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Усман Оздамиров провел оче-
редное рабочее совещание  со 
своими заместителями по акту-
альным вопросам деятельности  
администрации. Присутствую-
щие отчитались о проделанной 
работе по ранее данным  пору-
чениям, рассказали о проводи-
мой работе по поставке на на-
логовый учет коммерческих 
объектов и регистрации граждан  
в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА). 

Усман Оздамиров поручил 
активизировать работу по озву-
ченным вопросам и проводить 
рейдовые мероприятия, доводя 
до каждого предпринимателя 
необходимость подготовки со-
ответствующих правоустанав-
ливающих документов.  Кроме 

того, шла речь  о планируемых 
мероприятиях, посвященных 
Дню защитника Отечества. На 
территории Гудермесского му-
ниципального района пройдут 

культурные и спортивные ме-
роприятия. Усман Оздамиров 
отметил, что все они должны 
пройти на высоком организаци-
онном уровне.

В конце рабочего дня гла-
ва администрации Гудермес-
ского муниципального района 
Усман Оздамиров провел оче-
редное совещание со своими 
заместителями. 

- Мы все являемся свидете-
лями того, как под чутким ру-
ководством Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова наша республика 
развивается быстрыми темпа-
ми. В этих условиях от компе-
тентности муниципальных 

служащих во многом зависит 
уровень благосостояния насе-
ления и динамика роста эконо-
мики, - заметил глава админис-
трации Гудермесского района.

Усман Оздамиров отметил, что 
Рамзан Ахматович Кадыров пос-
тавил задачу вывести работу в 
местных органах власти на новый 
уровень, и мы должны приложить 
максимум усилий достижения 
поставленных задач. Необходимо 
работать над повышением квали-
фикации работников и привлече-

нием специалистов, отвечающих 
современным требованиям. Он 
подчеркнул, что каждый специа-
лист должен соответствовать за-
нимаемой должности. 

Глава муниципалитета так-
же призвал усилить работу по 
повышению исполнительской 
и трудовой дисциплины работ-
ников администрации. В конце 
совещания,   Усман Ахмарович 
дал ответственным лицам кон-
кретные поручения по озвучен-
ным вопросам.

В администрации Гудермес-
ского муниципального райо-
на состоялось плановое засе-
дание антитеррористической 
комиссии, на который были 
вынесены 3 вопроса. По пер-
вому вопросу «О выработке 
мер по совершенствованию 
деятельности органов мест-
ного самоуправления в сфе-
ре профилактики терроризма 
в части реализации полномо-
чий, предусмотренных стать-
ей 5.2 Федерального закона 
от 06 марта 2006 года № 35-
ФЗ «О противодействии тер-
роризму» выступил Т.Х. Тай-
маев  - начальник отдела по 
взаимодействию с правоох-
ранительными органами и ду-
ховными структурами.

Второй вопрос повестки дня 
«Об обеспечении безопаснос-
ти при подготовке и проведе-
нии выборов Президента РФ» 
был в компетенции Г. Отре-
пьева – начальника отдела в 
Гудермесском районе УФСБ 
России по ЧР, Б. Шамурзае-
ва – заместителя начальни-
ка ОМВД России по Гудермес-
скому району и  Х. Межидова  
- начальника ОНД и ПР по Гу-
дермесскому району. По до-

кладам были небольшие 
прения, и присутствующие по-
лучили исчерпывающие отве-
ты на свои вопросы.

Т.  Таймаев выступил и по тре-
тьему вопросу - «Об итогах реа-
лизации мероприятий Комплек-
сного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ». 

После выступления  учас-
тников заседания заключи-
тельное слово взял глава ад-
министрации Гудермесского 
района Оздамиров Усман Ах-
марович.  Он выразил уверен-
ность, что работа по профи-

лактике терроризма ведется 
в районе должным образом, 
и она будет еще усилена в 
рамках подготовки к выбо-
рам Президента РФ, а также в 
день проведения всенародно-
го голосования.

Усман Ахмарович нацелил 
ответственных  лиц на доб-
росовестное и деятельное 
осуществление плановой ра-
боты, особенно в деле про-
филактических бесед с насе-
лением в пору подготовки к 
выборам Президента РФ.

Д.НАСУХАНОВ

ПЛАНОВОЕ  ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

По поручению Усмана Оз-
дамирова сотрудниками ад-
министрации Гудермесского 
муниципального района про-
водится работа по предуп-
реждению индивидуальных 
предпринимателей о необ-
ходимости приведения до-
кументов в соответствие с 
законодательством. Благо-
даря Главе ЧР, Герою Рос-
сии Рамзану Ахматовичу Ка-
дырову в нашей республике 
созданы благоприятные ус-
ловия для развития бизнеса. 

В этой ситуации предприни-
матели не имеют ни мораль-
ного и никакого иного пра-
ва работать с нарушениями 
установленного законода-
тельства. Легализация пред-
принимательства скажется 
на росте налоговых поступ-
лений и улучшит экономи-
ческие показатели района. 
Именно этих целей призва-
ны добиться проводимые 
рейдовые мероприятия.

Д.НАСУХАНОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ В РАМКАХ ЗАКОНА

20 февраля 2018 года прокурор Гудермесского района Арсан 
Адаев провел личный прием граждан в Комсомольском сель-
ском поселении Гудермесского муниципального района по адре-
су:с. Комсомольское, ул. А. Кадырова,35.

Прием осуществлялся с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 
А.АДАЕВ,

прокурор района,
старший советник юстиции

Îáúÿâëåíèå

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС” с 1.03. 2018 г.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в 
почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет вы-
ходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных 
предприятий, организаций и учреждений газеты бу-
дут адресно доставляться самой редакцией по месту 
работы. Частным лицам рекомендуется обратиться в 
почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.03.2018г. (на полгода) -    250 руб.  
Справки навести по телефонам:  
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

Гудермес - сегодня

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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В Линейном отделе полиции на станции Гудермес в пе-
риод с 12 по 16 февраля 2018 года проведены оператив-
но-профилактические мероприятия «Семафор», направ-
ленные на профилактику транспортных правонарушений 
с участием несовершеннолетних ребят, создающих угро-
зу движению железнодорожного транспорта и уличенных в 
краже технологического оборудования. 

Дети, подростки, пребывая на транспортных объектах, в 
условиях внезапно возникающей опасности, которая исхо-
дит от железнодорожных средств  транспорта, не  всегда 
могут оценить собственную безопасность и предпринять 
какие-либо меры, чтобы  быстро покинуть опасную зону. 
Наиболее эффективным методом предотвращения детско-
го травматизма становится недопущение несанкциониро-
ванного нахождения детей и подростков в зоне движения 
поездов. К сожалению, в повседневной жизни, не смотря 
на все запреты и меры административного воздействия 
(предупреждение, штраф) предпринимаемые полицией, 
не редки случаи, когда подростки гуляют вдоль железно-
дорожного пути, не реагируя на звуковые сигналы прибли-
жающегося поезда. Не ушли из практики несовершенно-
летних «нарушителей», а порой и вполне взрослых людей, 
факты, когда граждане осуществляют переход через же-
лезнодорожные пути в запрещенном месте или практикуют 
того хуже – пролазание под железнодорожным  составом.  

  Каждый гражданин, попавший на железную дорогу, дол-
жен помнить о своей безопасности и защитить себя или 
ребенка, помня основные правила нахождения на пути:

• не стоять близко к краю платформы при приближении 
поезда;

• переходить пути в строго отведенных для этого местах;
• лазить под вагоны;
• пешеходы должны переходить железнодорожные пути 

только в установленных местах, пользуясь при этом пеше-
ходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, 
где нет мостов и тоннелей, граждане должны переходить 
железнодорожные пути по настилам или в местах, где ус-
тановлены указатели;

• перед переходом пути по пешеходному настилу необ-
ходимо убедиться в отсутствии движущегося подвижного 
состава;

• при приближении поезда следует остановиться, про-
пустить его и, убедившись в отсутствии подвижного соста-
ва по соседнему пути, продолжать переход.

• ходить в районе стрелочных переводов, так как это мо-
жет привести к травме.

Школьники, напоминаем: при нахождении на объектах 
железнодорожного транспорта соблюдайте меры безопас-
ности! Будьте внимательны и осторожны – берегите свою 
жизнь!

А.ХАТИЕВ,
инспектор ГПДН ЛОП 

на ст.Гудермес

Внимание - «Семафор»!

18 марта 2018 года на территории Гудермесского райо-
на Чеченской Республики назначены выборы по избранию 
Президента Российской Федерации.

Сотрудниками полиции в пределах возложенных на них 
полномочий проводится комплекс оперативных и профи-
лактических мероприятий, направленный на недопущение 
нарушения избирательного законодательства, создания 
условий для реализации избирательных прав граждан, 
оказания содействия избирательным комиссиям, недопу-
щению провокаций со стороны представителей радикаль-
ных религиозных течений. 

С участием сотрудников полиции проведены совеща-
ния и рабочие встречи, на которых определен регламент 
предстоящего взаимодействия всех ведомств и структур 
района. Определены пути решения вопросов о мерах по 
обеспечению антитеррористической безопасности в ходе 
подготовки и проведения выборов. 

Во взаимодействии с представителями духовенства 
среди населения района проводится профилактическая 
работа по недопущению экстремистской и иной противо-
правной агитационной деятельности, в том числе возбуж-
дающей социальную, расовую национальную, религиоз-
ную ненависть и вражду. 

Уважаемые жители района! Отделом МВД России по Гу-
дермесскому району Чеченской Республики организована 
«горячая» телефонная линия для получения информации 
о нарушениях выборного законодательства по телефонам: 
8(8712)29-66-76 (102), 8(8712)29-65-56.

М.ЭЛЬДАРОВ,
заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России

по Гудермесскому району Чеченской Республики,
капитан полиции 

Готовность к выборам обеспеченаКадастровая стоимость и налог на имущество
За небольшой срок работы  в 

новом году на телефон «горя-
чей линии» Кадастровой палаты 
Росреестра по Чеченской Респуб-
лике поступают вопросы, интере-
сующие граждан республики по 
определению кадастровой сто-
имости  и начислению налога на 
недвижимое имущество. На воп-
росы заявителей ответил началь-
ник отдела определения кадаст-
ровой стоимости филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Чеченской 
Республике Шамхан Джандаров. 

Вопрос:- Почему кадастровая 
стоимость такая высокая?

Ответ:- Согласно федераль-
ному законодательству, мест-
ные власти могут проводить пе-
реоценку кадастровой стоимости 
недвижимости не чаще одного 
раза за три года и не реже, чем 
один раз в пять лет. По пово-
ду роста кадастровой стоимости 
при проведении государственной 
кадастровой оценки применяет-
ся массовый подход, когда сто-
имость объектов оценки опре-
деляют укрупненно, исходя из 
характеристик основных факто-
ров стоимости (вид разрешенно-
го использования, категория зем-
ли, площадь, местоположение и 
т.д.), которые содержатся в ЕГРН. 
При этом каждый раз конкурс на 
выполнение таких работ выигры-
вали разные организации, в том 
числе расположенные в других 
регионах нашей страны. Следует 
отметить, что 1 января 2017 года 
вступил в силу ФЗ «О государс-
твенной кадастровой оценке» от 
03.06.2016 № 237-ФЗ, в соответс-
твии с которым функции по про-
ведению кадастровой оценки пе-
редают специальным бюджетным 
учреждениям. В нашем регионе 
при Министерстве имуществен-
ных и земельных отношений со-
здано ГБУ «Государственная ка-
дастровая оценка и организация 
торгов недвижимости», в структу-
ре которого будут работать госу-
дарственные оценщики. 

Вопрос:- Если пришли налого-
вые уведомления и квитанции, в 
которых изменился размер сум-
мы налога. Почему это произош-
ло? 

Ответ:- В нашей республи-
ке расчет налога на имущество 
физических лиц за 2016 и 2017 
годы произведен, исходя из ка-
дастровой стоимости, а не ин-
вентаризационной, как прежде. 
Его уплачивают владельцы жи-
лых домов, квартир, гаражей и 
других объектов капитального 
строительства в бюджет муници-
пального образования по месту 
их расположения. Кадастровая 
оценка объектов капитально-
го строительства нашего регио-
на утверждена Постановлением 
Правительства Чеченской Рес-
публики от 29.12.2012 г. № 251. 

Вопрос:- Где узнать информа-
цию о кадастровой стоимости 
объектов капитального строи-
тельства? 

Ответ:- Ознакомиться с ре-
зультатами кадастровой оцен-
ки можно, заказав выписку из 
ЕГРН. Информация о кадастро-
вой стоимости объекта недвижи-
мости предоставляется быстро 
и бесплатно через портал госу-
дарственных услуг Росреестра 
(www.rosreestr.ru). Если налогоп-
лательщик считает, что кадаст-
ровая стоимость находящегося 
в собственности объекта капи-

тального строительства серьез-
но отличается от рыночной, он 
вправе обжаловать результаты 
кадастровой оценки. Обратиться 
можно в суд или в комиссию по 
рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастро-
вой стоимости при Управлении 
Росреестра по Чеченской Рес-
публике (г. Грозный, пр. Эсемба-
ева, 14 «а»). 

Вопрос:- Что является ос-
нованием для пересмотра ре-
зультатов кадастровой оценки 
объектов капитального строи-
тельства? 

Ответ:- Первое – это недосто-
верность сведений об объекте 
недвижимости, использованных 
при определении его кадастро-
вой стоимости. Второе – уста-
новление в отношении объекта 
недвижимости его рыночной сто-
имости на дату, по состоянию на 
которую установлена его кадаст-
ровая стоимость. При возникно-
вении вопросов по определению 
кадастровой стоимости жите-
ли Чеченской Республики могут 
обратиться по телефону «горя-
чей линии» – 8 (8712) 33 37 44, 
а также прийти на личный прием 
к специалистам Кадастровой па-
латы по адресу: г. Грозный, ул. У. 
Садаева (Тухаческого), 6 «а», ка-
бинет № 117. Кадастровую стои-
мость объекта по состоянию на 
1 января соответствующего года 
можно узнать, направив в терри-
ториальный органе Росреестра 
запрос о предоставлении кадаст-
ровой выписки об объекте или ка-
дастровой справке. С 2018 года 
будут применяться новые формы 
отчетности для налогоплатель-
щиков по налогу на имущество 
организаций, утвержденные при-
казом ФНС России от 31.03.2017 
№ММВ-7-21/271@. На сайте 
ФНС России в рубрике «Письма 
ФНС России, направленные в ад-
рес территориальных налоговых 
органов» размещены соответс-
твующие разъяснения (письма 
ФНС России от 03.07.2017 № БС-
4-21/12769@ и от 24.08.2017 № 
БС-4-21/16786@).

Вопрос:- Какие изменения в 
сфере налогообложения зе-
мельного налога произойдут в 
2018 году? 

Ответ:- Федеральными зако-
нами от 30.09.2017 № 286-ФЗ 
и от 27.11.2017 № 335-ФЗ вне-
сены изменения в часть вторую 
Налогового кодекса РФ, касаю-
щиеся налогообложения иму-
щества. В частности, для расче-
та земельного налога изменение 
кадастровой стоимости земель-
ного участка вследствие измене-
ния вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, его 
перевода из одной категории 
земель в другую и (или) измене-
ния площади земельного участ-
ка учитывается при определении 
налоговой базы со дня внесения 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений, а 
не с 1 января следующего года. 

Вопрос:- Как можно узнать став-
ки по налогам на имущество? 

Ответ:- В целях совершенс-
твования администрирова-
ния имущественных налогов 
и повышения эффективнос-
ти информирования налогоп-
лательщиков по вопросам ус-
тановления налоговых ставок 
и льгот в разделе «Электрон-
ные сервисы» официально-

го интернет-сайта ФНС России 
www.nalog.ru функционирует 
сервис «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по иму-
щественным налогам». Сер-
вис позволяет информировать 
налогоплательщиков о приня-
тых органами власти субъектов 
Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления 
нормативных правовых актах 
по установлению соответству-
ющих элементов налогообло-
жения по налогу на имущество, 
транспортному и земельно-
му налогам, об установленных 
льготах в различных муници-
пальных образованиях, субъек-
тах Российской Федерации. 

Вопрос:- Как оформить льго-
ту физическому лицу по иму-
щественным налогам?

Ответ:- Предоставление 
льгот по налогам, уплачивае-
мым физическими лицами, но-
сит заявительный характер. 
Для физических лиц Федераль-
ным законом от 30.09.2017 № 
286-ФЗ упрощен порядок ис-
пользования льгот по транс-
портному, земельному налогам 
и налогу на имущество. С 2018 
года налогоплательщики могут 
не представлять в налоговый 
орган документы, подтвержда-
ющие право на налоговую льго-
ту. В таком случае налоговая 
инспекция по информации, ука-
занной в заявлении налогоп-
лательщика о праве на льготу, 
запросит необходимые сведе-
ния у органов и организаций, 
в которых хранятся такие све-
дения. Решение о предостав-
лении льготы будет вынесено 
после рассмотрения запроса. 
ФНС России утверждена фор-
ма заявления о предоставле-
нии налоговой льготы по транс-
портному налогу, земельному 
налогу, налогу на имущество 
физических лиц. Приказ ФНС 
России от 14.11.2017 № ММВ-
7-21/897@ опубликован на 
официальном портале право-
вой информации. Заявление о 
предоставлении льготы можно 
направить через Личный каби-
нет, обратившись в любой на-
логовый орган. Кроме того, с 
15.12.2017 заявления прини-
маются и в любом многофун-
кциональном центре предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг. Физичес-
кое лицо, имеющее право на 
налоговую льготу, предоставля-
ет заявление о предоставлении 
налоговой льготы в соответс-
твии с формой, утвержденной 
ФНС России, а также вправе 
представить документы, под-
тверждающие право налогоп-
лательщика на налоговую льго-
ту. В случае, если документы, 
подтверждающие право на-
логоплательщика на налого-
вую льготу не представлены, 
в МФЦ предоставляется согла-
сие налогоплательщика – фи-
зического лица – на обработку 
и распространение персональ-
ных данных в связи с необходи-
мостью запроса налоговой ин-
спекции в орган, организацию, 
должностному лицу, у которых 
имеются сведения, подтверж-
дающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу.

 Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Чеченской Республике
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Бакъдерг, сахуьлуш малх санна, 
меллаша гучудолу

(Нохчийн кица) 
 (Юьхь еша 1-2, 8-9 номершкахь) 

«Нохчийн пачхьалкхан» куьйгалхошка-
ра хезарг кхин дара: «Кхо класс тоьаш 
ю… Кхин 1илманан лакхе оьшуш а яц». 
А.Айдамировс шен рог1ерчу статьяхь 
дуьйцучунна лерина «Даймохк» газе-
тан редакцехь горга стол вовшахтуьйхи-
ра оха. Горгачу столехь дакъалаьцначу 
хьехархоша, 1илманчаша, журналис-
таша, юристаша дийцира Нохчийчохь 
долчу юкъараллин-политически хьолах. 
Тидамза ца дитира дешарехь, культуре-
хь долу ирча хьал а. Абузара аьлларг: 
«Кхетамна т1аьхьадисинчу, дег1 цом-

гашчу къоме шен культура а, экономика 
а кхоллалур яц, шен дахаран хьашташ 
а кхочушдалур дац, ткъа цуьнга шен па-
чхьалкх кхоллалур ю бохург хьехочохь 
а дац» - коьрттехь а долуш, редакцехь 
д1адаьхьначу цхьаьнакхетаран дакъа-
лацархойн къамелаш т1ехь долу газет 
арадаьккхира. Т1аьххьарчу шерашка-
хь вайн къоман дийнна цхьана чкъоран 
кхетаме, амале йохкурш амална хийра 
хилла «мехаллаш» яра: къизалла, сута-
ралла, саьхьаралла, къоладар…

И «мехаллаш» шайн амалехь а йолуш 
баьхначу «турпалхойх» статьяш язйин-
чарна ахчанан преми-совг1ат билгалдок-
кхуш, конкурс д1акхайкхира «Ичкерия» 
газетан редакцино. Амалан «мехаллаш» 
ерг шен дахарехь чекхвалавеллехь, иза 
«турпалхо» ву, цуьнах статья, очерк язъ-
ян хьакъ ду, бохура цара. Шайна бевза-
чу хьанал-ц1еначу, г1иллакхе-оьздачу 
нахах ца язъеш, оцу заказаца язйинарш 
бара. Уьш к1езиг а бацара. «Хене вала 
х1ума дац, доьзална дан х1ума дац, цун-
дела язйина» - бохура царах цхьаболча-
ра, хьан хьежамаш, амал кхин ма яра, 
хьуна х1ун хилла, аьлла, шайга хаьт-
тича. Масех шарахь хийцаеллера, хий-
цинера цхьадолчу адамийн ойланаш а, 
амалш а. Нохчийчохь дехачу дуккха а 
адамашна ца хаьара, мила мила ву а, 
церан некъ а, 1алашо а хьан билгаляьк-
къина а. Политика вовшахъеттачарах, 
шаьш-шайн баьччанаш кхайкхинчарах 
дуккха а берш Нохчийчохь к1езиг баьх-
на, адамашца уьйраш йоцуш, Москвахь 
а, Казахстанехь а баьхна, цигахь дешна 
а, дешанза а бара. Царна х1умма а доцу 
х1ума хетара гуш лаьтташехь харцдерг 
дийцар, х1инцца дийцинарг, хуьйцуш, 
кхечу аг1ор дийцар. Шаьш дуьйцург хал-
къан а, мехкан а кхолламца доьзна дела-
хь а, шаьш динчу къамело питана, зулам 
даржор делахь а. Дийнахь а, буса а те-
левиденехь, радиохь къамелаш деш, га-
зетийн аг1онаш т1ехь статьяш арайохуш 
1едалан идеологаш бара: журналисташ, 
историкаш, политикаш, 1еламнах. Сих-
сиха Москвара, кхечу г1аланашкара, 
республикашкара, пачхьалкхашкара 
схьаоьхучу политикийн хьехамаш бара 
схьахезаш: «Шу санна нийсачу некъа 
т1ехь маршонехьа, парг1атонехьа къуьй-
суш цхьа а вац шуна, юха ма довлалаш, 
шайн къийсам д1ахьолаш!» - бохуш. 

Шайн мехкашкахь а, пачхьалкхашка-
хь а 1едалца юкъаметтиг гал мел яьл-
ларг а вара Нохчийчу схьавог1уш, кху 
чуьра д1а шайн 1едалшна лен, цаьр-
га т1ом д1ахьебан. Ишттачарах цхьаъ 
вара, даржах а воьхна, шен доьзалца а, 
дуккха а накъосташца а (цхьаболу де-
путаташ, министраш, 400 т1емало) Нох-
чийчу веана Гуьржийн мехкан прези-
дент хилла З.К.Гамсахурдиа. Т1аьхьо 
иза Гуьржехахь вийча, Соьлжа-г1алина 
юккъехь, Кировн ц1арах йолчу пар-
ке воьдучохь, аьрру аг1ор, НР-Ичке-
рин куьйгалхоша боккхачу сий-ларам-
ца д1авоьллира. Циггахь 1аш а вара 
иза шен доьзалца. Гуьржехахь ша пре-

зидент волуш националистически по-
литика д1акхехьарца билгалваьллера 
З.Гамсахурдиа. Абхазийн а, Къилба-
Х1ирийн а, Аджарийн а республикаш 
д1аяьхна, гуьржийн пачхьалкх – Жима 
импери – вовшахтоха 1алашо яра цуь-
нан. Керста динехь боцурш Гуьржехахь 
баха лууш вацара иза. И шен лаам цо 
д1абовзийтинера (Гуьржехахь бехачу 
кистоша дийцарехь) Ахмета г1алина ге-
найоццуш Бахтриони крепость лаьттин-
чохь д1абаьхьначу гуламехь. Гуьржаш-
ца цхьаьна кистой а, суьйлий а, х1ирий 
а бехаш к1ошт ю иза. Кхечу къаьмнийн 
маршо, парг1ато, дин елмадечуьнца 
юкъара х1ун дара-те «Маьрша Нохчийн 
пачхьалкх» д1акхайкхиначеран? 

Тамашена кхин цхьа х1ума дара: гуь-
ржашна дуьхьал т1ом бан бахана нохчий 
а бара, Кавкказан къаьмнийн конферен-
цин ц1арах. Гуттар а валош ма-хилла-
ра, 1едалан векалша Нохчийчу кхайкхи-
на валийна т1еман историк, профессор 
Х.Ибрагимбейли вара лекцеш йоьшуш, 
пресс-конференцеш еш, нохчийн къий-
сам нийсонан бух т1ехь, парг1атонехьа 
бу, бохуш. Профессоро, конфликтолого 
М.Шанибовс шен къамелашкахь Абхазехь 
т1ом беш волу Ш.Басаев ХIХ-чу б1ешарахь 
Россина дуьхьал т1ом бинчу имам Шемал-
ца д1анисвора, «Кавказехь шолаг1а имам, 
турпалхо гучуваьлла», - бохуш. 

Соьлжа-г1алина юккъерчу майданахь 
митинг яра профсоюзо вовшахтоьхна. 
«Болх бечарна алапа ло, болх боцучар-
на белхан меттигаш хилийта, парг1ат, 
маьрша а даха хьелаш кхолла, зулам-
хойх, къуйх д1ац1анъе Нохчийчоь!» - бо-
хура митинге баьхкинчара 1едалан ве-
калшка. Церан д1ахьедарш, дехарш, 
кхайкхамаш, доху орца а тидамза дита-
рал совнаха, митингехь жигара дакъа-
лаьцнарш «халкъан мостаг1ий бу» аьл-
ла, д1акхайкхира, цхьаберш чубоьхкира, 
ткъа царах цхьаберш кхечу мехкашка 
д1абахара, 1едалах къайлабовла. 

1993-чу шеран апрель баттахь дара 
иза. Оцу деношкахь йоккха пресс-кон-
ференци вовшахтоьхна, республи-
керчу а, кхечу мехкашкарчу а журна-
листийн хаттаршна жоьпаш луш вара 
профессор Х-М.Ибрагимбейли. Дуьне-
нан политиках, Россих, Кавказах, нох-
чаша парг1атонехьа д1ахьочу къийса-
мах къамелаш дора Москвара веанчу 
т1еман историко, профессоро. Нохчий-
чохь долучу юкъараллин-политичес-
ки хьолах баккхийбуьйш, долуш дол-
чух шайн самукъадалар лечкъа а ца 
деш, къамелаш а дора, шайна хаа лу-
учух хетта а хоьттура хьешаша-журна-
листаша. Церан хаттаршна самукъа-
нечу, воккхаверан шовкъехь жоьпаш 
профессоро а лора. Гуш дара, пресс-
конференци, хьалххе кечам а бина, еш 
хилар. Оцу пресс-конференцехь сан 
аьтто белира хаттарца цхьаьна сайна 
хетарг ала: «Хьан Нохчийчу вар сих-
сиха нисло, Нохчийчохь карзахе хьал 
долуш вог1у хьо. Масех де ду майда-
нахь профсоюзо вовшахтоьхна митинг 
йолу. Ахь х1окху пресс-конференцехь 
до къамел масла1ате дац. Нохчийчоь-
нах Россин эскарна рог1ера полигон ян 
х1унда г1ерта хьо? Луларчу Дагеста-
нехь х1унда ца до ахь къамелаш, цига-
хь хьайн гергара нах а хилча?» Ас аьл-
лачунна дуьхьал цо, резавоцуш, цхьаъ 
элира, журналистех цхьаммо а дош ца 
элира, я со, я иза бакъвеш. 

Бакъду, цул т1аьхьа цхьа-ши де даьл-
ча суна дуьхьал, ас аьлларг емалдеш, 
статья араелира республикански газе-
техь. Пресс-конференцехь хилла а воцу 
юрист Ш.Мусаев вара, хьенеха Нохчий-
чоьнан патриотана Х-М.Ибрагимбейли 
дуьхьал къамел дира, иза емалвеш бо-
хуш яздора цо шен статьяхь. Оцу хенахь 

Нохчийчохь долу юкъараллин-полити-
чески хьал шайх доьзна ду моьттучарна 
дог1уш дара: «Аьтту куьйгана ца хаьа 
аьрру куьйго дийриг». 

Дуьненан а, Россин а йоккхачу поли-
тикина юкъакхоьссинера нохчийн къам 
баккхийчу политикаша, цхьаболчу нох-
чашна шаьш политикаш ду а, шаьш нох-
чийн къоман кхолламан некъ къастош ду 
моттуьйтуш. Царах цхьаберш-м, шаьш 
стенах дохкаделла а, мел мехах шаьш 
къам а, мохк а боьхкина а хууш, шаьш 
олу х1ора а дош, шайн х1ора а къамел 
маца, стенна до а хууш, политикина 
юкъахь хиллера, дагабовлуш кхечу па-
чхьалкхашкара хьехамчаш а болуш. Цу-
нах цхьадерг к1еззигчу адамашна (це-

ран гонехь болчарна) девзаш хиллехь, 
Нохчийчу т1ом беъча, дуккха а дерг гу-
чуделира нохчийн халкъана бина ницкъ, 
къизаллица х1аллакдар лан ца деллача-
ра, цунах къахеттачара, бакъдерг а, ний-
со а езачара. Царна юкъахь бара Россин 
политикаш а, шайн 1алашоне шаьш ца 
кхаьчча, дохкобевлла. Нохчий юха а по-
литикина юкъакхуьссуш бара, кхечу по-
литикина, нохчашна пайде хинйоцчу, 
амма шайна пайдечу. Нохч-Г1алг1айн 
Республикин Лакхарчу Советехь 1990-
чу шеран ноябрь беттан 27-чу дийнахь 
т1еэцна «Декларация о государствен-
ном суверенитете Чечено-Ингушской 
Республики» нохчийн а, г1алг1айн а 
халкъашна яккхий бакъонаш луш яра. 
Ма-дарра аьлча, топ ца кхуссуш, дов а 
доцуш, пачхьалкх кхолла йиш йолу зако-
нан бух а бохийна, карчам а бина, 1еда-
ле баьхкинарш, хьалха санна, къобалбо-
ра «дохкобевллачу» политикаша, церан 
аг1о лаьцначу журналисташа а. Цар-
на юха а шайн 1алашоне кхача лаьара 
кхечу некъашца, цхьана ханна. Деклара-
цин 16-г1а статья: «Любые попытки не-
конституционным путем изменить госу-
дарственный строй в Чечено-Ингушской 
Республике являются тягчайшим пре-
ступлением против ее народа» - талхий-
нарш, карчам а бина, ницкъашха 1едале 
баьхкинарш пачхьалкх йича а, ца йича 
а, шаьш бохург хилчхьана. Пачхьалкх 
ян бина бацара Нохч-Г1алг1айн Респуб-
ликехь карчам, пачхьалкх я республика 
а ца яйта байтина карчам бара, Нохч-
Г1алг1айн Республика кхолла Дуьнена-
хь къобалдинчу законийн а, Конституцин 
а бух т1ехь Нохч-Г1алг1айн Республи-
кин Лакхарчу Совето «Декларация о го-
сударственном суверенитете Чечено-
Ингушской Республики» т1еэцча. 

Шаьш 1едал схьадаьккхинчу хьал-
харчу дийнахь дуьйна пачхьалкх кхол-
ла г1ерташ бацара революционераш. 
Иза иштта хилар ч1аг1дора схьа мел 
гучу, схьа мел хезачу бакъдолчо. «Ша 
чохь вехаш волу ц1а тишделча, иза 
т1екхета гергадахча, керла ц1а дан во-
лало стаг. И керла ц1а д1ах1оттийна 
валлалц ширачу ц1а чохь веха иза. 
Т1аккха, оцу керлачу ц1а чу а волий, 
шираниг вовшах а доккхий, цуьнан ме-
гаш йолчу коьчаллех шен бахамехь 
пайдаоьцу. Вай х1ун дина? Ваьш чохь 
дехаш долу дика, ц1ена ц1а тишдел-
ла, ширделла аьлла, дохийна, вовшах 
а даьккхина, шерачу меттехь керла 
ц1а д1ах1отто доьлла. Иза д1ах1отто 
ахча а, коьчалш, пхьераш а бац вайн!» 
- яздора Абузара. 

Нохчийчохь 1едал мухха схьалаьцне-
хь а, карчам бинарш зуламхой белахь а, 
цара мел динарг Конституцина дуьхьал 
делахь а, Россин куьйгалхой резаба-
ра НР-Ичкери къобалъян. Оцу муьрехь 
Кремлехь а, дийнна Россихь а хьалхар-
чу рог1ехь листа дезаш а, д1анисдан де-
заш а дуккха а 1отбаккхаме г1уллакхаш 
дара, цундела Нохчийчоьнца доьзнарг 
политически т1ег1анехь, барт а бина, 

сихха д1адерзо лаам бара. Иштта иза 
д1адерза цалуучара новкъарлонаш 
йора. Цхьаболчеран 1алашонаш кхо-
чуш ца хуьлуш юьсура, нохчашна пайде 
барт иза белахь а. Оцу хьелашкахь мас-
со а (политикаш, дарж дезарш!) резаво-
луш барт хуьлийла а дацара. Бакъду, 
эзарнаш адамаш а, Нохчийчоь а дийна 
йисна-м хир яра, и барт бинехь. И барт 
бан лууш парламентан цхьаболу депу-
таташ бара, шайн коьртехь парламен-
тан председатель Ахмадов Хьусайн а 
волуш. Москвара йог1у делегаци т1ехь 
йолу кема Соьлжа-г1аларчу аэропорте-
хь охьа ца доссийтира, т1улг охьабоь-
хкина, КамАЗ-аш д1ах1иттийна. Кема, 
Нохчийчоьнна т1ехула а хьаьвзина, 

Г1алг1айчохь я Х1ирийчохь охьадоьс-
сира, ткъа Барт ца бира. «Россехь 16 
автономни республика яра, царех цхьа-
ерш вайн республикал яккхий а йолуш. 
Ялхитта сов долчу къаьмнех цхьа а Рос-
сих д1акъаста ца г1оьртира, цхьа нох-
чийн къам доцург. Нохчаша 1991-чу ше-
ран гурахь, Россех д1а а кхъаьстина, 
шайн йозуш йоцу пачхьалкх кхайкхира. 
Россех д1акъаста, шайн йозуш йоцу па-
чхьалкх кхолла массо а аг1ор уггар а 
аьтто берш г1езалой бара. Социально-
экономически хьелашца а, 1илманца 
а, культурица а, массо а аг1ор кхиъна 
къам ду иза. Барамехь дукха а бу уьш 
– ворх1 миллион. Царна т1е цхьа бохам 
беъча, мелла а церан г1о лаца цаьрца 
цхьа мотт, цхьа дин, цхьа культура а йо-
луш б1е миллион гергга къаьмнаш дара 
СССР-на чохь а, дозанал арахьа а де-
хаш: башкираш – 1 млн. 500 эзар, каза-
хаш – 3 млн. 136 эзар, киргизаш – 2 млн. 
600 эзар, узбекаш – 17 млн., туркменаш 
– 3 млн., азербайджанаш – 6 млн. 800 
эзар, каракалпанаш – 424 эзар, уйгураш 
– 263 эзар, г1умкий – 282 эзар, кхара-
чой, балкхараш, ног1ий, кхиберш а. 

Царал совнаха, г1езалошца цхьа мотт, 
цхьа дин, цхьа культура а йолуш, дуьне-
нарчу пачхьалкхашна юкхъахь сий-лерам 
а болуш, массо а аг1ор кхиъна, 50 милли-
он болчу туркойн пачхьалкх а ю. Х1етте 
а, г1езалой ца г1оьртира, Россех д1а а 
къаьстина, шайн пачхьалкх кхолла. Мос-
квагара шайна дуккха а политически, эко-
номически, юридически, дипломатичес-
ки бакъонаш а яьхна, Росси чохь севцца 
уьш. Иза дан къомана хьекъал а, кхетам 
а, собар а оьшу. Ткъа нохчаша т1е ца ле-
цира, г1езалошначул а т1ех бакъонаш 
луш, 1992-чу шарахь Россис шайна кхов-
дийна Барт», - яздира Абузара, и Барт 
ца бича, шен статьяхь. И Барт бахьнехь 
1едалехь берш шина тобане бекъабели-
ра. Парламент а шина тобане екъаелира: 
цхьана тобано парламентан спикеран Ах-
мадов Хьусайнан аг1о лецира (Барт бан 
лаам берш), ткъа вукху тобано президен-
тан Д.Дудаевн аг1о лецира (Барт бан ца-
луурш). Парламентехь 41 депутат вара. 
Царех 20 депутато, Нохчийчоьнан куьй-
галло къам стенга кхачийна, хила тарлу-
чу бохамах къам а, мохк а ларбан 1ала-
шо йолуш, Россица Барт а бай, х1оьттина 
юкъараллин-политически хьал ваьшта-
даладе бохура. «И ткъа депутат новкъар-
ло еш ву йозуш йоцу пачхьалкх кхолла», 
- бохуш, кхайкхадора телевиденехула, 
митингехь, газетийн аг1онаш т1ехь Хал-
къан а, мехкан а мостаг1ий а бина, йохуш 
яра оцу ткъа депутатан ц1ерш. 

Т1аьхьо 1еламнехан а, къанойн а Гу-
ламехь т1еэцначу сацам т1ехь дара: 
парламентехь 21 депутат хила веза, хар-
жамаш бан ца оьшу, 1еламнахах а, 1ил-
манчех а Лакхара Дагаваларан Кхеташо 
вовшахтоха еза, уьш кхочушдан Консти-
туци т1ехь хийцамаш бан беза, аьлла. 

СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)        
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В Центре образования города Гу-
дермеса 15 февраля состоялась 
торжественная встреча читателей 
с замечательным человеком, пре-
красным поэтом и автором многих 
стихов, рассказов, повестей, пере-
водов, статей Хожбауди Борхаджи-
евым. Этот день совпал и с Днем 
рождения нашего гостя. Ему испол-
нилось 62 года.

Вместе с поэтом Х.Борхаджиевым 
на встречу пришли его друзья и кол-
леги по перу известный поэт и журна-
лист Руслан Юсупов, друг и товарищ 
ЭльмурзаевУсман, а также солист ан-
самбля «Илли» Мансур Ибрагимов.

Еще до начала мероприятия актовый 
зал школы был переполнен. В ожида-
нии встречи собрались школьники раз-
ных классов, весь педагогический кол-
лектив Центра образования, а также 
родительская общественность. 

В большом зале не хватило места 
всем желающим соприкоснуться с твор-
чеством поэта, но встречи с писателями 
у нас происходят не так часто, тем 
и интереснее было воочию позна-
комиться с автором, чьи книги мы 
с удовольствием читаем.

С презентационного ролика под 
ритм биения сердца началась 
программа творческого вечера:

1970-1980 годы  - его слушали,
1080-1990годы - его узнавали,
1990-2000 годы – его любили,
И сегодня его любят, почитают 

и уважают.
Видеоролик познакомил чита-

телей с творчеством Хожбауди 
Борхаджиева.

Родился поэт 15 февраля 1956 
года в городе Караганда Казахс-
кой ССР. 

С 1957 года живет в г. Гудерме-
се. Окончил филологический фа-
культет ЧГУ. С июня 1990 года ра-
ботает в Гудермесской районной 
газете «Гумс», в которой он про-
шел путь от корреспондента до 
главного редактора.

Имя Хожбауди Борхаджиева хорошо 
известно как в Чеченской Республике, 
так и далеко за ее пределами. 

Хожбауди Борхаджиев с 2007 по 2012 
годы был председателем Союза журна-
листов ЧР, является членом Союза пи-
сателей России и членом Союза журна-
листов России. 

Он – победитель ряда журналистских 
конкурсов как республиканских, так и 
всероссийских.

 Награжден Платиновым пером за 
первые публикации об Ахмат-Хаджи 
Кадырове в начале 2000 года. 

В 2006 году Хожбауди Рамзанови-
чу присвоено звание Заслуженный ра-
ботник культуры ЧР, а в 2008 году ука-
зом Президента Чеченской Республики 
– Заслуженный журналист ЧР. 

Награждён высшим знаком Союза 
журналистов России – «За заслуги пе-
ред профессиональным сообществом». 

Является кавалером ордена Магоме-
та Мамакаева. 

Хожбауди Борхаджиев вошел в эн-
циклопедию «Лучших журналистов Рос-
сии 20 века».

А недавно Интеллектуальный центр 
Чеченской Республики выбрал его писа-
телем года, с чем мы его и поздравляем.

Он – соавтор двух коллективных сбор-
ников: «Лирика-90» и «Возвращение». 

Из-под его пера вышли авторские 
книги: «На виражах времени», «На ли-
нии фронта», «В дыму надежд», «Те-
рек. Восхождение к Кубку». 

Соавтор и составитель совместно с 
Дени Сумбулатовым книги «Культура 
Чечни. Испытание временем».

 Союзом писателей Чеченской 
Республики недавно издана его новая 
книга «Вчера и сегодня» на чеченском и 
русском языках. Также он закончил ра-
боту над другой книгой «Гудермес и гу-
дермесцы».

Свое жизненное кредо поэт и гражда-
нин Хожбауди выразил четверостишьем, 
которое предваряет оба его сборника:

«…«Веселюсь ли, или должен драться,
Принцип жизни у меня такой:
Чтоб всегда самим собой остаться,
Нужно быть всегда самим собой!».
В литературных кругах он известен 

не только как поэт, пишущий на русском 
языке, он профессионально заявил о 
себе и как автор произведений на че-
ченском языке. Более того, он перевел 
на чеченский язык рубаи Омар Хайя-
ма, Саади и Низами, стихи Александра 
Пушкина, Михаила Лермонтова, Булата 
Окуджавы, Сергея Есенина, Константи-
на Симонова.

Первое слово взял Абдулхаким Хан-
темирович Саралиев, директор школы.

- Стихи Х.Борхаджиева не оставляют 
нас равнодушными. Его поэзия вторга-
ется во все сферы человеческой жизни, 
из которых можно узнать много нового 
и полезного. 

Своими стихами он будит нашу со-
весть, не позволяет нам быть равно-
душными. Он — поэт! Его стихи напи-
саны настолько простым языком, таким 
понятным, и в то же время заворажива-
ющим, что хочется слушать и слушать.

Природное дарование, чистая и глу-
бокая душа явились виновниками рож-
дения искренних строк. В них и вера в 
человека, и мудрость, и сила воли.

Поэт ненавязчиво призывает любить 
дом, родных, друзей, дорожить дружбой, 
уважать человека. Он является ярким 
примером для подражания подрастаю-
щему поколению. У нас есть, с кого брать 
пример, как строить свою жизнь. Не обя-
зательно каждому стать поэтом, писа-
телем. Это и не дано каждому. Но стать 
полезным для своего народа-это святая 
обязанность и под силу каждому из нас.
Вот поэтому его стихотворения и нашли 
живой отклик в сердцах слушателей.

Хожбауди вправе гордиться самым 
главным богатством в жизни – своими 
друзьями. Один из них -  небезызвест-
ный поэт и журналист Руслан Юсупов. 

Вот что он сказал со сцены:»Наша 

дружба началась не в редакции газеты 
«Гумс», где творили лучшие журналисты 
республики, ставившие в своих публика-
циях насущные, злободневные пробле-
мы того очень тяжелого послевоенного 
времени. Наши отцы дружили, а через 
них передалась эта связь и нам.

Мне повезло с другом. Его личные ка-
чества и коммуникабельность, высокий 
профессионализм являются гарантом 
нашей дружбы. Сегодня Хожбауди в са-
мом расцвете творческих сил. Он искус-
но владеет поэтическим пером.В нем жи-
вут такие качества, как: объективность, 
ответственность, жизненная мудрость. 
Достойную оценку своей деятельности 
он заслужил профессиональной рабо-
той, высокой поэзией и честным служе-
нием своему народу». Он прочитал одно 
из своих произведений.

Стихи Хожбауди Борхаджиева легли 
в основу более 100 песен. Эти песни на 
эстрадной сцене с успехом представля-
ют  молодые гудермесские исполнители 
Мансур Ибрагимов и Усман Магомадов 

– также имеют в своем репертуа-
ре песни на слова Хожбауди Бор-
хаджиева. 

Усман Магомадов предста-
вил две новые песни на сло-
ва Х.Борхаджиева «Жималла» и 
«Толаман байташ». 

Далее выступил сам автор. 
Присутствующие с интересом 
слушали рассказ об истории че-
ченского народа, о времени 
страшных сталинских репрессий, 
говорил о актуальной для совре-
менной России проблеме –про-
блеме соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина. Кратким, 
но эмоциональным экскурсом по 
содержанию своих стихов, Хож-
бауди Борхаджиев очень заинте-
ресовал читателей.

Познакомил читателей со сти-
хотворениями «Элегия», «О разу-
ме и чести», «Февральский набат». 
Очень интересным был рассказ об 
истории одного стихотворения «Раз-

говор со сталинизмом».
И, когда Хожбауди Борхаджиев начал 

читать лучшие из своих стихов, сразу 
стало понятно, почему его стихи стано-
вятся песенными хитами,”виной” тому 
— их мелодичность. Ребята выучили 
наизусть полюбившиеся им стихи и уст-
роили художественное чтение.

Ученица 10-го класса Израилова Заи-
ра в своем выступлении отметила, что 
на всех виражах времени, автор никог-
да не менял свою жизненную и поли-
тическую платформу. В стихах всегда 
четкая позиция честного гражданина, 
искренне переживающего за судьбу ро-
дины и своего народа.

Масхадов Али, ученик 10-го класса, 
прочитал стихотворение «Не спеши, че-
ловек…».

Эльдаров Иса, ученик 9-го класса, 
познакомил слушателей с ранним твор-
чеством поэта и прочитал стихотворе-
ние «Дорога домой».

Кстати, слова этой песни под стук ко-
лес вагонов сложились сами по себе 
в голове молодого солдата, возвра-
щающегося на родину и, судя по текс-
ту, сильно истосковавшегося по своему 
родному Гудермесу:

Юная поэтесса, ученица 7-го класса Да-
гаева Элина, прочитала стихотворение 
собственного сочинения «Дади Айбика». 

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ïîýòà
«Íà âèðàæàõ âðåìåíè»
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Хожбауди Борхаджиев был удивлен 
активностью учащихся. Это и не уди-
вительно, ведь ребята готовились к 
встрече, приходили в школьную библи-
отеку, чтоб почитать произведения поэ-
та-песенника и выучить стихи.

Как любой главный редактор печат-
ного издания, Хожбауди Борхаджиев 
загружен повседневной рутинной ра-
ботой: ему приходится не только са-
мому писать материалы, но и редакти-
ровать все, что идет в номер, встречи, 
интервью, быть в курсе всего и рань-
ше всех!

Насколько это тяжелый труд ученики 
нашей школы знают не понаслышке. С 
этого учебного года мы начали изда-
вать свою школьную газету «Нестан-
дартный формат».

Обучающиеся  4-7-х классов Алхазо-
ва Марем, Атаев Линда, Алиев Юсуп, 
Халид, Алхазов А., Дирсиева Р. при-
шли со своим руководителем Дагае-
вой С.М. и представили свой проект 
«Наша школьная газета». Они были 
одеты в костюмы – газеты, на которых 
отображены страницы школьной газе-
ты «Нестандартный формат».

Ребята получили высокую оценку от 
поэта.

Вот какой автограф оставил 
Х.Борхаджиев на странице первого вы-
пуска школьной газеты: «Удачи Вам в 
школьной журналисткой работе! По-
лезная и нужная газета, сделанная 
профессионалами образования. Мои 
поздравления с удачным проектом…».

А Руслан Юсупов поставил нашей 
газете три восклицательных знака: 
»Очень содержательна! Впечатляет! 
Желаю успехов!»

Богослов, в бывшем – учитель физики 
и автор ряда стихов Эльмурзаев Усман 
также присутствовал на этой встрече. 
Он в своем выступлении соединил тему 
нравственности и патриотизма. Его инте-
ресный рассказ о нравственности, дол-
ге и чести сына, брата и отца, что надо 
знать о конфликте в Сирии, как уберечь 
наших братьев от неправильного выбо-
ра сильно затронули души читателей.

В заключение своего выступле-
ния он сказал:«Хожбауди многократ-
но представлял Чеченскую Республику 
на фестивалях, круглых столах, конфе-
ренциях, форумах, семинарах и, являя 
собой пример бескорыстного служения 
Отечеству, внес значительный вклад в 
восстановление конституционных ос-
нов нашего народа. Его талант и вы-
сокие организаторские способности не 
остались незамеченными коллегами 
по журналистскому цеху. 

Стихи, статьи, репортажи – это свое-
образная летопись истории нашего на-
рода. Летопись о правде, справедливос-
ти, чести и долге. И хвала Аллаху, что в 
нашем обществе есть такие достойные 
люди, как мой друг Х. Борхаджиев».

Расставались с гостями в самой теп-
лой и непринужденной обстановке. Ли-
тераторы были окружены ребятами и 
взрослыми, желающими сфотографи-
роваться на память, заполучить ав-
тографы, отвечали на самые неожи-
данные вопросы, в общем, просто с 
желанием пообщались.

Центр образования города Гудерме-
са получил в подарок от Хожбауди Бор-
хаджиева сборник «Вчера и сегодня 
(избранное) с памятным автографом.

Встреча с талантливым автором по-
лучилась очень интересной и познава-
тельной. Особенно приятно было со-
знавать, что такие талантливые люди 
живут рядом с нами, в нашем любимом 
городе Гудермесе.

Мы очень надеемся на дальнейшую 
дружбу с Хожбауди Борхаджиевыми, а 
также на то, что такие встречи станут 
традицией в нашей школе.

М.ХАЛИМОВА,
заместитель директора

         ЧЕРНЫЙ ФЕВРАЛЬ...

Вокруг привычная зима. 
Без снегопадов и шальных морозов, 
Один в один похожие дома, 
Плетенные заборы огородов.

Крик петуха и громкий лай собак… 
Околица села, коровье стадо… 
Кто спит еще, а кто уже в делах
-Обычный мир чеченского уклада.

Но вдруг досель неслыханные звуки 
Взорвали утро мирного села. 
“Мать вашу! На колени! Выше руки!» 
- Как выстрелы в упор звучат слова.

«На сборы - час: что дети, что старухи, 
Калеки и больные – все одно.
И ваша жизнь цены не стоит мухи! 
Абреков и предателей гнездо!

Бандиты – весь народ! И нет различий:
Учитель, агроном иль просто врач… 
С врагами – ни пощады, ни приличий, 
- Решил в Кремле диктатор и палач».

Людей, как скот, загнали по вагонам 
Под крики поседевших матерей. 
Как призраки, тянулись эшелоны 
Под стоны умирающих детей...

Тринадцать лет отец не видел сына, 
Искала дочь полуживую мать… 
И много близких, чьи тела остыли, 
Друг друга так и не успев обнять.

Их не сломили беды и невзгоды,
И их сердца тревожила не смерть, 
Не голод и не дальние дороги, 
А дух свободы, справедливость, честь.

И, умирая с именем Аллаха, 
Они просили только об одном: 
Верни, Создатель, родину вайнахам, 
Достойно чтобы жить в краю родном!

Все испытав: и горести, и боли 
Назло кровавым, подлым палачам,
Не потеряв достоинства и воли, 
К родным мы возвратились очагам.

И в душах нет ни мести и ни злобы, 
Сердца чисты от скверны и грехов,
Любовь к Отчизне – самой высшей пробы:
Без подлости - ни с другом, ни с врагом

Пусть все прошло, но больно ноют раны...
Я не забыл и не смогу забыть
И брата, и отца с любимой Наной, 
Которых не смогли похоронить

Но я хожу по пятницам к могилам 
По утренней нетронутой росе.
И делаю все так, как мать просила: 
Молюсь за всех, мне дороги здесь все.

 Наступление немецких войск было 
особенно интенсивным в 1942 году. На 
Северном Кавказе немецкие войска по-
дошли к границам Чечено-Ингушетии. 
Они захватили станицу Ищерскую и от-
туда обстреливали из дальнобойных 
орудий чеченские аулы, расположен-
ные на правом берегу Терека. Немец-
кие самолеты бомбили нефтяные про-
мыслы Грозного. Клубы черного дыма 
горевшей нефти в Грозном заволаки-
вали небо даже в Гудермесе. Черная 
сажа нефтяного дыма оседала повсю-
ду. По грейдерной дороге, проходившей 
через Гудермес (ныне там проходит ас-
фальтированная трасса Ростов-Баку), 
день и ночь шли вереницы повозок бе-
женцев из Украины, Ростовской облас-
ти, Поволжья и других областей Совет-
ского Союза.

Ни у кого не было сомнения, что по-
беда рано или поздно  будет за Совет-
ским Союзом. Чудом уцелевшие после 
повальных репрессий муллы и   уче-
ные-арабисты предсказывали, что не-
мцы не захватят вайнахскую землю.

Очень хорошо помню беседу отца с 
ученым-арабистом Яхьей - нашим со-
седом. Отец почитал Яхыю за то, что 
он действительно был ученым и умным 
арабистом, который рассказывал отцу 
о том, что предсказывали шейхи. Буд-
то вайнахов, подобно стаду, выгоняе-
мому рано утром из аула на пастбище, 
выселят с родной земли и возвратятся 
они домой через какое-то время так же, 
как вечером возвращается стадо в аул. 
Он же говорил о том, что, по пред-ска-
занию шейхов, Германия не захватит 
землю вайнахов. Все это говорили за-
долго до победы над Германией и за-
долго до выселения чеченцев и ингу-
шей 23 февраля 1944 года.

День 23-го февраля, в отличии от 
предыдущих дней, выдался особенно 
мрачным и ненастным. Падал мелкий 
снег. Сырой, холодный ветер пронизы-
вал до костей.

Нас повезли через село в Серноводск. 
С крыш домов, выбив черепицу, выгля-
дывали направленные на нас стволы 
станковых пулеметов «Максим». Крики 
и плачь растерянных женщин и детей, 
жалобное мычание скота и вой собак, 
смешивались вместе и создавали свое-
образный трагический гул. 

За околицей догнали колонну чечен-
цев-мужчин, которую под конвоем сол-
дат-автоматчиков сопровождали до 
станции. Их всех утром собрали яко-
бы на ремонт дороги, окружили авто-
матчиками и погнали на станцию, где 

стоял состав из старых товарных ваго-
нов. Погрузив всех в вагоны и закрыв 
двери на замки, начали подвозить 
женщин и детей. Внутри вагонов были 
наспех сделаны двухъярусные дере-
вянные нары. В середине установлена 
круглая железная печка. Верхние люки 
закрыты.

К обеду эшелон со спецпереселен-
цами направился в сторону Гудерме-
са. Эшелон шел без остановок, и, ког-
да проезжали Гудермес, он через 
«треугольник» повернул на Астрахан-
скую линию.

При подъезде к Гудермесу я выбил 
верхний люк в вагоне, взглядом на-
шел в ауле свой дом. Аул был пуст. Ни 
души, голубые ставни и двери нашего 
дома были закрыты.

Я понял, что моих родителей вместе 
с аульчанами уже вывезли в неизвес-
тность. Было ясно, что - это страшное 
горе, которое предсказывали стари-
ки, коснулось всего вайнахского наро-
да. На остановках солдаты открывали 
вагоны и выпускали людей по острой 
нужде.

Молодые девушки стеснялись выхо-
дить из вагонов и испытывали ужасные 
муки. Стыд перед старшими явился 
причиной смерти многих из них в пуги 
переселения.

Эшелон уже несколько дней находил-
ся в пути. Люди сжимались от холода и 
голода. Особенно осунулся и загрустил 
мой друг Дауд. Где-то в этом эшелоне 
должна ехать его возлюбленная Хади-
жат. Мы решили с ним разыскать ее. За 
короткие остановки успевали расспро-
сить о ней в одном или двух вагонах.

-Эй, Хадижат есть в этом вагоне?
-Я - Хадижат, - высовывалась какая-

нибудь женщина.
Нет, не вас мы ищем, а девушку по 

имени Хадижат, она из Гехов.
У нас такой нет, - отвечала женщина, 

и двери задвигались.
Уже в конце состава пожилая женщи-

на  вытирая слезы, рассказала о том, 
что Хадижат умерла в вагоне, и о том, 
с каким трудом мужчины успели похо-
ронить ее около путей, на которых сто-
ял состав.

На какой это станции было, никто не 
знал. Мы с Даудом пришли в свой вагон 
и долго затем не выходили. Я молчал, 
понимая друга, а Дауд чаще стал поль-
зоваться носовым платком.

Эшелон со спецпереселенцами про-
должал путь в неизвестность...

Габацу ЛАКАЕВ

Ýøåëîíû óõîäèëè â íåèçâåñòíîñòü 

Жайна САДУЛАЕВА

ВАЙНАХСКАЯ БОЛЬ
А в Париже с утра идет дождь,
Будто знает вайнахскую боль,
Как народа советского вождь
Окровавил земную юдоль.

Над ребенком глумился палач,
Издевалась над женщиной мразь.
Материнский беспомощный плач
Заглушила словесная грязь.

А мычание в хлеве коров
Лишь добавило к горечи слёз...
И остался в безмолвии кров,
Оглушённый лавиной угроз...

Эшелоны отправились вдаль...
Меня память вновь бросила в дрожь.
Невозможно забыть тот февраль...
А в Париже с утра идёт дождь...

Ñëîâî

Жайна Садулаева родилась в посел-
ке Новогрозный (Ойсхар) в 1968 году. 
По профессии – медик-психолог. В пос-
леднее время живет в Париже. Стихи 
пишет давно, но публикуется впервые. Усман Эльмурзаев родился в 

г.Караганде в 1955 году. Образова-
ние – высшее.  Депутат районно-
го совета депутатов Гудермесского 
муниципального образования. Пуб-
ликуется впервые.
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1 марта 2018 года Росреестр проведет День 
консультаций для граждан во всех регионах России

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè 

1 марта 2018 года во 
всех субъектах РФ тер-
риториальные органы 
Росреестра проведут 
бесплатные консульта-
ции для населения по 
вопросам деятельности 
ведомства. 

Для граждан будут ор-
ганизованы консультации 
о способах получения ус-
луг Росреестра в элект-
ронном виде, а также о 
формах обратной свя-
зи для взаимодействия с 
ведомством. 

Росреестр наряду с 
функциями по государс-
твенной регистрации 
прав осуществляет фун-
кции по кадастровому 
учету недвижимости, а 
также по оказанию госу-
дарственных услуг в сфе-
ре ведения Единого го-

сударственного реестра 
недвижимости, землеуст-
ройства, государственно-
го мониторинга земель, 
навигационного обеспе-
чения транспортного ком-
плекса. Росреестр также 
выполняет функции по 
государственной кадаст-
ровой оценке, федераль-
ному государственному 
надзору в области геоде-
зии и картографии, госу-
дарственному земельно-
му надзору, надзору за 
деятельностью саморе-
гулируемых организаций 
кадастровых инженеров, 
оценщиков и арбитраж-
ных управляющих. 

А.ШАИПОВ,
заместитель руко-

водителя Управления 
Росреестра 

по Чеченской Республике  

В период холодов воз-
растает не только ко-
личество пожаров, но 
и количество отравле-
ний угарным газом, ко-
торые нередко приводят 
к гибели людей. Угар-
ный газ часто называ-
ют «молчаливым убий-
цей» — он не имеет ни 
цвета, ни запаха, не вы-
зывает вообще никаких 
ощущений, для жертвы 
его присутствие так и ос-
тается незамеченным. 
При этом распространя-
ется газ быстро, смеши-
ваясь с воздухом без по-
тери своих отравляющих 
свойств.

 КАК ПРЕДОТВРА-
ТИТЬ  ОТРАВЛЕНИЕ 

УГАРНЫМ ГАЗОМ
– Используйте только 

исправное оборудова-
ние. 

– Позаботьтесь о хоро-
шей вентиляции.

– Не рекомендуется 
работать в гараже при 
работающем двигателе 
автомобиля. 

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕ-
НИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

Симптомы отравления 
могут заметно варьиро-
ваться в зависимости от 
степени поражения, об-
щего состояния орга-
низма, имеющихся за-
болеваний и прочих 
обстоятельств. Появля-
ются головокружение, 
головная боль, тошно-
та, рвота, шум в ушах, 
одышка, кашель и про-
чие симптомы.

Состояние у постра-
давшего бывает воз-
бужденное, но в некото-
рых случаях, наоборот, 
наблюдается вялость и 
сонливость. Может от-
мечаться нарушение ра-

боты вестибулярного ап-
парата, расстройства 
слуха, зрения. Эти симп-
томы могут предшество-
вать потере сознания.

При средних и тяжелых 
отравлениях весьма ве-
роятны проблемы в ра-
боте сердечно-сосудис-
той системы. Возникают 
аритмии, падает артери-
альное давление, снижа-
ется температура тела. В 
подобной ситуации без 
своевременной меди-
цинской помощи постра-
давший может погибнуть 
от остановки сердца или 
инфаркта миокарда. 

 ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВ-
ЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ

При легких отравлени-
ях (если дело ограничи-
лось головокружением 
и тошнотой) обычно бы-
вает достаточно вывес-
ти человека на свежий 
воздух. Но до тех пор, 
пока его состояние пол-
ностью не придет в нор-
му, наблюдайте, фикси-
руйте любые изменения, 
чтобы вовремя прийти 
на помощь, если потре-
буется. При тяжелых от-
равлениях и поражениях 
средней тяжести нужна 
срочная госпитализация.

При возникновении по-
жара звоните 

по единому телефону 
пожарных и спасателей  
– 01,101

Дежурная смена 
ПСЧ-22  п. ОЙСХАРА 
- 8(87152)2-70-01  или  
8(963)700-02-11 

МЫ ПРИДЕМ ВАМ НА 
ПОМОЩЬ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ.

  А.ДЖАМАЛДИЕВ,
инспектор ПСЧ-22 

ФГКУ « 2 отряд 
ФПС по ЧР»

Угарный газ: профилактика отравления 
и первая помощь

Дорожно-транспортное про-
исшествия происходят, в основ-
ном, из-за превышения уста-
новленной скорости движения 
и выезда на полосу встречного 
движения. Как указанно в пунк-
те 10.1. Правил дорожного дви-
жения: « …водитель должен 
вести 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 условия, 
в частности, видимость в на-
правлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного конт-
роля за движением транспорт-
ного  средства для выполнения 
требований Правил дорожного 
движения. 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».

Но эти требования ПДД не всег-

да выполняются нашими водите-
лями, что приводит к печальным 
последствиям. Дороги в нашем 
районе очень загружены, в час-
тности, Федеральная автодорога 
«Кавказ».

Участники дорожного движе-
ния, будьте взаимно вежливы! 
Не забывайте, что водитель-

ское удостоверение - это еще 
не все, чего вы можете лишить-
ся. Ваша жизнь зависит от соб-
людения Правил дорожного 
движения. 

З. МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России 
по Гудермесскому району  

«История есть совокупность преступлений, без-
умств и несчастий, среди которых встречаются доб-
родетели» 

Ф. ВОЛЬТЕР

Более полувека отделяет нас от того времени, ког-
да сталинско - бериевский режим совершил, пожа-
луй, одно из самых страшных и беспрецедентных 
преступлений, депортировав со своей Родины целые 
народы. Это коснулось калмыков, карачаевцев, бал-
карцев, крымских татар, турок- месхетинцев, греков, 
немцев, курдов, поляков... Не избежали этой страш-
ной участи чеченцы и ингуши.

Проведя исторические параллели, профессор М. 
Магомадов писал: «Ни одно из великих переселений 
народов несравнимо по масштабности с выселением 
чеченского народа. Чеченцы, высланные за непол-
ную неделю в 1944г., составили около 400 тыс. чело-
век, тогда как в Европе за 200 лет, с 356г. по 577г., 
были переселены 625 тысяч человек».

Некоторые исследователи считают, что политика 
выселений имеет давние «традиции» в государс-
тве. Так Хаджи-Мурад Ибрагимбейли считает, что 
чеченцы подвергались частичным насильственным 
выселениям 9 раз за период с конца XVIII в. до на-
чала XX столетия.

Депортационная политика Сталина обернулась 
трагедией для миллионов людей. Гибли и страдали 
все. Но гибель и страдания репрессированных наро-
дов, их горе и унижения многократно превзошли все 
трагедии, когда-либо происшедшие в истории с целы-
ми народами, потому что нет большего несчастья для 
нации, чем потерять Родину. Муки, испытанные ими, 
оправдывают все ошибки, которые они совершали в 
своей жизни. И не просто оправдывают, но и возвы-
шают над ними.

Для чеченцев депортация обернулась националь-
ной катастрофой: значительное число людей погиб-
ло в первый же год ссылки от голода, холода и бо-
лезней.

Но, не смотря на это, они выстояли и сохранили 
себя, как самобытный народ, пронесли сквозь тяготы 
и лишения свой язык, обычаи и традиции. И произош-
ло это благодаря национальному единению.

Трагедия объединила и сплотила людей. И если 
бы не XX съезд КПСС, на котором с сенсационным 
докладом выступил Н.С. Хрущев, тринадцатилет-

няя ссылка могла бы иметь бессрочное продолже-
ние. Именно XX съезд, который состоялся 14 фев-
раля 1956 года, послужил отправной точкой для 
пересмотра «политики Сталина» в нашей стране 
и началом «Хрущевской оттепели», способство-
вавшей освобождению и реабилитации незаконно 
осужденных и репрессированных. Для чеченского 
народа доклад Хрущева имел знаковое значение. 
Именно после этого доклада начались планомер-
ные, позитивные изменения в жизни депортиро-
ванных. 

9 января 1957 г. в Москве было издано три Указа 
Президиумов Верховного Совета СССР и РСФСР о 
восстановлении Чечено-Ингушской АССР:

1. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе 
РСФСР»;

2. Указ Верховного Совета РСФСР «О восста-
новлении Чечено-Ингушской АССР и упраздне-
нии Грозненской области»;

3. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 
утверждении организационного Комитета по Чечено-
Ингушской АССР».

Эти указы были переломными в новейшей истории 
чеченского народа. Именно поэтому XX съезд КПСС, на 
котором глава государства Н.С. Хрущев открыто осудил 
культ личности Сталина, и сегодня остается знамена-
тельным событием для многих народов. Исторический 
съезд снял политические ярлыки с репрессированных 
народов и положил начало их реабилитации.

Возвращение депортированных народов на ис-
торическую Родину еще не означало достижение 
свободы в их национально-государственном уст-
ройстве, в экономическом и культурном развитии. 
Реформация общественных отношений в бывшем 
СССР по существу свели на нет стремление дан-
ных народов к возрождению своей экономики, на-
циональной государственности и культуры. Это 
особенно наглядно проявилось в отношении вос-
становления государственности в прежних терри-
ториальных границах депортированных народов, 
в том числе чеченцев и ингушей.

Во имя будущего, во имя памяти безвинно постра-
давших людей нам необходимо помнить о трагедии, 
пережитой нашими предками за тринадцать лет реп-
рессий. Иначе все может повториться.

Вокасу ХАЛИТОВ

Íàñ ñïàñëî åäèíñòâî íàðîäà
Ýòî ñëåäóåò çíàòü

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Прокуратурой района выявлены нарушения 
при расследовании уголовного дела

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой района при изуче-
нии уголовного дела, возбужденно-
го 25.09.2017 по факту умышленного 
убийства, установлено, что в наруше-
ние требований ст. 6.1 УПК РФ о соб-
людении разумных сроков уголовно-
го судопроизводства, следователем не 
проведены все необходимые следс-
твенные действия в целях принятия за-
конного и обоснованного решения по 

данному уголовному делу.
Прокуратурой Гудермесского райо-

на в адрес руководителя Гудермесско-
го MCQ СУ СК России по ЧР внесено 
требование об устранении нарушений 
федерального законодательства, до-
пущенных в ходе расследования уго-
ловного дела, и признан недопустимым 
доказательством названный протокол 
осмотра жилого дома.

Осужден за наезд автомобилем на пешехода
Гудермесский городской суд вы-

нес приговор в отношении жите-
ля Гудермесского района Тамурлана 
Джабраилова по факту совершения 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст 264 УК РФ (Нарушение лицом, уп-
равляющим автомобилем, Правил до-
рожного движения, повлекшее по неос-
торожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека).

Установлено, что 04,03.2016 года, 
около 22 часов, на проспекте Тереш-
ковой г.Гудермеса Тамурлан Джабраи-
лов, управляя автомобиля ВАЗ 21060, 
располагая технической возможностью 
снижения скорости без применения 
экстренного торможения, совершил на-
езд на пешехода, переходившего доро-

гу, в результате чего последнему при-
чинен тяжкий вред здоровью.

В связи с полученными телесными 
повреждениями потерпевший признан 
инвалидом, он лишен возможности са-
мостоятельно передвигаться.

Суд, с учетом позиции участвующего 
прокурора и наличием смягчающих об-
стоятельств, а также наличием на иж-
дивении 2 малолетних детей, назначил 
подсудимому наказание в виде ограни-
чения свободы на 2 года, а также допол-
нительное наказание – лишение права 
управления транспортным средством 
сроком на 2 года.

 Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Внесено требование об устранении нарушений, допущенных 
при рассмотрении сообщения о преступлении

Прокуратурой района при изуче-
нии материала проверки по сообще-
нию о злоупотреблении служебными 
полномочиями должностными лица-
ми филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Чеченской Рес-
публике» в г.Аргуне, Гудермесском 
и Ножай-Юртовском районах, выра-
зившиеся в сокрытии факта об об-
наружении в столовой одной из об-
щеобразовательных школ бактерии 
кишечной палочки. Установлено, что 
в нарушение требований ст. 6.1 УПК 
РФ о соблюдении разумных сроков 

уголовного судопроизводства сле-
дователем не проведены все необ-
ходимые мероприятия в целях при-
нятия законного и обоснованного 
решения по данному факту.

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в адрес руководителя Гудермесско-
го МСО СУ СК России по ЧР внесено 
требование об устранении нарушений 
федерального законодательства, допу-
щенных при рассмотрении сообщения 
о преступлении

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Прокуратурой района выявлены нарушения 
уголовно-исполнительного и трудового законодательства

Во исполнение приказа Генерально-
го прокурора Российской Федерации № 
6 от 16.01.2014 «Об организации надзо-
ра за исполнением законов администра-
циями учреждений и органов, исполняю-
щих уголовные наказания, следственных 
изоляторов при содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», прокуратурой 
района проведена проверка исполне-
ния требований уголовно-исполнитель-
ного и трудового законодательства при 
исполнении уголовного наказания, не 
связанного с лишением свободы (обя-
зательные работы) в деятельности ад-
министрации Ойсхарского сельского по-

селения Гудермесского муниципального 
района (далее – Администрация), участ-
вующей в исполнении уголовного наказа-
ния, не связанного с изоляцией от обще-
ства. Выявлены нарушения требований 
уголовно-исполнительного и трудового 
законодательства РФ, требующие приня-
тия мер прокурорского реагирования.

По результатам проведенной провер-
ки прокуратурой района в отношении 
главы Ойсхарского сельского поселе-
ния возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Мошенничество в сфере образования
По результатам прокурорской провер-

ки возбуждено уголовное дело в отно-
шении заместителя директора школы.

Султан Муцаев, будучи заместите-
лем директора по административно- 
хозяйственной части Нижне-Нойберс-
кой средней школы № 2 Гудермесского 
муниципального района, из корыст-
ной заинтересованности в период с 01 
февраля по 30 ноября 2017 года путем 
внесения в табеля учета использова-
ния рабочего времени ложные сведе-
ния об отработанных рабочих днях на 

должности помощника повара МБОУ 
«Нижне-Нойберская средняя школа № 
2» Талаевой М.С., которая фактичес-
ки на данной должности не работала, 
похитил предназначенные для выпла-
ты заработной платы Талаевой М.С. 
за февраль, март, апрель, май, июнь, 
июль, август, сентябрь, октябрь и но-
ябрь 2017 года – денежные средства в 
общей сумме 74261 рублей.

21 января 2018 года по данному фак-
ту в отношении гр. М. возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Подделка государственного регистрационного знака «К 001 ОТ /77»
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении неустановленного лица, ко-
торое совершило подделку государс-
твенного регистрационного знака «К 
001 ОТ 77» и поместило его на автомо-
биль «Toyota Camry» черного цвета. В 
последствии 09.12.2016 года водитель 
данного автомобиля с установленным 
подложным регистрационным знакам 
на 677 километре ФАД «КАВКАЗ» со-
вершил административное правонару-
шение, выразившееся в превышении 
скоростного режима, которое было за-

фиксировано техническим средством 
фиксации правонарушений в области 
дорожного движения. При проведении 
дальнейших проверочных мероприятий 
установлено, что государственный ре-
гистрационный знак «К 001 ОТ 77» вы-
дан на автомобиль БМВ Z8, принадле-
жащий Кузьмину Эневеру Васильевичу, 
проживающему в г. Москве.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело в отношении неустановленно-
го лица по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 326 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Осужден за повреждение чужого имущества
Мировым судьей судебного участка 

№ 42 Гудермесского района с участием 
государственного обвинителя рассмот-
рено уголовное дело по обвинению жи-
теля Гудермесского района в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 167 УК РФ (умышленное поврежде-
ние чужого имущества, повлекшее при-
чинение значительного ущерба).

Суд, согласившись с позицией госу-

дарственного обвинителя, признал жите-
ля Гудермесского района виновным в ин-
криминируемом преступлении и назначил 
наказание в виде обязательных работ на 
срок 200 часов, определяемых органами 
местного самоуправления по согласова-
нию с уголовно-исполнительной инспек-
цией по месту жительства осужденного.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Доступ к экстремистским материалам будет заблокирован
Прокуратура Гудермесского района 

26 января 2018 г. обратилась в суд в по-
рядке ст. 45 ГПК РФ с иском об обяза-
нии интернет-провайдера ограничить 
доступ к экстремистским материалам.

В ходе мониторинга сети Интернет 
прокуратурой района были установ-
лены факты размещения материалов, 
оскорбляющих религиозные чувства 
верующих, распространение которых 

может служить предпосылкой к разжи-
ганию национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти и вражды.

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и нормами действу-
ющего законодательства не допускает-
ся пропаганда или агитация названных 
материалов.

Исковое заявление находится в ста-
дии рассмотрения.

Повышена уголовная ответственность за лжетерроризм 
и вербовку потенциальных террористов

Федеральным законом от 31.12.2017 
№ 501-ФЗ внесены изменения в ста-
тьи 205 и 207 Уголовного кодекса РФ 
и статью 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ, повышающие уго-
ловную ответственность лжетерро-
ристов и детализирующие вопросы 
подследственности уголовных дел о 
заведомо ложном сообщении об акте 
терроризма.

Так, согласно поправкам наиболее 
строгое наказание за заведомо лож-
ное сообщение о готовящемся взры-
ве, поджоге или иных опасных дейс-
твиях против объектов социальной 
инфраструктуры (организации сис-
тем здравоохранения, образования, 

дошкольного воспитания, сферы ус-
луг, отдыха и досуга, спортивно- оз-
доровительные учреждения и др.) 
составит от 3 до 5 лет лишения сво-
боды (ранее низший предел наказа-
ния не был установлен).

Ложное сообщение, совершенное в 
целях дестабилизации работы органов 
власти, будет наказываться лишением 
свободы на срок от 6 до 8 лет лишения 
свободы. Если оно приведет к смерти 
человека или другим тяжким последс-
твиям - от 8 до 10 лет.

Изменения действуют с 11 января 
2018 года.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Доступ к экстремистским материалам будет заблокирован
Федеральным законом от 31.12.2017 

№ 488-ФЗ внесены изменения в пункт 
4 части 2 статьи 103 Жилищного кодек-
са РФ, согласно которым семьи, имею-
щие в своем составе детей-инвалидов, 
инвалидов с детства, не могут быть вы-
селены из служебных жилых помеще-
ний и жилых помещений в общежитиях 
без предоставления других жилых по-
мещений, если они не являются нани-
мателями жилых помещений по дого-

ворам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, либо 
собственниками жилых помещений, 
или членами семьи собственника жи-
лого помещения, и состоят на учете в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях. Изменения вступили в силу 
11.01.2018.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -22.02.2018ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -22.02.2018ã., â 10.00
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

Чеченский поэт.
Февральский именинник

Советская киноактриса.
Февральская именинница

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
сноб – Инд – Кроу – Лета – инте-

рес – Дарвин – кокора – подонок – 
ремарка – нар – ар – акр – оптика – 
Орлова – кета – нит – кол – Гана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
идо – нирвана – коленкор – Оно – 

триод – Марпл – Абдулаев – комар 
– ток – ритон – ливенка – трениров-
ка – катион – рак – арка – Алла. 

Матч кавказских команд на сборах в Турции 
завершился справедливой ничьей. Команды 
создали мало голевых моментов. Инициати-
ва по ходу игры переходила от одной коман-
ды к другой. Оба мяча были забиты во втором 
тайме. В его начале Арсен Хубулов оказал-
ся расторопнее всех в штрафной грозненцев 

и поразил дальний нижний угол ворот. Такое 
развитие событий подопечных Михаила Гал-
ктионова не устроило. Тут же появились под-
ходы к штрафной, неплохой розыгрыш мяча, 
дальние удары. Один из них в исполнении 
бразильца Исмаэля Сильвы достиг цели. Ни-
чья – 1-1. 

Четвертый матч подряд на сборах в Турции с 
участием грозненцев завершился вничью. До это-
го подопечные Михаила Галактионова одержа-
ли три победы. На игру с командой из Павлодара 
тренерский штаб «Ахмата» выставил смешан-

ный состав, многие лидеры участие в поединке 
не приняли. Несмотря на небольшое игровое пре-
имущество «Ахмата», ничья была в отчетной игре 
закономерным результатом. Голевых моментов 
было немного, а голы были забиты с пенальти.

* * *

Считать недействительным утерянный аттестат о среднем общем образовании за № Б 416305, вы-
данный в 1979 году Ишхой-Юртовской средней школой на имя ЯБИЕВА РИЗВАНА ШАЛАЕВИЧА. 

В филиале борцовского клу-
ба «Ахмат», что в пос. Дружба 
г.Гудермеса, прошел районный от-
борочный турнир, с участием бо-
лее 80-ти юношей 2003-2005 г.р. 

После торжественного откры-
тия почетные гости и большое 
количество любителей спорта 
стали очевидцами интересных 
и упорных схваток за пальму 
первенства. Особо острая кон-
куренция за призовые места 
проходили почти во всех деся-
ти весовых категориях. Лучши-
ми в техническом и тактичес-
ком плане спортсмены стали: 
Маилов Магомед-Хажи, Маго-
медов Исмаил, Вазарханов Ра-
хим, Неиев Сайд-Эми, Мадаев 
Юсуп, Мадаев Русбек, Юну-
сов Ислам – все г. Гудермес 
(тр. Шамшудиев Х-Б.В., Джу-

каев И.М., Атангереев В.); Бе-
широв Адлан, Умаров Турпал, 
Магомадов Заур – с.п. Джал-
ка (тр. Бацаев У.Х., Амарали-
ев Х.С.); Измаилов Муса, Из-
маилов Мансур, Мушаев Саид 
– с.п. Мелчхи (тр. Измаилов 
Р.Х.); Шабазов Дени, Кармир-
заев Всиран – с.п. Кади-Юрт 
(тр. Банаев Р.В.); Гайтаев А., 
Шаипов Изнаур – с.п. Ишхой-
Юрт (тр. Албекхаджуев Р.У.); 
Какраев Адлан – с.п. Энгель-
Юрт (тр. Мусхаджиев А-М.Х.); 
Таипов Сайд-Магомед – пос. 
Ойсхар (тр. Ахъядов С.К.);  Ва-
гапов Муслим – с.п. В. Нойбер 
(тр. Гераев Р.А.).

Призеры турнира награжде-
ны грамотами и медалями. Все 
это стало возможным благо-
даря спонсорской поддержке 

мастера спорта, бывшего вы-
пускника Гудермесской ДЮСШ 
Оздамирова Аслана Бекхано-
вича, которому руководство 
ДЮСШ Гудермесского райо-
на выражает искренние слова 
благодарности. 

В спортивном мероприятии 
деятельное участие приня-
ли: Джукаев М.А. – Заслужен-
ный тренер РФ и ЧР, директор 
ДЮСШ Гудермесского района; 
Насуханов Д.Н. – начальник 
отдела физической культуры и 
спорта района.

В целом спортивное мероп-
риятие прошло на должном 
спортивном и организационном 
уровне, а спортсмены соревно-
вались с желанием проявить 
свои спортивные качества. 

 А.АБДУЛАЕВ

ÊÎÂÅÐ ÂÛßÂÈË ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

Îáúÿâëåíèå


