес-
печения коммунально-бытовых нужд 
граждан.

В ходе проведенной проверки вы-
явлены нарушения требований ст. 
157 ЖК РФ и п.п. 32-38, 41 Пра-
вил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граж-
дан, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 21.07.2008 
№ 549, которые требуют принятия 
действенных мер, направленных на 
их устранение.

На основании проведенной про-
верки прокуратурой района, в со-
ответствии со ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российс-
кой Федерации», в адрес руково-
дителя Абонентского отдела Гу-
дермесского районного отдела 
ООО «Газпром межрегионгаз Гроз-
ный» внесено представление об 
устранении нарушений закона и 
привлечению к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустив-
ших указанные нарушения.

Д. МУТАЛИПОВ,
 помощник прокурора района  

Рассмотрено обращение гражданина

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка.

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка 
в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйс-
твом его деятельности и ознакомление со схемой расположения зе-
мельного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего сообщения в Министерстве имуществен-
ных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, 
г.Грозный, Старопромысловское шоссе. 9а,  в рабочие дни, кроме 
среды, с 10.00 до 17.00 ч. 

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Àçàìàò-Þðò. Èç çåìåëü 
ÃÓÏ «Àçàìàò-Þðòîâñêèé»

477977 
êâ.ì.

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (7119/2017)

Îáúÿâëåíèå
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Ч1ог1а хазачу г1утакхахь 
1ашурина цхьамма совг1атна 
къоламаш деллера. Ч1ог1а 
хаза эчиган дара и г1утакх. 
Г1утакхан нег1ар т1ехь дил-
лина стела1одан сурт дара, 
ворх1 тайпана бос а болуш. 
Чохь дуккха а къоламаш 
дара, дика ирдина а долуш. 
Ашурас, уьш шена ч1ог1а ха-
захетарна, кхоош, наггахь бен 
лела а ца дора.

К1еззиг хан яьлча, г1утакх 
чохь долу къоламаш вовшашца 
къийсадала дуьйлира. Ц1ечу 
къоламо д1ахьедира: «Со коьр-
таниг бу!», - аьлла.

- И бохург х1ун ду, хьо стенна 
хуьлуш бу кху чохь коьртаниг? – 
аьлла, меттахбелира баьццара 
бос болу къолам. - Цу т1е даьл-
ча, массарал хаза бос сан бу, со 
хила беза коьрта, - элира.

- Соьца хьалхе къийса ма 
г1ертийша, соьга кхочуш цхьа 
а къолам бац кху чохь! - аьл-
ла, кхоссабелира боьмаша бос 
болу къолам. 

- Вай, и бохург х1ун ду? Тхо 
шул х1ун оьшуш ду! – аьлла, 
г1овг1а яьккхира вукху къола-
маша. 

Цу г1овг1анна юккъехь царна 
ца хааделира 1ашурас шаьш 
караэцна хилар. Йо1а г1утакх 
схьадиллира. Тап-аьлла 
д1атийра къоламаш. 1ашурас 
схьаийцира баьццара бос болу 
къолам. Цуьнца бецан сурт 
диллира. Т1аккха боьмашниг 
схьаийцира. Цуьнца цхьа хаза, 
бой коьртахь а йолуш, йоь1ан 

сурт диллира. Юха схьаэцна-
чу ц1ен къоламца цу баьццар-
чу арен т1ехь шортта пет1амат 
зезагаш дехкира.

- Хьовсал, оха элирий, тхо ду 
кху чохь коьртаниш?! - дозал-
лица элира ц1ечо.

Массо а, ладоьг1уш, тийна 
1ара. Массарна а лаьара йо1а 
шайца суьрташ дахка. Юха 
1ашурас сийначу къоламца 
х1орд биллира, цу т1ехь 1аь-
ржачу къоламца х1ордан ке-
манаш а дохкуш. Можачуьнца 
малх биллира. Цхьа а къолам 
д1атеттина ца битира цо. 

Г1утакхан аг1онах д1а а лет-
та 1ара к1айн къолам.

- Со бац-кх цхьанна а оь-
шуш, со кху чу х1унда биллина 
хилла- те? - бохуш, г1ийла ой-
ланаш йора цо. – К1айчу къо-
ламах х1ун до, к1айчу кехат 
т1ехь и гур ма бац, - бохуш, 
ша-шен тебора цо. Дегабаам 
ч1ог1а бара.

Т1аьххьара а йо1а схьаийци-
ра к1айн къолам.

- Вай, со бац цо схьаэц-
нарг?! – аьлла, хазахетта къо-
лам йо1а охьабиллира. Доккха 
садаьккхира къоламо: «Х1ун 
дийр ду? Дан х1ума дац-кх. 
Иштта бу-кх сан кхоллам! – 
аьлла. Юха а, дог а диллина, 
д1атийра къолам.

Йо1а юха а к1айн къолам 
схьаэцна, стиглахь к1айн мар-
хаш ехкира, х1ордкеманна 
т1ехь мох лоцу четар дил-
лира. Юха цхьана доккхачу 
ирзу т1ехь хаза а, шортта а 

к1айдаргаш дехкира.
- Хьажахьа, со а цхьана 

х1уманна пайде хилла-кх! - 
аьлла, доккха са а даьккхина, 
парг1атбелира къолам.

Дукха суьрташ дехкира 1ашу-
рас. Массо а къоламах пайдаэ-
ца хиира цунна. Лекха лаьм-
наш, можа малх, сийна х1орд, 
баьццара аренаш, хьаннаш 
яра цуьнан суьрташ т1ехь… Цо 
дехкинчу суьрташка а хьаьжна, 
нанас хаьттира 1ашуре: «1ашу-
ра, уггаре а дукха муьлха бос 
болу къоламаш деза хьуна?», 
- аьлла.

И дерриге къоламаш шен 
мара а доьхкина, жоп дели-
ра йо1а: «Суна дерриге дук-
ха а деза, хаза а хета х1орш, 
мама!», - аьлла. 

И массо а къолам, нисбеш, 
г1утакх чу биллира цо. Цуь-
нан довхачу дешнаша барт 
бира къоламашна юккъехь. 
Вовшах а ийна, тап-аьлла 
д1атийра къоламаш. Хьажа-
хьа, ма дукха х1ума оьшуш 
ца хилла барт бан! Хаза, 
мерза, довха дош, лерам оь-
шуш хилла-кх. Оццул жимачу 
йо1ана хии-кх карзахдевлла-
чу къоламашна юккъехь барт 
бан. 1ашура ловза яхара, 
баркаллица йо1ана т1аьхьа 
г1утакх а хьоьжуш. Ткъа къо-
ламаш, вовшашна т1ет1а 
а те1аш, вовшашка хьал-
де а хоьттуш, дукха  ч1ог1а  
сапарг1ат, д1атийра.

ДАМАЕВА Има

Áåñ-áåñàðà êúîëàìàø

Расул ГАМЗАТОВ

                          Г1АРГ1УЛЕШ

Хетало цкъацкъа, арахь эгна салтий,
Ц1ий 1енадеш, дахар д1аделларш шайн,
Цу заманахь ца бирзина уьш лаьтте: 
Г1арг1улеш стиглахь царах хилла к1айн.

Цу хенахь дуьйна вайна тарло хийла:
Г1арг1улеш лела, аьзнаш то а дой.
Цундела вай сих-сиха 1а-те г1ийла,
Стигала хьоьжуш, къамел сацадой.

Тахана, суьйре т1ееанчу хенахь,
Дахкарлахь г1арг1улешка хьоьжуш 1а.
Уьш, мог1а нисбой, т1ома лела генахь,
Аренца, салтий санна, йоьду д1а.

Уьш т1ома лела, и шайн некъ бахбелла,
Ц1ераш а йохуш, хьаьнга кхойкху-те?
Г1арг1улийн аьзнех суна и тарделла:
Хета уьш суьйлийн дирзина матте.

Г1арг1улийн аса йог1уш ю, к1адъелла,
Дахкарлахь мокха кхачалуш ду де.
Мог1арехь церан жимма херо яьлла…
И меттиг суна йитина ю-те?

Дог1ур ду цхьа де: г1арг1улешца бертахь
Д1аг1ур ву со, т1емашца хедош дохк.
Кхойкхур бу аса олхазарийн маттахь
Лаьтта т1ехь битнарш, ларбан хьоме мохк.

Гочйинарг – БОРХАДЖИЕВ Хожбауди

Хьомечу ненаха ваьлча,
Дуьненан марзонах волу,
Тийналлехь ойлане ваьлча,
Сингаттам даг т1ехь совболу.

Г1айг1а, бала а базбелча,
Кийрара жима дог 1ийжа,
Дахаран ирс дайна даьлча,
Гатвелла, б1аьрзвелла, хьийза.

Чохь, кертахь нана ца хилча,
Ша висча, б1аьргех хиш оьгу,

Малх, бутт, седарчий а дайча,
Яхначу жималлех хьоьгу.

Дуьненан хазалла яйча,
Вайн дахар хетало бала,
Х1ора а буьйса т1ееъча,
Ца кардо хаза дош ала.

Ехийла, ехийла нана -
Дахаран сан сирла седа!
Езаш ю беранна нана – 
Хазачу кханене кхийда!

МУТАЛИПОВ Докка
НАНА – ДАХАРАН ИРС

Библиотека сегод-
ня – это не только мес-
то, где хранят и выда-
ют книги, но и место 
встреч, общений, но-
вых знакомств. В Цен-
тральной районной 
библиотеке стало уже 
доброй традицией со-
бираться, чтобы поб-
лиже познакомиться с 
новой книгой, новым 
автором или просто 
повстречаться с пок-
лонниками и любите-
лями чтения и книг. Лю-
бая книга начинается с 
писателя. Вот и вче-
ра в последний день 
осени в библиотеке состоял-
ся творческий вечер «Поэзия 
и проза жизни», главной ге-
роиней которого была чечен-
ская писательница, член Со-
юза писателей России Машар 
Айдамирова. В зале собра-
лись ее друзья, соратники по 
перу, любители и поклонники 
творчества. Вечер прошел на 
одном дыхании. Ведущие ме-
роприятия сотрудницы библи-
отеки – М.Абдулмажидова и 
З.Пашаева ознакомили при-
сутствующих с биографией и 
творчеством писательницы. 

Читали отрывки из ее расска-
зов. Писатели и друзья Машар, 
говоря о ее произведениях, 
отмечали ее положительные 
черты характера, приводили 
примеры из жизни. 

  Писательница ответила на 
вопросы участников вечера о 
творческих планах, о том, как 
к ней приходят новые идеи, 
на каком языке ей легче пи-
сать, не тяжело ли быть до-
черью широко известного и 
почитаемого в народе чечен-
ского писателя, классика че-
ченской литературы Абузара 
Айдамирова и др.

 Вечер сопровождался кон-
цертной программой, подго-
товленной работниками Управ-
ления культуры Гудермесского 
района.

  От общения с Машар Ай-
дамировой  все получили 
массу положительных эмо-
ций. Ценители и почитате-
ли творчества писательни-
цы и те, кто только недавно 
познакомился с ее творчест-
вом, пожелали ей вдохнове-
ния, исполнения творческих 
замыслов и новых встреч с 
читателями.

А.ХАЛИМОВА

Òâîð÷åñêèé âå÷åð ñ Ìàñòåðîì Ñëîâà

Дорожно-транспортное про-
исшествия происходят в основ-
ном из-за превышения уста-
новленной скорости движения 
и выезда на полосу встречного 
движения  Как указано в пунк-
те 10.1. Правил дорожного дви-
жения: «водитель должен вес-
ти транспортное средство со 
скоростью, не превышающей  
установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсив-
ность движения, особеннос-
ти и состояние транспортно-
го средства и груза, дорожные 
и метеорологические усло-
вия, в частности, видимость в 
направлении движения, Ско-
рость должна обеспечивать 
водителю возможность пос-
тоянного контроля  за движе-
нием транспортного средства 
для выполнения требований 
Правил. При возникновении 
опасности для движения, кото-
рую водитель в состоянии об-
наружить, он должен принять 
возможные меры к снижению 
скорости вплоть до остановки 
транспортного – средства».

         Пункт 11.1. указыва-
ет, что прежде чем начать об-
гон, водитель обязан убедить-
ся, что полоса движения, на 

которую он намерен выехать, 
свободна на достаточном для 
обгона расстоянии и этим ма-
невром он не создаст помех 
встречным и движущимся по 
этой полосе транспортным 
средствам, следующее поза-
ди по той же полосе транспор-
тное средство не начало об-
гон, а транспортное средство,  
движущееся впереди, не пода-
ло сигнал об обгоне, поворо-
те ( перестроении ) налево; по 
завершении обгона он сможет, 
не создавая помех обгоняемо-
му транспортному средству, 
вернуться на ранее занимае-
мую полосу.

          Но это требование ПДД 
не всегда выполняется наши-
ми водителями, что приводит к 
печальным последствиям. До-
роги в нашем районе очень за-
гружены, в частности, Феде-
ральная автодорога «Кавказ».  

           Участники дорожно-
го движения, будьте взаимно 
вежливы!  Ваша жизнь зависит 
от соблюдения Правил дорож-
ного движения. 

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России 
по Гудермесскому району 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ñëîâî
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Ïàí Ãè...

ðàñòî÷èòåëü

Чеченский композитор.
Ноябрьский именинник

Русский ученый-энциклопедист.
Ноябрьский именинник

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образо-
вании за №20 БВ 0041290, выданный в 2012 году Комсомольской СШ на имя 
Мамуевой Хурмы Гусеновны. 

Îáúÿâëåíèÿ 

ËÓ×ØÀß ÇÀÙÈÒÀ – ÝÒÎ ÀÒÀÊÀ…

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду следу-
ющих земельных участков: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерских) хозяйством его деятельности, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9”а”, в рабочие дни,  
кроме среды, с 10.00 до 17.00 ч. 

А.ИРАСХАНОВ

 
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå. Èç 
çåìåëü ÃÓÏ «Âîçðîæäåíèå»

25 ãà Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (5760/2017)
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20:04:2802000:482

11858 
êâ.ì.

Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (5762/2017)

Îáúÿâëåíèå

В Краснодаре прошел матч 19-го тура 
чемпионата России по футболу, в кото-
ром ФК “Ахмат” встречался с местной 
одноименной командой. Грозненцы по-
терпели поражение со счетом 2-3.

Первый тайм прошел под диктовку 
гостей, которые сумели до перерыва 
забить два гола: на 29-й минуте при ро-
зыгрыше штрафного удара лучше всех 
на «втором этаже» сыграл наш защит-
ник Антон Швей. Через 7 минут его ус-

пех закрепил Исмаэль – 2:0.
Однако после отдыха грозненцы иг-

рали на удержание счета – помышляли 
только об обороне, и краснодарцы не 
только сравняли счет усилиями Смоло-
ва и Гранквиста, но и забили гол на пос-
ледней минуте…

Молодежный состав уступил с рекор-
дным для себя счетом в новом столе-
тии – 1:8. Грустно… Пусть и проиграли 
лидеру чемпионата среди «дублеров». 

- Игра разделилась на два тайма, в пер-
вом тайме выглядели убедительно, мог-
ли еще увеличить свое преимущество. Но 
пока наша психология и менталитет сво-
дятся к тому, что сами себя бережем и пы-

таемся преимущество сохранить. Мы не 
должны этого делать. Но и заслуга “Крас-
нодара”, что они, обладая высококачес-
твенными игроками, смогли взвинтить 
темп и оказать серьезное давление.   

ÌÈÕÀÈË ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ (è.î. ãëàâíîãî òðåíåðà ÔÊ «Àõìàò»):

Ê ñîæàëåíèþ, îá ýòîì çàáûëè ãðîçíåíöû â ìàò÷å ñ «Êðàñíîäàðîì»

Поздравляем большого друга на-
шей газеты, ценителя художествен-
ного слова Хадижат Мукаеву. Судь-
ба забросила ее в далекую Бельгию, 
но она поддерживает тесную связь 
со своей родиной, при первой воз-
можности приезжает домой и не 
пропускает творческих и культурных 
мероприятий. 

Хадижат, прими наши сердеч-
ные поздравления по случаю твоих 
именин. Пусть день юбилея станет 
трамплином к большому человечес-
кому счастью. Желаем мира и благо-
получия твоему дому! Пусть каждый 
день принесет тебе душевного ком-
форта и позитивных эмоций. Дала 
дукхаяхайойла хьо, могаш-маьрша 
а йолуш! 

С уважением,
твои друзья, товарищи. 

Как же дни наши быстро летят!
Где же с юностью молодость бродит?
Отмечаешь свои 25…
Не хочу эту цифру удвоить…

Родилась ты однажды зимою,
А потом была в жизни весна.
Ты со всеми делилась душою,
И была добротою полна.

Вновь пришла к нам на землю зима,
Пусть она принесет тебе благость!
И навеки пусть скроется тьма,
Чтобы свет излучал людям радость! 

Поздравляем!

Всем! Всем! Всем! 
Всех, кто хочет узнать о причинах многих наших заболеваний и возможностях их 

устранения, приглашаем на встречу со специалистами в воскресенье, 10 декабря, в 
13 часов, в Центральную районную библиотеку г.Гудермеса (напротив каруселей).

Телефон для справок: 8(928) 745-49-18.


