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ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ С ЧЛЕНАМИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
ПО СБОРУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС”  с 01.01.2016 г.
Ее можно оформить как в самой ре-

дакции, так и в почтовых отделениях. 
Газета, как обычно, будет выходить 1 
раз в неделю. Подписчикам из отде-
льных предприятий, организаций и 
учреждений газеты будут адресно до-
ставляться самой редакцией по месту 
работы. Частным лицам рекомендует-
ся обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки на год  
с 01. 01. 2016г.  - 480 руб. 
(на 6 месяцев - 240 руб.)
Справки можно навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50

Îôèöèîç

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

       ПЕРВОГО ЯНВАРЯ

Земля нарядна в белом шелке, 
У праздника большой накал.
Пока кружились возле елки,
Год новый резво стартовал.

Лелеем чистые надежды,
И с ними сплетены мечты.
У них загадочны одежды,
Как первый снег они чисты.

Нам в Новый год не до печали,
Забыты и лихие дни,
Как друг на друга мы серчали,
Как были в бедах не одни.

Зло атакует повсеместно,
И мир спасать уже пора – 
Стоять отважно, твердо, честно
На страже чести и добра.

Планету от военной мощи
Пока спасают песнь и стих.
И на земле людей хороших
Гораздо больше, чем плохих.

Пусть в новый год все обновится:
И дух, и планы, и дела.
А значит, надо всем сплотиться
Сегодня – с первого числа.

И если будем мы едины
Всегда на стороне Добра,
Мы сможем покорить вершины,
Путь начав с личного двора! 

По итогам расширенного совещания в правительстве рес-
публики в администрации Гудермесского района Заур Хизри-
ев встретился с главами сельских поселений, руководителя-
ми ведомств и духовенством района. Основным вопросом на 
повестке дня было проведение итогов сборов задолженнос-
тей за коммунальные услуги. 

Глава администрации отметил, что поставленная зада-
ча Главой ЧР, Героем России Р. А. Кадыровым выполне-
на, задолженность погашена. Заур Хайдарович подчерк-
нул, что это результат слаженной работы всех служб, и 
поблагодарил членов оперативного штаба за проделан-
ную работу.

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!
В рамках реализации протокольного пору-

чения Главы ЧР, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова  по противодействию 
экстремизму и терроризму в администрации 
Гудермесского района Заур Хизриев провел 
расширенное совещание с руководителями 
всех ведомств района. Во встрече приняли 
участие и депутаты Парламента ЧР Рамзан 
Лечхаджиев и Сулим Исмаилов. В ходе бесе-
ды обсуждались различные вопросы, касаю-
щиеся жизнедеятельности района. Народные 
избранники отметили, что будут оказывать не-
обходимую поддержку со своей стороны. 

Глава администрации подчеркнул, что цели 
и задачи, поставленные перед властью и об-
щественностью Главой ЧР Р. А. Кадыровым, 
всем известны, и долг каждого – выполнять их 
на высоком уровне.

28 января 2016 года прокурор Гу-
дермесского района Арсан Адаев 
проведет личный прием граждан в 
с.Азамат-Юрт (ул.А.Кадырова, 10).

Прием будет осуществляться с 15 до 
17 часов. Заявителям при себе иметь 
документ, удостоверяющий их лич-
ность. Предварительная запись прово-
дится по телефону 8(8715) 22-22-28.

Îáúÿâëåíèå

Министерство Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации провело 
масштабную акцию в поддержку Главы ЧР, Героя России 
Рамазана Ахматовича Кадырова.

В нем, помимо руководства и аппарата ведомства, также 
приняли участие все сотрудники подведомственных под-
разделений министерства.

Участники флешмоба с плакатами: “Кадыров – патриот 
России” и “Кадыров – гордость России”.

Отвечая на вопросы представителей республиканских 
СМИ, руководитель Миннаца Чечни Джамбулат Умаров от-
метил, что сегодня общественность региона показывает 
свое уважение и любовь к национальному лидеру народов 
ЧР Рамзану Ахматовичу Кадырову.

– Эта настоящая революция национального едине-
ния народов России. Мы своим патриотическим поры-
вом отдаем дань уважения Президенту РФ Владимиру 
Путину и Главе Чечни Рамзану Кадырову, – подчерк-
нул министр.

ИА “Грозный-информ” 

ФЛЕШМОБ В ПОДДЕРЖКУ ГЛАВЫ 
ЧЕЧНИ РАМЗАНА КАДЫРОВА
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Внеочередное одиннадцатоезаседание Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
     от 20.01.2065 г.          № 18  г. Гудермес
Об утверждении тарифов на оказание жилищно-коммунальных услуг по 

вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) и жидких бытовых отходов (ЖБО) 
для населения и для юридических лиц на 2016 г.

Рассмотрев тарифы на оказание жилищно-коммунальных услуг по вывозу твер-
дых бытовых отходов (ТБО) и жидких бытовых отходов (ЖБО) для населения и 
для юридических лиц на 2016 г.и руководствуясь решением комиссии по жилищ-
но-коммунальному комплексу и собственности Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения,Совет депутатов Гудермесского городского поселения.

РЕШИЛ:
1.Утвердить тарифы на оказание жилищно-коммунальных услуг по вывозу твер-

дых бытовых отходов (ТБО) и жидких бытовых отходов (ЖБО) для населения и 
для юридических лиц на 2016 г.согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение с приложением в районной газете «Гумс» и 
на официальном сайте Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
городского поселения                  САЛИЕВ Р.М.

Управление Пенсионного фонда в 
Гудермесском муниципальном райо-
не Чеченской Республики доводит 
до сведения граждан, что величина 
прожиточного минимума пенсионера 
в Чеченской Республике в 2016 году 
установлена в размере 8156 рублей 
для определения социальной допла-
ты к пенсии.

Социальная доплата к пенсии уста-
навливается неработающему пенсио-
неру в случае, если общая сумма его 
материального обеспечения не дости-
гает величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в субъекте Российской 
Федерации по месту его жительства 
или по месту его пребывания. Указан-
ная доплата к пенсии устанавливает-
ся в таком размере, чтобы общая сум-
ма материального обеспечения этого 
пенсионера с учетом данной доплаты 
достигла величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в субъекте Рос-
сийской Федерации.

При подсчете общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионера учи-
тываются суммы следующих денежных 
выплат, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъектов 
Российской Федерации:

   1)пенсий;
2) дополнительного материального 

(социального) обеспечения;

3) ежемесячной денежной выплаты 
(включая стоимость набора социальных 
услуг, предусмотренных статьей 6.2 За-
кона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ);

   4) иных мер социальной подде-
ржки, предоставляемых ему в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и законо-
дательством субъектов Российской 
Федерации (по оплате пользования 
телефоном, по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг, по оп-
лате проезда на всех видах пасса-
жирского транспорта (городского, 
пригородного и междугороднего). 

Пенсионеры обращаются с заяв-
лением на установление федераль-
ной социальной доплаты к пенсии 
в территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, 
осуществляющий их пенсионное 
обеспечение.

При обращении за установлением 
федеральной социальной доплаты к 
пенсии пенсионером предъявляет-
ся документ, удостоверяющий лич-
ность – паспорт и страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного 
страхования. 

Федеральная социальная доплата к 
пенсии устанавливается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем обра-
щения за ней с заявлением и со всеми 
необходимыми документами. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ

В 20-е годы 20 века Гудермес начал 
быстро разрастаться, особенно с вво-
дом в строй новых железнодорожных 
ветвей, связавших рабочий поселок, 
носящий им.Калинина, с другими го-
родами и весями Северного Кавказа. 
На станции Гудермес, в локомотивном 
и вагонном депо работали сотни спе-
циалистов, а образовательных и куль-
турных учреждений до 1924 года прак-
тически не было. Функционировала 
начальная школа с церковным уклоном 
в станице Кохановская да еще были 
налажены школьные занятия на са-
мом узле, где ребята постигали знания 
в списанном пассажирском вагоне и по-
лучали двухклассное образование. Но 
это дела дореволюционного времени. 

После наладили пригородное желез-
нодорожное сообщение с Грозным и 
Хасавюртом и в специальных вагонах 
детей доставляли в местные школы. 
Это был временный выход из положе-
ния. В 1924 году, наконец, была пост-
роена первая в Гудермесе школа под 
номером 7. И само здание также состо-
яло из 7 комнат… Спустя годы здесь 
же было построено новое здание в не-
сколько этажей, а сама школа стала но-
сить №107. 

В том же, 1924 году, была введена в 
строй и вечерняя школа для железно-
дорожников, она находилась вблизи и 
самой станции Гудермес, и жилых объ-
ектов. В 1925 году открылась первая 
«аульская» школа, которая на первых 
порах арендовала два помещения в 
новой сельской больнице (на террито-
рии нынешней городской поликлиники). 
В 1934 году открылась еще одна школы 
под номером 3. 

В тот же год «аульская» начальная 
школа приобрела свой постоянный и 
окончательный адрес – под нее отдали 
частный дом раскулаченного и отправ-
ленного в Сибирь коренного гудермес-
ца по имени Темурка. Но учебных заве-
дений все равно не хватало. 

В конце 30-х годов рабочий посе-
лок уже имел довольно солидный вид: 
были построены 2-3-этажные дома, 
больница с поликлиникой, большой 
клуб с парком. 

В 1938 году начали строить двух-
этажную общеобразовательную школу 
для железнодорожников, а параллель-
но – и детский садик. Все работы ве-
лись под эгидой Управления Орджони-
кидзевской железной дороги. 

1 сентября 1940 года школа открыла 
свои двери, а первый выпуск состоялся 
на следующий год, незадолго до нача-
ла Отечественной войны. За ней закре-
пили №16 (по числу школ, построенных 
по линии железной дороги). Директо-
ром назначили педагога со стажем Са-
куна Павла Федоровича. Заместителем 
стал Пашевский Игнатий Алексеевич. 
Многие учителя были приглашены со 
стороны, и ставка делалась на высо-

коквалифицированных кадров. Практи-
чески все они сразу же получили квар-
тиры. И остальные недолго стояли в 
очереди. 

Таким образом к трудовой деятель-
ности на новом месте приступили од-
новременно 31 педагог. Многие из них 
в течение долгих лет растили и дава-
ли знания ученикам, оставив о себе 
добрую память, к примеру: В. И. Воло-
шина, С.А.Фридрих, З. И. Пархоменко, 
А.И.Рейдина, З. В. Власова, Ф. М. Фун-
тиков, М. М. Коновалова, Н. Д. Ряби-
кина, И.И.Кузьменко, А. В.Игнатенко, 
Д.Н.Соломина и многие другие. 

В школу на первый учебный год было 
набрано 784 ученика, в основном, это 
были ребята из железнодорожной шко-
лы №7. Школа имела свой сад и игро-
вые площадки, теплицы и т.д. 

5 апреля 1941 года Гудермес обрел ста-
тус города. А вскоре началась война… В 
октябре того же года занятия были пре-
рваны, а в помещениях школы размести-
ли госпиталь, который обычно принимал 
легкораненых солдат и офицеров. 

Учащихся распределили, в основ-
ном, в ж-д школе №7. Старшеклассни-
ки, кому было за 14 лет, не стали про-
должать учебу, а устроились на работу 
в локомотивное депо – помогали опыт-
ным работникам. 

Один за другим ушли на фронт ди-
ректор П.Ф.Сакун, его заместитель 
И.А.Пашевский и многие учителя. Че-
рез некоторое время призвали и вы-
пускников, кому исполнилось 18 лет. 
Вскоре пришли и первые похоронки… 
погибли выпускники школы: В. Комнат-
ный, И. Радецкий, Н. Сологубов, Ю. 
Шаров, И. Юрин, Н. Яхненко, А. Багно, 
В. Грязев, А. Нестеренко, И. Неженс-
кий, К. Коновалов, Г. Сергиенко, А. Чу-
риков, Н. Щербин и другие…

Годы спустя на территории школы был 
воздвигнут обелиск, на котором были 
высечены имена 23 выпускников данно-
го учебного заведения, отдавших свои 
жизни в борьбе против гитлеровцев. 

П.Ф.Сакун, вернувшись с войны в 
1946 году, вновь возглавил школу. Пос-
ле него в течение 20 лет эту должность 
занимал Ф.И.Назаренко, а его сменил 
И.И.Шопин. В 1959 году школа получи-
ла другой номер – 116. Это учебное за-
ведение всегда пользовалось заслу-
женной славой. Здесь действительно 
учебный процесс всегда был организо-
ван на высоком уровне, а потому пре-
стижно было учиться. 

Следует назвать и других педагогов, 
которые верой и правдой служили са-
мому святому делу на земле – дава-
ли ребятам знания: М.Д.Серенко, П. С. 
Михайлова, В. Н. Шаповаленко, В. Н. 
Борисенкова, Е. Г. Вержакова, А. Т. Ще-
галева и другие.   

Такова история… гудермесской гим-
назии №3 до начала лихих 90-х годов. 

Х.БОРХАДЖИЕВ

Îò øêîëû ¹16 äî ãèìíàçèè ¹3

В таком зимнем наряде гимназия 
встречала новый 2007 год

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст.39.18 земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предо-
ставления в аренду следующего земельного участка

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду, и 
ознакомление со схемой расположения земельного участка осущест-
вляется в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего со-
общения в Министерстве имущественных и земельных отношений Че-
ченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское 
шоссе, 9-а, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды. 

Заместитель министра                    И.А.ЭДИЛОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 

ñ.Êîøêåëüäû, Êàçíà ×Ð, 

Êàäàñòðîâûé íîìåð: 

20:04:3102000:232

102,7 ãà

Çåìëè 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà (9928/2015)

Îáúÿâëåíèå

ÎôèöèîçËèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè
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Во дворе городской поликлиники (ра-
нее – больница №1) есть памятник вра-
чам, наверное, единственный в своем 
роде в Чеченской Республике. Здесь же 
похоронены муж и жена Волков Влади-
мир Иванович и Мальчиковская Ната-
лья Гавриловна, которых чеченцы на-
рекли на все времена одной фамилией 
«Волковы», и они остались в памяти 
людей, как легендарные личности. 

Положа руку на сердце, сознаемся: 
мы часто подвергаем любого человека 
хуле, стараемся найти в биографии до-
стойнейших личностей изъяны. Такие 
мы: считаем себя истинными мусуль-
манами, а избавиться от большого гре-
ха (г1ийбат дар) не хотим …

Но удивительное в том, что за свою 
жизнь я не слышал ни одной словесной 
«стрелы», пущенной в адрес семейной 
четы Волковых. Их слава перешагнула 
мыслимые и немыслимые временные 
рубежи, и сегодня каждый уважающий 
себя гудермесец отдает почести вра-
чам, чьи мощи покоятся рядом с мра-
морным сооружением, на котором вы-
ведены слова: «Светя другим, сгораю 
сам». Под таким девизом жил и рабо-
тал три века назад голландский врач 
Николас ван Тюльп, выразив свою го-
товность к самопожертвованию во имя 
лучших идеалов человечества. Лека-
рей-идеалистов во все времена хвата-
ло. Они знали, что должны стоять на 
страже здоровья людей, порой приоб-
ретая на этом посту недуги сами… 

В Гудермесе в середине 20-х годов 
был довольно-таки заметный по тем 
временам строительный «бум»: воз-
водились школы, больницы, культур-
ные объекты, первые двухэтажки… Но 
при этом катастрофически не хватало 
специалистов. 

В 1925 году у берега реки Гумс, ря-
дом с дорогой, ведущей в Грозный, поя-
вился объект, который планировался на 
перспективу как участковая больница. 
На первых порах здесь же размести-
лись два класса «аульской начальной 
школы. Вот здесь и продолжили свою 
врачебную карьеру Владимир Волков и 
Наталья Мальчиковская. А какие были 
времена: пять лет назад прокатилась 
по здешним местам гражданская война, 
кругом классовая разобщенность, абсо-
лютная неграмотность, повальная бед-
ность масс, а в здравоохранении – ну-
левая точка отсчета. 

Вот в такой ситуации и пришлось на-
чинать работу молодым врачам. Вла-
димир Иванович был назначен главвра-
чом, а Наталия Гавриловна, в основном, 
принимала женщин… Они и жили в не-
больших комнатушках при больнице, 
что позволяло им постоянно находить-
ся рядом с пациентами. С лекарствами 
были большие сложности, и часто Вла-
димир Иванович на своей тачанке выез-

жал в лесистые места, лазил по горам в 
поисках лечебных трав, благо, он в них 
хорошо разбирался. 

С самого начала сдружился с молоды-
ми «аульскими» активистами, фактичес-
ки это были первые комсомольцы. Да и в 
переводчиках он нуждался. И здесь ему 
на помощь приходил лидер комсомоль-
ской ячейки станции Гудермес Лема Са-
лиев. Постоянным кучером был Магомед 
Садыков. Через несколько лет уже в ран-
ге председателя райисполкома Лема по-
могал и самой больнице, и своему другу 
Владимиру Ивановичу в пределах сво-
их служебных возможностей. Местные 
жители, не привыкшие поправлять свое 
здоровье руками образованных целите-
лей, при первых симптомах недуги при-
ходили на поклон к Волковым и находили 
у них облегчение и заряд бодрости: кро-
ме медицинской помощи, они получали и 
психологическую «установку»… 

За короткое время больница обрела 
большую известность. Одновременно в 
стационарном порядке здесь получали 
врачебную помощь до 70 больных, на-
чали функционировать несколько отде-
лений. Сюда охотно обращались жители 
не только сел Гудермесского района. О 
каких-то бюрократических препонах не 
могло быть и речи: принимали всех, кто 
желал поправить здоровье. И очень час-
то на тачанке Владимир Иванович выез-
жал в близкие и далекие села и лечил 
нетранспортабельных больных. Волко-
вы были частыми гостями у своих дру-
зей из «аула» Гудермес, хорошо знали 
чеченские обычаи, традиции и этикет. 

Они пользовались настолько боль-
шим авторитетом, что их просто бого-
творили. В них напрочь отсутствовало 

мещанское начало, жили для людей и 
во имя их здоровья.     

…В октябре 1937 года, когда были 
арестованы Лема Салиев, его брат Леча 
и жена Падам, Волковы первыми при-
шли к ним домой и выразили свое край-
нее возмущение действиями властей. 

Вся жизнь Волковых подпадает под 
одно святое понятие, имя которому 
– подвиг. Иначе как оценить их герои-
ческие действия в дни депортации че-
ченцев с родных земель? Когда «псы» 
НКВД пришли забрать больных, чтобы 
транспортировать их на железнодорож-
ный вокзал, врачи сначала попробова-
ли сопротивляться, но когда поняли, что 
их возможности ограничены, на семей-
ном совете решили следовать с боль-
ными в неизвестность… 

К тому времени у них была 5-летняя 
дочь… Но ни материнские узы, ни страх 
перед дальней дорогой, ни свирепству-
ющий сыпной тиф не остановили Ната-
лию Гавриловну, она не смогла остать-
ся дома, когда в ее помощи нуждались 
те, кто под дулами винтовок, еле воло-
ча ноги, в снежное утро поднимались на 
«Студейбеккеры»… 

Владимир Иванович, как руково-
дитель учреждения и как военнообя-
занный, не мог бросить больницу на 
произвол судьбы, он остался дома с до-
черью-малолеткой, а в шальную доро-
гу отправился самый близкий ему че-
ловек, его жена и соратница – Наталья 
Гавриловна. 

Она добилась того, чтобы боль-
ных поместили в отдельные вагоны, 
постоянно находилась с ними рядом, 
оказывая возможную медпомощь. Не 
отходила от них и в тяжелейших усло-

виях морозного Казахстана. До конца 
следуя клятве Гиппократа, она подор-
вала собственное здоровье – заболе-
ла тифом… Каким-то образом весной 
того же 44-го года вернулась домой, 
чтобы… найти вечный покой в родной 
больнице. Владимир Иванович захо-
тел, чтобы она была постоянно ря-
дом, и тело покойницы предали земле 
на территории больницы. 

Таким образом, Наталья Гавриловна 
стала жертвой трагедии чеченского на-
рода в дни его депортации. Ее не стало 
на 55 году жизни, и последние 17 лет 
она отдала становлению здравоохра-
нения Гудермесского района. Влади-
мир Иванович умер три года спустя… 
По его личному завещанию он был по-
хоронен также вблизи больничных кор-
пусов, рядом с легендарной супругой. 

…По возвращении на родину жите-
ли Гудермеса навещали этот холмик на 
двоих также, как своих близких и род-
ных на мусульманских кладбищах. 

Волковы были обречены жить в па-
мяти последующих поколений. И не зря 
в 1988 году лучшие представители гу-
дермесской милиции из чеченцев по 
инициативе Султана Абдулханова при-
няли решение собрать деньги на стро-
ительство памятника Волковым на 
территории больницы, рядом с их мо-
гилами… На открытии обелиска участ-
вовали представители местной власти 
и работники милиции.

Во время боевых действий в декабре 
1995 года памятник был разрушен. В 
2008 году его восстановление взял на 
себя главный врач района Идрис Бай-
султанов. Честь ему и хвала, что па-
мятное место предстало еще в лучшем 
виде, и на мраморных плитах выведе-
ны слова: «Светя другим, сгораю сам».

 Этот памятник является символом 
неподдельного интернационализма, 
верного служения народу и беспример-
ного следования клятве Гиппократа. 

В конце 1990 года по инициативе пред-
седателя горисполкома Хусейна Садыко-
ва была создана творческая группа, кото-
рая должна была заняться разработкой 
предложений по названиям новых улиц в 
городе. Я входил в эту группу и предста-
вил на рассмотрение комиссии свой спи-
сок, куда входили имена видных полити-
ческих, общественных, государственных, 
культурных, спортивных, литературных 
деятелей. Все мои предложения прошли 
без всяких возражений, и с той поры име-
на этих известных людей, оставивших яр-
кий след в истории Чечни, увековечены в 
названиях улиц. Одна из улиц носит имя 
Мальчиковской Натальи Гавриловны…   

Да не изменит нам светлый разум, 
чтобы хранить добрую память о тех, 
кому мы обязаны своим достойным 
прошлым! 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ñâåòÿ äðóãèì…

В начале 1890г. началось строительс-
тво ж.д. от Беслана, через Грозный, до 
Порта Петровска. Эта часть Владикав-
казской железной дороги была названа 
Беслан-Петровской ветвью. В 1893 году 
она вошла в эксплуатацию. От Порта-
Петровска до Баку железная дорога 
ввели в строй в 1900 году. 

На Беслан-Петровской ветви в 1893г. 
в 36 километрах от Грозного построи-
ли станцию Умахан-Юрт. Но уже в до-
кументах и отчетах 1898 года станция 
называлась «Гудермес» с припиской в 
скобках “бывшая Умахан-Юрт”.

Станция состояла из небольшого 
станционного здания. Кроме него, поб-
лизости было еще три здания. В одном 
из них жил начальник станции с тре-

мя помощниками, во втором – стрелоч-
ник, третье здание являлось казармой 
для охраны, здесь же находился и жан-
дармский пост. 

Позже на южной стороне станции 
было построено помещение для гру-
зов. В 1898 году закончили сооружение 
двух водоснабжающих зданий. По опи-
си за 1898г. отмечено, что к принадлеж-
ностям к станции относились 4 стрелки 
с крестовинами и 2 семафора. 

Вот все богатство станции того време-
ни. После постройки железной дороги от 
Порта-Петровска до Баку в 1900г. зна-
чение станции увеличилось, движение 
стало более интенсивным. Увеличилось 
и количество пассажирских перевозок. 

Х.ХАДЖИЕВ

Ïåðâàÿ ñòàíöèÿ

Здание станции. Сегодня на этом месте располагается 
скверик рядом с администрацией района

Èç èñòîðèè ãîðîäà



21 ÿíâàðÿ 2015ã.                                                                                                        №1-2 (8886-8887)4

Преступность на протяжении многих 
веков сопровождала развитие любого 
общества, она тенью следовала за каж-
дой цивилизацией.

Адвокатура призвана помогать суду, 
следователю, прокурору объективно 
разобраться в уголовном деле, опреде-
ленным образом способствуя укрепле-
нию законности, социальной стабиль-
ности и справедливости. 

Адвокату намного легче работать с до-
казательством при условии, когда сле-
дователь, прокурор или суд хорошо зна-
ют дело, имеют объективное желание 
проверить все версии содеянного, стре-
мятся досконально изучить каждое юри-
дическое значимое обстоятельство. И, 
наоборот, субъективное, односторон-

нее отношение следователя, прокурора, 
суда к делу, нежелание заниматься про-
веркой всех ведений содеянного, повер-
хностный подход к личности обвиняемо-
го, подсудимого мобилизуют адвоката 
не на помощь в отыскивании истины, а 
на преодоление лишь негативного отно-
шения следователя к ревизии его собс-
твенной работы. Зачастую бывает и 
так, что борьба за улучшение качества 
следственной работы «съедает» почти 
все сроки следствия. И посему на защи-
тительно -адвокатскую работу остает-
ся совсем немного времени. А в суде 
же - у адвоката задачи иные. Адвокатс-
кая практика выработала несколько про-
цессуальных «звеньев», ухватившись за 
которые защитник может вытянуть всю 
цепь уголовного дела и помочь суду вер-
но разрешить его. К числу самых, пожа-
луй, выигрышных можно отнести грамот-
ное использование защитником такого 
процессуального принципа, как презум-
пция невиновности. Суть государствен-
ной оценки своего гражданина сводится 
к тому, что он был, есть и будет добро-
порядочным до тех пор, пока реальные 
факты не назовут обратное, не укажут 
на его виновность, социально-правовую 
«непорядочность». Это и есть в самом 
общем виде презумпция невиновности. 
Ее хорошо, в деталях и вариантах дол-
жен знать адвокат, с тем чтобы просле-
живать ее судьбу в период следствия и 
защищать ее, если она неосновательно 
игнорируется. 

К сожалению, порядочным и добросо-
вестным адвокатам создают проблемы 
в повседневной деятельности так назы-
ваемые «дежурные адвокаты». Эти  ад-
вокаты, используя дружественные, при-
ятельские и родственные отношения со 
следователями и дознавателями, гото-
вы подписывать процессуальные доку-
менты, составленные следователями и 
дознавателями, где они при составле-
нии этих документов участия не прини-
мали. Согласно ст. 7 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуры в РФ» они должны честно, 
разумно и добросовестно отстаивать 
права и законные интересы подозрева-
емого, обвиняемого и подсудимого, все-
ми не запрещенными законодательс-
твом Российской Федерации методами. 

Ст. 49 УПК РФ гласит: «Защитник – это 
лицо, осуществляющее в установленном 
порядке защиту прав и интересов подоз-
реваемых и обвиняемых и оказываю-
щее им юридическую помощь при произ-
водстве по уголовному делу. В качестве 
защитников допускаются адвокаты. За-
щитник участвует в уголовном деле не 
только с момента возбуждения уголовно-
го дела, с момента вынесения постанов-
ления о привлечении лица в качестве об-
виняемого, подозреваемого и т.д., но и с 
момента задержания в соответствии с п. 
15 ст. 5 УПК РФ, то есть право на помощь 
защитника возникает в момент факти-
ческого задержания или принуждения и 
фактического лишения свободы продви-
жения лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления. Любое лицо, вызван-

ное в правоохранительные органы, если 
ему не сообщили причину вызова, может 
явиться в правоохранительные органы 
со своим адвокатом.

Ст. 50 уголовно-процессуального ко-
декса ч. 2 гласит, что «По просьбе по-
дозреваемого, обвиняемого участие за-
щитника обеспечивается дознавателем, 
следователем или судом». Каким обра-
зом? У дознавателя, следователя или 
суда имеются договорные обязательс-
тва с адвокатским корпусом Чеченской 
Республики? Нет, не имеются, потому 
что не предусмотрены Федеральным 
законом № 63 от 31 мая 2002 года. Не-
которые дознаватели или следователи 
на просьбу адвоката допустить к пред-
варительному расследованию уголов-

ного дела в качестве защитника по со-
глашению в порядке ст. 50 ч. 1 УПК РФ 
отвечают: «Вы опоздали, я уже вынес 
постановление о назначении адвока-
та по назначению». По какому праву 
и основанию? На попытки разъяснить 
дознавателю или следователю поря-
док назначения адвоката, по просьбе 
подозреваемого или обвиняемого, они 
могут не впустить в помещение объекта 
«государственной секретности». 

Хотелось бы напомнить работникам 
правоохранительной системы о реше-
нии Совета адвокатской палаты ЧР № 
4 от 17 февраля 2011 года «О необхо-
димости утверждения порядка оказа-
ния юридической помощи бесплатно и 
участия адвокатов в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, пред-
варительного следствия, прокурора и 
суда, где в п. 1.4 сказано: «При нали-
чии оснований, предусмотренных УПК 
РФ, органы дознания, органы предвари-
тельного следствия или прокурор, при-
знав необходимым назначение обвиня-
емому защитника, а равно суд, признав 
необходимым назначение защитника 
подсудимому, а также представителя от-
ветчику в порядке ст. 50 ГПК РФ, выно-
сят соответствующее постановление».

В п. 1.5 данного решения сказа-
но: «Постановление, указанное в п. 
1.4 настоящего Порядка, направляет-
ся руководителю адвокатского обра-
зования (юрконсультации, бюро, кол-
легии, филиала коллегии, кабинета) 
соответствующего судебного района 
согласно графику дежурств адвока-
тов для участия в качестве защитника 
в уголовных делах, а также в качестве 
представителя ответчика в гражданс-
ких делах по назначению суда, орга-
нов следствия и дознания».

Далее в п. 1.6 данного решения ска-
зано: «руководитель адвокатского обра-
зования, руководитель филиала колле-
гии адвокатов, получив вышеуказанное 
постановление, регистрирует его в до-
кументации адвокатского образования 
и вместе с ордером незамедлительно 
передает его для исполнения адвокату, 
обладающему необходимым временем 
для оказания квалифицированной юри-
дической помощи по данному делу». 

В заключение хотелось бы призвать 
своих коллег к более ответственному 
отношению к своим профессиональ-
ным обязанностям. В нашей работе 
не может быть места беспринципнос-
ти и безнравственности. Мы должны 
добиваться соблюдения закона и юри-
дических прав от органов следствия 
и правосудия, самим быть профес-
сионально грамотными, всесторон-
не подготовленными специалистами, 
при этом строго следовать ценностям 
общечеловеческой морали. Только на 
этих началах адвокаты будут пользо-
ваться авторитетом в обществе. Хоте-
лось бы, чтобы коллеги никогда не за-
бывали об этом.

Х.ВИСХАНОВ,
адвокат К/А «Низам» 

В 2015 году отделом МВД России по Гу-
дермесскому району ЧР были приняты 
меры по обеспечению соблюдения и защи-
ты конституционных прав и свобод граж-
дан, охраны общественного порядка и 
безопасности по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических веществ и оружия, 
проявлениями терроризма и экстремизма.

Выполнение задач и осуществление 
полномочий, возложенных на отдел 
МВД России по Гудермесскому району 
ЧР, проходило в условиях роста требо-
ваний со стороны руководства Чечен-
ской Республики, МВД и прокуратуры 
республики и России, обусловленных 
изменением социально-экономическо-
го положения в стране, возросшей угро-
зы терроризма и экстремизма. 

Изменение социально-экономичес-
кого положения в обществе, рост вли-
яния на граждан со стороны террорис-
тических и экстремистских организаций 
вызвало рост преступлений против об-
щественной безопасности и порядка, 
собственности и экономической направ-
ленности.     В этих условиях сотрудника-
ми отдела МВД России по Гудермесско-
му району ЧР в 2015 году были приняты 
меры по стабилизации оперативной об-
становки, в результате чего был достиг-
нут положительный результат.

В 2015 году было зарегистрировано 
258 преступлений, что на 5,1% меньше, 
чем в 2014 году-272. 

В результате принятых мер оператив-
ного и профилактического характера 
удалось значительно уменьшить число 
тяжких преступлений на 26,7% (2015г.-
55%, 2014г.-75%).

Несмотря на принятые меры, произо-
шел рост преступлений средней тяжести 
на 4,2% и небольшой тяжести – на 2,5%.

Не зарегистрированы в 2015 году та-
кие преступления, как:

- преступления против конституцион-
ного строя;

- преступления экстремистского ха-
рактера;

- захват заложника;
- терроризм;
- незаконное лишение свободы;
- организация преступного сообщества;
- бандитизм;
- хулиганство и ряд других преступлений.
Несмотря на снижение числа заре-

гистрированных преступлений против 
собственности, имеет рост таких пре-
ступлений, как:

- кражи на 78,4%; 
- присвоение или растрата-133%.
За незаконный оборот наркотических ве-

ществ зарегистрировано 43 преступления, 
что на 22,9% больше, чем за 2014 год. 

Произошел на 60% рост зарегистри-
рованных преступлений экономической 
направленности, что составило в 2015 
году – 43%, против 35% за 2014 год.

В 2015 году зарегистрировано с пос-
традавшими 49 ДТП (2014г.-59), в ре-
зультате которых пострадало 78 чел. 
(2014г.-119 чел.).

По уголовным делам, находящимся 

в производстве в ОМВД, ущерб соста-
вил  3 084 431 руб. Возмещено 2 232 
250 руб. или – 72,37%. 

Наложен арест на имущество на сум-
му 1 млн. 368 000 руб.

В 2015 году было зарегистрирова-
но 19 преступлений террористического 
характера (ст.208 УК РФ «Организация  
НВФ») по лицам, убывшим для участия 
в вооруженном конфликте в Сирийской 
Арабской Республике на стороне тер-
рористической организации ИГИЛ, и за 
пособничество НВФ на территории ЧР. 

В результате оперативно-служебной 
деятельности сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району ЧР в 2015 
году было раскрыто 234 преступления. 
Раскрываемость составила 91,1%, что 
на 25 преступлений, или 2,2%, больше, 
чем в 2014 году.

Раскрыто 40 преступлений за неза-
конный оборот наркотических веществ, 
раскрываемость составила 90,9%. 

Изъято из незаконного оборота 2 кг 
821,58 г. наркотических веществ.

За административные правонаруше-
ния сотрудниками отдела было состав-
лено 11 756  адм. протокола. Наложено 
штрафов на сумму 10 474 900 руб. Взыс-
кано штрафов на сумму 8 902 300 руб. 

В 2015 году сотрудниками отдела 
было обеспечено проведение 172   об-
щественно-политического, культурно-
массового и спортивного мероприятия, 
во время проведения которых наруше-
ний общественного порядка не допу-
щено. Как правило, обеспечение пра-
вопорядка во время их проведения 
осуществлялось в тесном взаимодейс-
твии с администрацией Гудермесского 
муниципального района,  сотрудниками 
других силовых структур.

В 2015 году за оказанием государс-
твенной услуги в  отдел МВД России по 
Гудермесскому району ЧР обратилось 
2022 гражданина. Всем обратившимся 
была оказана помощь в получении не-
обходимых справок и информации.

Жалобы и заявления на неправомер-
ные действия сотрудников не поступали. 

В целях обеспечения правопорядка 
основные усилия отдела МВД России 
по Гудермесскому району ЧР будут со-
средоточены на недопущение терактов, 
выявление и раскрытие тяжких и особо 
тяжких преступлений, проведение опе-
ративно-разыскных и профилактичес-
ких мероприятий, направленных на ста-
билизацию оперативной обстановки  с 
целью выявления членов НВФ и их по-
собников, а также фактов агитации мо-
лодежи, выпускников образовательных 
учреждений  к вовлечению в ряды НВФ.

Личный состав отдела МВД России по 
Гудермесскому району Чеченской Рес-
публики способен выполнять постав-
ленные перед ним задачи по обеспе-
чению безопасности и правопорядка на 
территории района.

Ю.ЛУНКАШУ,
начальник штаба ОМВД РФ

по Гудермесскому району

Об итогах оперативно-служебной деятельности 
отдела МВД России по Гудермесскому району ЧР за 2015 год

Адвокат и  уголовное судопроизводство

На  территории Гудермесского райо-
на проводятся оперативно-профилак-
тические мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения, по 
выявлению грубых нарушений ПДД, вли-
яющих на рост ДТП на территории Гу-
дермесского района. Также  привлекают-
ся к административной ответственности 
согласно действующему законодательс-
тву водители, перевозящие детей до 12 
лет без удерживающих устройств.

В целях обеспечения безопаснос-

ти дорожного движения сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Гудермесско-
му району проводятся широкомасштаб-
ные профилактические мероприятия 
в школьных и дошкольных образова-
тельных учреждениях с привлечением 
сотрудников Госавтоинспекции.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД  России 
по Гудермесскому району
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Если виновный отказался возмещать вред после ДТП
В случае добровольного отказа в воз-

мещении вреда после ДТП гражданин 
имеет право обратиться в суд за защи-
той своих прав. 

Перед обращением в суд следует со-
ставить письмо-претензию ответчику 
(направлять необходимо исключитель-
но заказной почтой) с изложением всего 
перечня требований по существующей 
проблеме. В заключительной части пре-
тензии следует четко указать, в какой 
срок ожидается ответ на письмо. Обыч-
но бывает достаточно 7-10 дней. В слу-
чае отсутствия положительной реакции 
на письмо, гражданин имеет все осно-
вания для подачи искового заявления 
по данному факту в суд. Каждое поло-

жение гражданского иска, содержащее 
материальные требования к ответчику, 
должно подкрепляться соответствую-
щими доказательствами. 

Таким образом, каждый шаг, свя-
занный у потерпевшего в ДТП с де-
нежными затратами, имеющими при-
чинную связь с аварией, должен быть 
отражен в документах, которые поз-
днее можно будет использовать в 
суде. Поэтому собирайте все квитан-
ции, чеки, накладные, а если их под 
каким-либо предлогом не дают, на-
стаивайте на их выдаче. 

Помните, что от полноты представ-
ленных доказательств зависит и полно-
та возмещения гражданского иска. 

Кто имеет право на возмещение вреда в случае смерти?
Правом на возмещение вреда в случае 

смерти потерпевшего от ДТП обладают: 
нетрудоспособные лица, состоявшие на 
иждивении умершего или имевшие ко 
дню его смерти право на получение от 
него содержания; ребенок умершего, ро-
дившийся после его смерти; один из ро-
дителей, супруг либо другой член семьи 
независимо от его трудоспособности; 
лица, состоявшие на иждивении умер-
шего и ставшие нетрудоспособными в 
течение пяти лет после его смерти. 

Один из родителей, супруг либо дру-
гой член семьи, не работающий и за-
нятый уходом за детьми, внуками, бра-
тьями и сестрами умершего и ставший 
нетрудоспособным в период осущест-
вления ухода, сохраняет право на воз-
мещение вреда после окончания ухода 
за этими лицами. 

Страховая выплата распределяет-

ся поровну между лицами, имеющими 
право на возмещение вреда в случае 
смерти потерпевшего, и осуществляет-
ся единовременно. 

Установлен обязательный досудеб-
ный порядок урегулирования данных 
споров. При предъявлении потерпев-
шим иска непосредственно к причи-
нителю вреда суд обязан привлечь к 
участию в деле в качестве ответчи-
ка страховую организацию, к которой в 
соответствии с Законом об ОСАГО по-
терпевший имеет право обратиться с 
заявлением о страховой выплате или 
прямом возмещении убытков. 

Данные правила применяются и в 
случае предъявления иска к професси-
ональному объединению страховщиков 
о взыскании компенсационных выплат. 

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района 

Выявлены нарушения в сфере газоснабжения
Прокуратурой района проведена про-

верка соблюдения законодательства в 
сфере газоснабжения и промышленной 
безопасности объектов газового хозяйс-
тва на поднадзорной территории.

Так, в деятельности филиала «Гу-
дермесский» ОАО «Чеченгаз» выявле-
ны факты нарушений законов, которые 
негативно отражаются на обеспече-
ние безопасности при использовании 

и содержании внутридомового газового 
оборудования при предоставлении ком-
мунальной услуги по газоснабжению.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой района 
в адрес директора филиала 11 января 
2016 года внесено представление об 
устранении нарушений закона. Акт про-
курорского реагирования находится в 
стадии рассмотрения.

Принесено 20 протестов
Отдельные положения Порядка оп-

ределения размера арендной платы 
за земельные участки, находящие-
ся в муниципальной собственности, 
предоставлен-ные в аренду без тор-
гов, утвержденные решениями Сове-
тов депутатов сельских поселений, 
не соответ¬ствуют требованиям Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации, в который Федеральны-
ми законами № 252-ФЗ и № 224-ФЗ 
внесены изменения, затрагивающие 

срок действия договора аренды зе-
мельного участка.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой района 
12 января 2016 года в представитель-
ные органы муниципальных образова-
ний прине-сено 20 протестов на данные 
нормативные правовые акты. Кроме 
того, в адрес 20 председателей Сове-
тов депутатов сельских представлений 
внесены представления об устранении 
нарушений закона.

Опротестованы уставы органов местного самоуправления
Прокуратурой в ходе проведенной 

проверки соответствия уставов муни-
ципальных образований действующему 
законодательству выявлены наруше-
ния, требующие принятия мер проку-
рорского реагирования.

Так, отдельные положения уставов 
сельских поселений не соответствуют 
требованиям Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», 
в который Федеральным законом от 
28.11.2015 №357-ФЗ внесены измене-
ния, затрагивающие вопросы местного 
значения, вступившие в силу 9 декабря 
2015 года. 

Установлено, что Уставы в соответс-

твии с требованиями федерального за-
конодательства с учетом дополнений и 
изменений, внесенных Федеральным 
законом №357-ФЗ по вопросам местно-
го значения поселений муниципального 
района, своевременно не приведены. 

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой района 
11.01.2016 в представительные органы 
муниципальных образований принесе-
но 20 протестов на Уставы сельских по-
селений. 

Ход и результаты рассмотрения актов 
прокурорского реагирования взяты на 
контроль прокуратурой района.

Л.ШУИПОВА,
старший помощник прокурора района,

советник юстиции

Вниманию граждан
Власти ужесточают контроль за обо-

ротом валюты и гражданами, которые 
часто обменивают иностранные деньги 
на рубли. С 27 декабря 2015 года всту-
пило в силу положение Центробанка 
499-П, обязывающее банки идентифи-
цировать клиентов, обменивающих ва-
люту, по общим правилам. Упрощенная 
процедура взаимодействия с граждана-
ми, когда идентификация производится 
по паспорту, на эти операции больше не 
распространяется.

Новое положение принято в соот-
ветствии с требованиями Федераль-
ного закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о 
противодействии легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. В нем, в 

частности, предусмотрено, что банк мо-
жет не проводить идентификацию фи-
зического лица, которое хочет купить 
или продать наличную иностранную ва-
люту на сумму не более 15 000 рублей. 
Учитывая установленный на выходные 
дни курс рубля по отношению к дол-
лару, без дополнительных документов 
каждый сможет обменять не более 214 
долларов. Если сумма будет выше, кли-
енту банка придется показывать удос-
товерение личности. В то же время со-
трудник кредитного учреждения должен 
будет заполнить анкету на гражданина.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Возбуждены уголовные дела
В период с 10 по 19 октября 2015 года 

гр. А. совершила хищение природного газа 
для использования в коммерческих целях. 
Произвела незаконное подключение к га-
зоснабжающей сети, примыкающей к ком-
мерческому объекту – магазину.

Таким образом, незаконные действия 
гражданки А. квалифицируются по п. 
«б» ч. 3 ст. 158 УК РФ – то есть кража, 

совершенная из газопровода.
10 декабря 2015 года по данному 

факту следователем СО ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении гр. А. по п. 
«б» ч.З ст. 158 УК РФ.

Данное постановление о возбуждении 
уголовного дела прокуратурой района 
признано законным и обоснованным.

* * *
24 ноября 2015 года, примерно в 12 

часов 00 минут, гр. А. тайно похитил с 
пастбища, расположенного на восточ-
ной окраине с. Брагуны, корову, прина-
длежащую гражданину X., стоимостью 
27 500 рублей, причинив тем самым 
значительный материальный ущерб.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело в отношении гр. А. в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Данное постановление о возбуждении 
уголовного дела прокуратурой района 
признано законным и обоснованным.

* * *
12.01.2016 гражданин А., 13.05.1984 

г.р., находясь на проспекте Победы в 
г.Гудермесе, совместно с гражданином 
Б., 08.02.1987 г.р., и гражданином В., 
29.03.1986 г.р., подошли к граждани-
ну Х. и с применением насилия нанес-
ли ему множественные удары ногами 
и руками по различным частям тела, 
причинив физическую боль. Обыска-
ли его карманы и завладели денежны-
ми средствами в сумме 40000 рублей, 

после чего с похищенными денежны-
ми средствами с места преступления 
скрылись.

15.01.2016 по данному факту возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п.п. «а, г» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Лица, совершившие указанное пре-
ступление, задержаны, и в отношении 
них избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Еще раз о материнском (семейном) капитале
Внесены изменения в статью 13 Фе-

дерального закона “О дополнительных 
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей”.

Соответствующий закон подписан 
Президентом РФ 30 декабря 2015 г. 
№433 - ФЗ. Согласно данным изменени-
ям срок действия программы материнс-
кого (семейного) капитала продлен по 31 
декабря 2018 года. Таким образом, пре-
доставление гражданам РФ права на ма-

теринский (семейный) капитал за рожде-
ние второго, третьего или последующего 
ребёнка продлено на 2 года.

Напомним, что ранее данный закон 
распространялся на правоотношения, 
возникшие в связи с рождением (усынов-
лением) ребенка (детей) в период с 1 ян-
варя 2007 года по 31 декабря 2016 года.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

О питании обучающихся в образовательных учреждениях
В соответствии с пунктом 15 час-

ти 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» к компетен-
ции образовательной организации отно-
сятся, в том числе создание необходи-
мых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обуча-
ющихся образовательной организации.

Постановлением Главного государс-
твенного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.07.2008 № 45 утверж-
дены СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (да-
лее – СанПиН 2.4.5.2409-08).

Установлено, что для обучающихся 
образовательных учреждений необхо-
димо организовать двухразовое горя-
чее питание (завтрак и обед). Интерва-
лы между приемами пищи не должны 
превышать 3,5 - 4-х часов. Горячее пи-
тание предусматривает наличие горя-
чего первого и (или) второго блюда, до-
веденных до кулинарной готовности, 
порционированных и оформленных

При этом завтрак должен состоять из 
закуски, горячего блюда и горячего на-
питка, рекомендуется включать овощи 
и фрукты.

Обед должен включать закуску, первое, 
второе (основное горячее блюдо из мяса, 
рыбы или птицы) и сладкое блюдо.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Карзахечу заманахь деха вай. 
Т1аьххьарчу итт-пхийтта шарахь дук-
кха а пачхьалкхаш йохийна, миллионаш 
адамаш дуьненахула, шайна 1ен-баха 
меттиг лоьхуш, даьржина. Б1еннаш, 
эзарнаш шерашкахь шайн дайн лаьт-
тахь, махкахь шайн г1иллакх-оьздан-
галлица, динца даьхна адамаш шайн 
орамех а хедийна, хедда, кхечу къаьм-
нашна т1едахна, кхечу пачхьалкхашка 
д1акхелхина. Уьш безаш а, ца безаш 
а, оьшуш а, ца оьшуш а т1еоьцу оцу 
пачхьалкхашкарчу халкъаша. Шайн 
1ер-дахарна хилла ца 1аш, бухарче-
ран 1ер-дахарна а т1е1аткъам бийр бу 
мух1ажарша, шайн хьежамашца, куль-
турица. И дерриге а ваьшна т1ехь лай-
начу вайна (ХIХ б1ешо, 1944-1957 ше-
раш, ХХ-чу б1ешеран чаккхе, ХХI-чу 
б1ешеран юьхь) дика хаьа, махках де-
вллачу адамийн синкхетамехь, 1ер-да-
харехь мел, муха хийцамаш хуьлу. Кхечу 
къаьмнашна юкъахь дехачу адамашна, 
уьш мел дукха делахь а, хала хуьлу ше-
ниг лардан, ларделларг шайн бераш-
ка д1адала. Цкъа-делахь, пачхьалкхан 
д1ах1оттамо новкъарлойо, шолаг1а-де-
лахь – оцу пачхьалкхехь хьалха дуьй-
на даьхначу адамашна а ца лаьа шайн 
1ер-дахарехь б1аьрла хийцамаш хила. 

Итт д1а а вахана, цхьаъ бен ц1ахь 
ца виснехь а, оцу цхьанна аттахо ду 
шен къоманиг лардан, лело. И бакъо 
цунна пачхьалкхан законаша елла ца 
1аш, шайн дайн махкахь вехаш хиларо 
а елла. Дала шена беллачу, цхьаъ бен 
боцчу махкахь а ца хилча, кхин муьлха-
чу махкахь хила еза цуьнан шен мотт 
бийца, г1иллакх-оьздангаллехь ваха 
бакъо? Дуьненахь къобалдинчу зако-
нашца ларъеш ю адаман а, халкъийн 
а маршо, бакъонаш. Делахь-х1ета, и 
бакъонаш йолчу халкъех цхьа халкъ ду 
нохчийн халкъ а. Бакъонаш хиларх ца 
тоьа, оцу бакъонех нийса, эца ма-безза 
пайдаэца синкхетам хила беза халкъан. 
Шен хеннахь эца ма-безза царех пайда 
ца эцча, иза я важа ладаме х1ума дац 
бохуш 1ийча, шениг а, неханиг а х1ун ду 
а ца хууш, шен орамех а хедий, доьза, 
т1епаза дов халкъ. 

1илманчийн йозанашкахь бен до-
цуш, т1епаза дайна халкъаш к1езиг дац 
х1окху дуьненахь, шайн къоман мотт, 
1ер-дахар цалардарна. Цундела деза 
вай вешан къоман мел дерг лардан, сов 
а, т1ех а болу хастамаш: «Вайн дай яхь 
йолуш хилла, доьналла долуш хилла… 
вай саннарш бан а бац х1окху дуьнена-
хь… вайн санна хаза г1иллакхаш долуш 
цхьа а халкъ дац… вайниг санна хаза 
мотт бац…», - к1езиг беш я банне а ца 
беш. «Дукха т1ех сов шайн дай хесто-
риг картолех тера ву», - олуш ду. Хууш 
ма-хиллара, картолаш лаьтта бухахь ю, 
ткъа церан яраш т1ехула ю. Шайх летта 
чхьаьвриг сих-сиха д1аяккха езаш а хуь-
лу уьш. Т1ех дерг, х1уъа делахь а, т1ех 
а, сов а ду, «дукха диъча, къахьло моз» 
санна. Нохчийн г1иллакхех, оьздангал-
лах дуьйцуш верг шен доьзалехь, лула-
кулахь, куьпахь, юьртахь, махкахь а ша 
г1иллакхе, оьзда хиларца вевзаш, везаш 
хила веза. Шех масал эца хьакъ хила 
веза иза. Хезнарг, 1амийнарг шера дий-
царх хьехамча ца хуьлу цуьнах, нагахь 
адамаша цуьнан къамеле, хьекъале са-
тесна дацахь, леррина цуьнга, цхьаъ хаа 
г1ерташ, хоьттуш адамаш дацахь. 

Деха къамелаш деш, сиха нахана 
к1ордош адамаш хуьлу. Бахьана х1ун 
ду? Уггаре а хьалха билгалдаккха деза, 
церан нохчийн къоман 1ер-дахарх долу 
хаарш ледара хилар. Элирий, бахарий, 

моьттурий, хетарий – бохуш, кечдина 
къамел бухь лекха болуш, амма бух ле-
даро болуш хуьлу. 1илманан бух а бо-
луш тоьшалла ца далийча, вуно атта 
хуьлу «къамелан г1ала» йохо. Вешан 
«г1аланаш» йоха ца яйта, уьш ондда 
латтийта лаам белахь, уьш къоман ора-
маш т1ехь хила еза. Ткъа цигахь вайна 
карор яц куралла, совдаьккхина «ас-со» 
бахар. Далла а ца езна куралла нохчийн 
халкъо кицане ерзийна: «Куралла-сон-
талла», - аьлла. 

Цхьа а шеко йоцуш, яхь йолуш, къо-
ман юьхь ларъеш, шайн ц1е а ларъеш 
баьхна нах к1езиг бац вайн халкъан. 
Церан доьналла ца хиллехь, цара къо-
ман г1ад, лард ца лардинехь, тахан-
лера нохчийн къам йолуш йолу синме-
халлаш а йоцуш хир дара. Уьш хилла, 
церан яхь-юьхь хестийна вайн махкахь 
хиллачу, уьш бевзинчу кхечу къаьмнийн 
векалша (эпсарша, яздархоша, 1илман-
чаша), уьш цецбийлина царех цхьа-
болчийн майраллах, доьналлах, маьр-
ша баха церан хиллачу лаамах а. Уьш 
берриге а ца хилла майра, доьналла 
долуш, комаьрша, хьанал-ц1ена. Уьш 
ишта хила лууш къонахий-м хилла ца-
ралахь, къоман г1иллакх-оьздангалли-
на гуттар а г1аролехь лаьтташ, шаьш, 
г1одаюкъ а яьстина, парг1ат ца бовлуш. 
Уьш бу хесто хьакъболуш, масал хилла 
латта безарш. Царех бу нохчашлахь бу-
салба дин даржийна, лардина эвлаяаш, 
иллешкахь, дийцаршкахь буьйцу къона-
хий, вайн къоман мотт, литература, ис-
тори йозанехь йитина дешан говзанчаш, 
1илманчаш, халкъана а, махкана а шайн 
комаьрша куьг кховдийнарш, мехкан а, 
халкъан а дуьхьа баьхнарш, церан дуь-
хьа шайн мерза синош д1аделларш, на-
бахтешкахь хенаш текхнарш. Уьш шайн 
ц1ерашца бевзина ца 1аш, церан даха-
ран некъа т1ехь кхио деза къона чкъор. 

Вайн къоман кхетамера, иэсе-
ра д1адайалур дац: «Вийна карийна, 
т1епаза вайна, яйна, лачкъийна, ва-
дийна… докъах х1оккхул ахча доьху… 
хьенехаг1ара ахчанах эцна шайн стеган 
дакъа, эрчадаьхна декъий…» - бохуш, 
мел хезнарг, мел хилларг. Нохчийчо-
хь ши т1ом болуш, «Нохчийн пачхьал-
кх» йолуш вайна гинарш, хезнарш, лай-
нарш ду уьш. Оцу къизачу к1уркманехь 
шайн ц1ена синош лардинарш а бара, 
ахчанах, даржах, герзах шайн ас-со, ц1е 
а ца юхкуш, ца хуьйцуш. Дахаран къил-
ба, 1алашо цхьаъ йолуш, доьналла до-
луш бара уьш. Цара, синош ц1еначара, 
гуттар лардина, 1алашдина къам, мохк, 
къоман г1иллакхаш, оьздангалла, сий-
лахь-еза мехаллаш лоруш, царех ма-
сал оьцуш баьхна дела. Цхьаболчарна 
ладаме, жима х1ума хетарг царна док-
кха х1ума хетта а ца 1аш, дахарехь шех 
масал эца хьакъ а долуш, сийлахь-деза-
ниг ду, нагахь къоман ц1еналла ларъеш 
делахь муххале а. Цхьана адамо шена 
магийнарг кхечу адамо шена а могуьй-
ту, нагахь юкъаралло шен хеннахь во-
ниг, боьханиг емал ца дахь. Магийна-
чу к1еззигчех хан-зама яларца даккхий 
х1умнаш 1аь1а. Цара дохадо къоман 
къепе, низам латтийна гураш, дозанаш. 
«Нахана мегарг шена а х1унда ца мега?» 
- уггаре а кхераме хаттар ду. Ша-шена 
жоп делла, дихкинарг шена магийначул 
т1аьхьа х1оттийна хаттар ду иза. Цхьаъ, 
б1е, эзар – дийнна халкъ, берриге нах а 
боций ца хаьа цунна. Цхьаъ бен дацахь 
а, ц1ена хиллачу адамах масал эцийта 
лууш хилла вайн дай. Баккхийчара вов-
шашка, баккхийчара къоначаьрга дуьй-
цуш хилла ишттачу стеган амалехь дика 

дерг, ладоьг1ачаьрга цуьнах масал эций-
та, цуьнах уьш 1амийта. Царех цхьаъ ду 
вайна дагаоьху шира дийцар а. 

Дарц хьийзочу буса некъах а тилла 
вог1учу цхьамма х1усаман не1 тоьхна. 
Корехь лаьтта чиркх серла а баьккхина, 
не1 схьайиллина х1усамнанас. 

- Буьйса дика хуьлда хьан! Некъах 
тиллера со, аша пурба лахь, шуьца шун 
х1усамехь буьйса йоккхур яра ас, - аьл-
ла цавевзачу хьешо. Х1усамда ц1ахь 
воций хиъча, юхаваьлла хьаша, чохь 
пхийттараваьлла к1ант ву, марнана ю 
аьлча, чувеана. 

Т1ера кетар д1а а яккхийтина, хье-
шан ц1а чохь хьаша парг1атвалийтина, 
х1усамнана шен доьзал болчу ц1а чу 
яхна. Х1усамда талла вахана, ц1ахь ца 
хилла. 1уьйрана шен кетар т1е а юьй-
хина, бехчалга юккъе хьарчийна цхьа 
х1ума х1усамнене а кховдош, хьешо 
аьлла: 

- Хьайн х1усамдега соьгара док-
кха маршалла ло, х1ара х1ума цуьнга 
д1ало. 

Масех де даьлча х1усамда ц1а веа-
на. Иза ц1ахь воцуш юьртахь хилларг, 
лелларг дуьйцуш, х1усамнанас хьахий-
на шайга хьаша вар, ша цунна дина хьо-
шалла, цо дитина «совг1ат» х1усамдега 
д1акховдош. 

Бехчалг д1асаяржийча, куьйган 
нанап1елг гина х1усамдена. 

Ойлане ваьллачу х1усамдас хаьттина 
шен х1усамнене: 

- Цо шен кетар хьоьга кховдош, хьан 
куьйгах куьг кхийтирий цуьнан? – аьлла. 

- Х1аъ, нанап1елг кхийтира, - аьлла, 
жоп делла х1усамнанас. 

- Делахь-х1ета, и нанап1елг шаьлтан-
ца хада а бина, вайн х1усамехь битина-
кх цо. Дера, зуда, тешам болуш, оьзда 
а, ц1ена а стаг ма хилла ахь хьошалла 
динарг. Иза ца карийча, х1окху х1усаме 
воьрзур ма вац ша, аьлла, араваьлла, 
боху, и х1усамда. Тахана а ву, боху, и 
стаг, тешам болу, ямартло, тешнабехк 
шайн ц1ийца боцу нах лоьхуш. Уьш 
шех кхетча, цуьнах синна кхаъ хир бо-
луш. Тешаме адамаш хила лууш кхоьл-
лина ду и дийцар вайн наха. Цу хенахь 
ца хилла школаш, литература, кхийо-
лу меттигаш, г1ирсаш а кхетош-кхиоран 
болх д1абахьа. Къанойн дош хилла.

Дийцаршкахь к1езиг ца дисна вайн 
нехан г1иллакхаш, ламасташ, амма ле-
лош, дахарехь кхочушдеш наггахь бен 
ца го-кх уьш, халахеташ делахь а. Къо-
мах доьзначу к1еззигчу х1уманан а ти-
дам бан беза. Нагахь иза кхетамна нов-
къарло йийр йолуш делахь, юкъадаккха 
ца деза, ткъа ларамаза юкъадаьллехь, 

сихха д1адаккха деза. Советан 1едал 
долуш сих-сиха хезаш дара: русское 
поле, русская водка. Цхьана къоман а 
бен доцуш я 1а, я аре, я хи хуьлийла 
дац. Уьш Дала кхоьллинчу 1аламан ду, 
х1окху дуьненахь цхьа а адам, цхьа а 
халкъ хилале хьалха дуьйна. Оьрсашна 
т1аьххье вай а дуьйладелира ваьшна 
хастамаш бан. Вай а тиллира нохчийн 
а, г1алг1айн а къаьмнийн йоккху вай-
нах ц1е коньякана, «Вайнах» - аьлла. 
Г1алг1аша шайн дайн ширачу кхерчан 
ц1е «Эрзи» тиллира коньякана. Царна 
т1ехь седа, мидал сов мел йолу, курал-
ло дог карзахдохуш, 1ийра вайх цхьа-
берш. Гуш ма-хиллара, вайн кураллин 
бахьнаш тайп-тайпана хилла. Ваьш ку-
раллаш йинчу цхьадолчу х1уманех вай 
кхарда а кхаьрдаш, ц1андала, нисда-
ла ца хьовсахь, нохчаллин амалх дерг 
к1езиг хир ду вайгахь. Нохчийн матта-
хь дешнаш ду: пуьташ, харцдерг, аь-
шпаш. «Захало дуьйцуш пуьташ бот-
та магийна», - олуш хеза. Пуьтийн бух 
т1ехь кхоьллина доьзал муха хир бу? 
Баккхийчу, зуламечу пуьташна некъ бак-
кха бен аьлла дац иза. Йохка-эцар ле-
лош а, пуьташ буьтту. 

Хаза, ц1ена, оьзда шен доьзалца 
х1окху дуьненахь ваха а ваьхна, ден-не-
нан дог хьаьстина, йиша-вешица уьйр-
марзо латтийна, лула-кулахь тарвелла, 
доттаг1ашна тешаме хиллачу цхьа-
на Делан мисканна а, нехан дог т1ера 
а воьжна ваьхначунна а цхьатерра тоь-
шалла дар а ду (бармана т1е виллин-
чу хенахь) пуьташца доьзна. Велларг 
бармана т1ехь волуш мукъане а Дал-
ла хьалха харцтоьшалла х1унда деш 
ду, Далла а, нахана а вайх х1ора мила 
ву хууш хилча? Ала диканиг дацахь, 
х1умма а ца олуш, харцтоьшаллаш а 
ца деш, вахьа мегаш вац-те цхьаверг 
мукъане а кешнашка?

Гуш ма-хиллара, захало дуьйцуш бот-
та магийначу пуьташа йоккха хутал хец-
на, бакъдерг дийца г1ертачу цхьабол-
чийн маттах, когех а хьерчаш. Харцдерг 
а дуьйцуш баьхначарна цундела ца хаьа, 
мел атта ду х1окху дуьненахь бакъдерг 
бен ца дуьйцуш ваха. Массо х1уманан 
а тайп-тайпана мехаш бу. Адамаша, 
шайн кхетаме, хьежаме, синмехаллашка 
хьаьжжина, хедийна, х1иттийна мехаш 
бу уьш. Цхьаьнгге а мах хадалур боцуш, 
х1отталур а боцуш хилла стеган, къонах-
чун дош. Лаа олуш ма дац: «Цхьабол-
чийн ахча лелачохь дош лелаш вара хь-
енех». Кхин а ду олуш: «Шен дешан да 
ву иза». Бакъ дешан, масла1атан дешан 
дай дуккха а хуьлийла вайлахь!

С.АБУАЛИЕВ           

Òõîüãà ÿçäî

Äèêàíèã ÷1àã1ëóð äó, âîíèã åìàëäàõü

Шен дерриге а дахар школах, берех 
доьзна ваьхна наггахь волу хьехархо а 
ца вуьсу шен говзалло кхетамна б1аьрла 
т1е1аткъам банза, цуьнах доьзна шатай-
па ламасташ, «1адаташ» ца кхоллалуш. 
Цу хьокъехь ду тхан накъостан дас дий-
цина, дисина цхьа хилларг. 

Нохчий Сибрехара ц1абаьхкина ше-
раш хилла. Коьжалган дукъаца аренца 
йолчу цхьана юьртахь, х1етахь массан-
хьа санна, юьртан пхьоьг1а х1уттуш хил-
ла. Цу пхьоьг1ане гуллора юьртара къа-
ной, къонахий ала хьакъболу нах, иштта 
шайх беккъа божарий ала а бен хьакъ-
боцурш а. Баккхийчин пхьоьг1анна гена-
доццуш вовшахкхеташ хила кегийрхойн, 
кхиамзахойн тоба а. Доцца аьлча, шайн 
шерашка, хене хьаьжжина, цу шина то-
банах цхьаннах кхеташ хила юьртара 

жима а, воккха а боршастаг. 
Амма и б1ешерийн ламаст галдаьк-

кхина юьртарчу г1еметтах1оьттинчу 
цхьана хьехархочо. Ша эвлаюккъе вол-
лушехь, баккхийчаьрга салам а лой, 
хьоккхий, кегийрхойн тобанна т1е а 
воьдий, церан нийса накъост санна, то-
банах д1ауьй, къамелаш а деш, наггахь 
къовсаме а волуш, ша школехь волчух 
– хьехархочун «1адат» д1акхоьхуьш 
хила говзаллин гураш а лаьцна, шов-
къехь волчо. Беламе хетахь а, беран 
амале ца воьдуш ца вуьсу-кх царех дук-
ха веттавелларг, нагахь ц1еначу дагга-
ра лелла велахь муххале а, олий, хье-
къале жам1 а дой, кхин чевне бехк ца 
боккхууш, дуьтуш хила юьртахоша цуь-
нан и шатайпа, керла «1адат».

1аьрби ПАДАРОВ

Õüåõàðõî÷óí «1àäàò»
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Безопасность жилья может оказаться обманчивой, и необходимо понимать, что 
пожар в квартире не роковая случайность, это результат прямого действия или 
бездействия.

С наступлением холодов население начинает использовать в быту нагрева-
тельные приборы, и, к сожалению, не всегда исправные. Активное использова-
ние дополнительных бытовых электроприборов резко увеличивает нагрузку на 
электропроводку, что может привести к замыканиям в ее уязвимых местах. Это 
могут быть места соединения проводов, выполненные с нарушением установлен-
ных норм, а также участки ветхой проводки.

Чтобы в дом не постучалась беда, достаточно соблюдать несложные правила:
- выполнять требования пожарной безопасности при установке и эксплуатации 

электроприборов;
- периодически проводить ревизию электропроводки, поддерживать исправное 

состояние розеток, выключателей и прочих электроприборов;
- не включать в розетку несколько электроприборов одновременно;
- уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять включенны-

ми электроприборы, работающие в режиме ожидания.
ПОМНИТЕ! Ничто не имеет большей ценности, чем ваша жизнь и жизнь ваших 

близких.
Напоминаем! Телефон спасения – 01, «Служба 01 МЧС России» с мобильного 

– 112. Единый телефон доверия МЧС России по ЧАО - 2-39-99.
А.АХМЕДОВ

ПСЧ-10 ГПП г.Гудермес

Профилактика пожаров в быту

В новогодние праздничные дни в 
Санкт-Петербурге было задумано и 
проведено немало интересных мероп-
риятий. Так, ставшие уже традицион-
ными новогодние ярмарки расположи-
лись в различных районах города, и 
каждая имела свою особенность. На 
Московской площади, у памятника Ле-
нину, был развернут целый городок, 
посвященный традиционной культу-
ре различных народов нашей страны. 
Здесь стоят не только лавки товара-
ми, но и  традиционные юрты кочевых 
– якутов, тувинцев, башкиров и буря-
тов. Также в городке есть предметы ка-
зачьего быта и целый раздел, посвя-
щенный  народам Северного Кавказа 
– чеченцам и ингушам. Была выстрое-
на традиционная кавказская сакля, где 
все желающие могли увидеть предме-
ты кавказского быта:  бурки, кинжалы, 
домашнюю утварь.

Организовать такое интересное со-
бытие для горожан посодействовала 
администрация Московского района 
города Санкт-Петербурга и оргкомитет 

при правительстве города.  В его под-
готовке принимали участие представи-
тели  чеченской и ингушской диаспор 
и, конечно, сам руководитель чеченс-
кой диаспоры Асхабов Элих, который 
давно занимается проведением куль-
турных мероприятий.

Новогодние каникулы выдались в 
Санкт-Петербурге морозными, но го-
рожане с удовольствием посещают 
эту праздничную ярмарку, где не толь-
ко можно купить какие-то сувениры, по-
пить горячего чая, но и послушать на-
циональные мелодии, познакомиться с 
традициями и бытовой культурой наро-
дов нашей страны. А поскольку прихо-
дят на ярмарки родители с детьми, то 
смысл подобных мероприятий стано-
вится нечто большим, чем просто раз-
влечение. Ведь, знакомясь с жизнью и 
бытом разных народов, мы становим-
ся ближе друг к другу, учимся понимать 
и уважать тех, кто живет с нами рядом. 
Так воспитывается интернационализм, 
что особенно важно в нашем городе и 
стране в целом.

ФЕСТИВАЛЬ – ЯРМАРКА КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ

Спорткомплекс им. Рамзана Кады-
рова села Джалки принимал в эти дни 
участников районного турнира по фут-
болу среди юношей не старше 2003 
г.р. Мероприятие, организованное Гу-
дермесской ДЮСШ в тесном сотруд-
ничестве с отделом физической куль-
туры и спорта администрации района, 
проходило под лозунгами «Мы против 
терроризма» и «Спорт против нарко-
тиков». Их руководители – М. Джукаев 
и Н. Давлетмурзаев– выступили с при-
ветственной речью перед юными мас-
терами кожаного мяча. 

Воспитательную беседу они приуро-
чили к 59-й годовщине со Дня восста-
новления государственности чечен-
ского народа Указом Президиума ВС 
РСФСР от 9 января 1957 года и расска-
зали о непреходящей роли тогдашне-
го первого секретаря ЦК КППС Никиты 
Хрущева в процессах политической ре-
абилитации репрессированных сталин-
ским режимом советских народов.

Далее юные футболисты приступили 
непосредственно к спортивным батали-
ям на поле с искусственным газоном. По 

итогам азартных футбольных матчей в 
победители турнира вышла команда 
«Гумс», тренер К. Шайхиев. На вторую 
ступеньку пьедестала почета подня-
лись воспитанники тренера Р. Бачарова, 
представляющие команду «Даймохк» 
из с. Комсомольского. «Бронза» турни-
ра оказалась в активе у хозяев поля – 
джалкинцев (тренер А. Исрапилов). По-
бедители и призеры соревнований были 
награждены медалями и дипломами. 
Кроме этого, спецпризов в номинациях 
лучшие игрок, вратарь, защитник и на-
падающий получили Тамирлан Катаев, 
Висхан Кагирманов, Илес Талаев и Али-
хан Малаев.

Необходимые условия для проведе-
ния турнира были созданы техническим 
персоналом Джалкинского спорткомп-
лекса им. Р. Кадырова, возглавляемым 
К. Исраиловым, за что организаторы и 
юные участники футбольных баталий 
выражают им слова искренней призна-
тельности.

 А.АБДУЛАЕВ, 
замдиректора по УСР 
Гудермесской ДЮСШ 

Ïðîøåë ðàéîííûé òóðíèð ïî ôóòáîëó

В Мелчхинском сельском посе-
лении рядом с зияртом Ма1а-хад-
жи Газилиева торжественно открыли 
Джама1ат-мечеть вместимостью на 
150 прихожан. 

Спонсором постройки молельного 
дома для верующих стал бизнесмен 
Аюб Вайсерт – сын известного бого-
слова Мохаммада Вайсерта. Место для 
стройки определил активист села Ша-
миль Базуркаев, а Жансолт Берсанов 
организовал бригаду каменщиков, кро-
вельщиков и плотников в составе од-
носельчан Усмана Абуева, Алихана За-
урбекова, Мусы Эльмурзаева и Юнуса 
Ахмадова. Организованно приступив к 

делу в мае, они сдали объект под ключ 
к Новому году. 

В торжествах ввода в строй молель-
ного дома в честь святого Ма1а-хаджи 
приняли участие начальник Департа-
мента ЧР Ризван-хаджи Дадаев, дирек-
тор ТРК «Путь» Адам-хаджи Шахидов и 
кадий Гудермесского района Амир Аб-
дулмуслимов (на снимке). Деятельное 
участие в мероприятии принял имам 
села Мелчхи Усман Эльмурзаев. 

Надо сказать, что Ма1а-хаджи и Кун-
та-хаджи были двоюродными братьями 
по матери. Мелчхинцы свято чтут име-
на великих святых. 

Шамиль НАСУХАНОВ

В МЕЛЧХИ ПОСТРОИЛИ  НОВЫЙ МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ

В первом контрольном матче на маль-
тийских сборах «Терек» уверенно пе-
реиграл команду из США, укомплекто-
ванную из игроков профессиональных 
футбольных лиг Америки, ставящей за-
дачу в туре по Европе «засветить» сво-
их футболистов, а заодно и приглядеть 
для себя новичков.

Как отмечает официальный сайт ФК 
«Терек», линия обороны грозненцев вы-
глядела более чем экспериментальной. 
Практически все защитники не играли по 
медицинским показаниям, а новички Уил-
кшир и Плиев остались в запасе. Таким 
образом, единственному номинальному 
игроку линии обороны Шахтиеву компа-
нию составили игроки полузащиты Пирис, 
Кузяев и Рыбус. Впрочем, больших труд-
ностей для этой троицы, да и для всей ко-
манды американцы не создали.

С первых минут игроки «Терека» 
обозначили, кто на поле хозяин, и уве-
ренно контролировали ход матча. Воп-
рос, когда же мяч побывает в воротах 
соперника, казался делом времени. 
Били Кацаев, Кану, Айссати, но все - 
мимо цели. Американцы при каждом 
удобном случае, не стесняясь, выно-

сили мяч подальше от своих ворот, и к 
своему удивлению, а может и счастью, 
сохранили ворота в неприкосновеннос-
ти в первой половине встречи.

Во втором тайме, когда пошли заме-
ны, стало тяжелее сдерживать атакую-
щий порыв «Терека». Сначала Георге 
Грозав с угла штрафной крученым уда-
ром низом отправил первый мяч в воро-
та «PSC Elite». В конце тайма не менее 
красивыми голами отличились Магомед 
Митришев и Лерин Дуарте. Таким обра-
зом, голландец, дебютировавший в со-
ставе грозненцев, пусть и в товарищес-
кой игре, отличился в первом же матче. 
Во втором тайме на месте центрального 
защитника впервые за «Терек» сыграл 
еще один футболист, находящийся на 
просмотре, канадец Дерек Корнелиус.

«Терек»: Годзюр (Гудиев, 30, Го-
родов, 60), Шахтиев (Адилсон,46), 
Х.Кадыров, (Лебеденко, 46), Кану (Ку-
зяев, 46), Айссати (Грозав, 46), Кузя-
ев (Уилкшир, 46), Пирис (Корнелиус, 
46), Рыбус (Плиев, 46), Кацаев (Ду-
арте, 60), Дуарте (Иванов, 33), Мбенг 
(Митришев, 46).

ИА “Грозный-информ” 

Ãðîçíåíöû ðàçãðîìèëè «PSC Elite» 
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“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -21.01.2016ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -21.01.2016ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹
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В канун новогодних праздников в го-
роде Санкт-Петербурге проходил IV 
Всероссийский образовательный фо-
рум «Школа будущего». В рамках дан-
ного форума состоялась конференция 
«Проблемы и перспективы развития 
дополнительного образования Рос-
сии». Организаторами был проведен 
по всем направлениям среди учрежде-
ний дополнительного образования Рос-
сии конкурс, которым определяли 100 
лучших организаций дополнительного 
образования России.

Организатором мероприятия вы-
ступил Независимый общественный 
совет. Председатель совета – Шуде-
гов Виктор Евграфович, заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
образованию. Сопредседателем был 
Черешнев Валерий Александрович, 
председатель Комитета Госдумы РФ 
по науке и наукоемким технологиям. 
Оргкомитет конкурса возглавил Ка-
шапов Раиль Рифкатович, председа-
тель Международной академии ка-
чества и маркетинга. 

По результатам деятельности за 2015 
год наше учреждение организаторами 
был отобран и включен в список кон-
курсантов. Отрадно отметить, что, до-
стойно пройдя предварительный этап, 
в финальной части наша спортивная 
школа была признана лауреатом дан-
ного конкурса. Руководитель ДЮСШ 
Гудермесского района – Заслуженный 

тренер Российской Федерации, За-
служенный тренер Чеченской Рес-
публики  и Заслуженный учитель 
Чеченской Республики Джукаев 
Магомед Абдулович был отмечен 
почетным знаком «Директор года 
– 2015».

Этот успех по праву разделяют 
все члены коллектива спортивной 
школы. Без их работоспособнос-
ти, добросовестного отношения 
к своим обязанностям и профес-
сионализма не был бы возможен 
этот успех. Также следует отметить 
дружный коллектив Министерства 
Чеченской Республики по физичес-
кой культуре и спорту, который воз-
главляет всеми нами уважаемый 
Хасмагомед Хайдарович Хизриев 
– человек доброй души, справед-
ливый и в тоже время бескомпро-
миссный и строгий к непунктуаль-

ным и недобросовестным.
Как профессионалы своего дела, они 

помогают нам по всем вопросам, дела-
ют все, чтобы подведомственные уч-
реждения были конкурентоспособны.

Спортивная школа многие годы вхо-
дила в систему образования, поэтому 
частица нашего успеха по праву прина-
длежит и коллективу  Управления об-
разования Гудермесского муниципаль-
ного района.

Хочется искренне выразить благо-
дарность всем, кто хоть как-то причас-
тен к нашему успеху.

Х.ГУМСОВСКИЙ

Ãóäåðìåññêàÿ ÄÞÑØ â ÷èñëå ëó÷øèõ

С 15 по 17 января текущего года в 
СК «Олимпийский» г. Грозного про-
шло отборочное первенство Чечен-
ской Республики по вольной борьбе. 
Соревновались на нем 200 юниоров 
1996-98 гг., в том числе и 24 воспи-
танника Гудермесской ДЮСШ под 
началом старшего тренера Х-Б. 
Шамшудиева. Несмотря на большую 
конкуренцию, продемонстрировав 
бойцовский характер, 8 гудермессцев 
заняли призовые места. Победителя-
ми в своих весовых категориях стали 

Исмаил Тулуев и Муса Маидов. «Се-
ребро» оказалось в активе у Салава-
та Мациева и Хамзата Юнусова. На 
третью ступеньку пьедестала почета 
поднялись Мансур Самбиев, Шамхан 
Аматаев, Идрис Манаев и Сулиман 
Исхаджиев. Победители и призеры 
награждены организаторами первенс-
тва медалями и дипломами.

А.АБДУЛАЕВ,
заместитель директора по УСР

ДЮСШ Гудермесского района

Ñîñòÿçàëèñü þíûå «âîëüíèêè»
Ответы на данный сканворд 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- олива – обиход – корж – план – розетка – 

слив – веер – Олт – антре – Елизавета – си-
кимор – абаз – Дана – овал – енот – Грибое-
дов – Порше – сан – Ик – Або – дата.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- отпуск – Ева – лоб – бобр – ликария – 

Исав – Тихонов – Азиза – вор – знак – леопард 
– Хаджиев – твид – неон – теорема – одр – ат 
– скелетон – Тошиба – арт – арап – веко.  

Чеченский ученый.Академик РАН
Январский именинник

Русский поэт, дипломат.
Январский именинник
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

 Ñïîðò

Считать недействительным утерянный аттестат за №257689, выданный в 1989 
году СШ №4 г.Гудермеса на имя ЯРМАЛАТОВА ЮНУСА ЦИЛИЕВИЧА. 

Îáúÿâëåíèå 


