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В Гудермесе отметили День народного единства
Внеочередное семнадцатое заседание Совета 

депутатов Гудермесского городского  поселения 
Чеченской Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ
 от 01.11.2016 г.        № 30    г. Гудермес
 О проекте решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав  Гудермесского городского поселения
 В целях приведения Устава Гудермесского городского 

поселения в соответствие с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
и руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов Гудермесского го-
родского поселения

РЕШИЛ:
 1.Одобрить проект решения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Гудермесского городского поселения» со-
гласно приложению к настоящему решению.

2.Настоящий проект решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав  Гудермесского городского поселения» под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) не поз-
днее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
решения Советом депутатов Гудермесского городского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермес-
ского городского поселения».

  3.Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 
официальном интернет сайте Гудермесского городского посе-
ления  www.gorsovet.su.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 Глава Гудермесского
городского поселения                                     Р.М. САЛИЕВ   

Приложение к решению Совета депутатов  
Гудермесского городского поселения

от 01.11.2016 г. № 30
 

ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 РЕШЕНИЕ 
 г. Гудермес
     проект

 О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесско-
го городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Совет депутатов Гу-
дермесского  городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следу-

ющие изменения:
1)  часть 1 статьи 14 (Права органов местного самоуправле-

ния Гудермесского городского поселения по решению вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений) 
дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

 «15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
“Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»;

 2)  в пункте 2 части 1 статьи 63 (Ответственность гла-
вы Гудермесского городского поселения перед государс-
твом) заменить слова «нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета Чеченской 
Республики» словами «нецелевое использование меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации»;

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, произведенного после его госу-
дарственной регистрации.

В Центре культурного разви-
тия г. Гудермеса прошло празд-
ничное мероприятие, посвящен-
ное Дню народного единства. 
Работники культуры подготови-
ли концертную программу. Гла-
ва администрации Гудермес-
ского муниципального района 
Вахит Усмаев обратился к соб-
равшимся с приветственной ре-
чью. Он отметил, что День на-
родного единства - это праздник 
всех жителей страны, потому 
что Россия – наш общий дом.

Первый Президент ЧР, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров 
(Дала г1азот къобалдойла цуь-
нан) считал, что только спло-
ченность народов ведет к ук-
реплению мира и стабильности 
в обществе. Ахмат-Хаджи от-
крыто выступил против между-
народного терроризма и экс-
тремизма и покончил с такими 
последствиями войны, как враж-
да и недоверие в обществе. Он 

отдал свою жизнь за светлое бу-
дущее чеченского народа.

Следуя политическому курсу 
Ахмата-Хаджи Кадырова, ста-
ли возможными те грандиозные 
успехи в возрождении респуб-
лики во главе с нашим лиде-

ром, Главой ЧР, Героем России 
Р.А. Кадыровым.

Глава муниципалитета позд-
равил жителей района с этим 
знаменательным днем!

Пусть в каждом доме царят 
взаимопонимание, добро и мир!

Заасфальтированы еще две улицы

По поручению Главы ЧР, Героя России 
Р.А.Кадырова в Гудермесском муниципаль-
ном районе проводились мероприятия по 
благоустройству автомобильных дорог, 
вблизи которых находятся социальные объ-
екты. После завершения ремонтных работ 
и асфальтирования улицы  Пушкина, на ко-
торой находится детский сад «Жемчужина», 
и улицы  Интернациональная, на которой 
расположена СОШ №7, 9 ноября в Гудерме-
се состоялось торжественное открытие вы-
шеуказанных дорог. 

Обращаясь к собравшимся с приветствен-
ной речью, глава администрации Гудермес-
ского района В.А.Усмаев призвал жителей 
обратить внимание на санитарное состоя-
ние территорий, прилегающих к социальным 
объектам. 

- Мы и далее будем благоустраивать го-
род, - отметил глава муниципалитета, - но 
важно постоянно поддерживать его в чисто-
те и порядке.

А.ШОВХАЛОВ
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Накануне весенних полевых ра-
бот мне довелось побывать на сове-
щании аграриев в Управлении сель-
ского хозяйства. Речь  шла не только 
об уборке озимых колосовых куль-
тур, но и яровых. Интерес к предсто-
ящим сельхозработам был вполне 
понятен и закономерным. Ведь труд 
нацелен на конечный результат, что 
требует от хозяйственников взять с 
каждого гектара побольше урожая.

- Откровенно говоря, обеспокоен-
ность людей за судьбу урожая и поз-
волила нам подготовиться к экзамену 
года основательно, на должном уров-
не,- рассказывает заместитель главы 
администрации района по сельскому 
хозяйству Майрбек Микиев.- К приме-
ру, нам не пришлось бегать за меха-
низаторами, подсказывать им что и 
как делать. На местах проявили ини-
циативу, предприимчивость тракто-
ристы и комбайнеры, не ожидая пос-
торонней помощи, отремонтировали 
закрепленную за собой технику, обо-
рудовали агрегаты для перевозки зер-
на с поля на ток. И во время летней 
страды техника не подводила. Все 
зерноуборочные агрегаты работали 
надежно, без сбоев. Хлеборобы пом-
нили истину, что час простоя комбай-
на - гектар неубранных колосовых. 
Успешно справившись с жатвой пше-
ницы и ячменя, механизаторы вывели 
агрегаты на осеннее поле.

                                                    
ПОДСОЛНУХ В ХОЗЯЙСТВЕ В ПОЧЕТЕ
Представлять директора совхоза 

«Кошкельдинский» Усмана Ибрагимова 
нет надобности. Замечательный мастер 
высоких озимых колосовых. Его знают 
еще и как опытнейшего специалиста по 
возделыванию семян подсолнечника.

Из 883 га общей площади по госхозам  
района на долю « Кошкельдинского» при-
шлось нынче 260 га. Перед севом тща-
тельно была обследована почва, где нуж-
но, добавили минеральные удобрения.            

Делали все возможное, чтобы по-
высить урожайность, строго следили 
за технологией обработки посевов, на 
прополках не должно остаться ни од-
ной погрешности. Когда подошла убо-
рочная страда, потрудились дружно. В 
результате внесли свой  общий вклад 
в выполнение плана реализации семян 
подсолнечника. Если по району собра-
ли по 7,9 центнера масло – семян на 
круг, то большая доля в этом кошкель-
динцев. Они накопили немалый опыт 
возделывания этой ценной культуры. 

Весомый вклад внесли кошкельдин-
цы и в выполнение задания по сбору 
зерна кукурузы на 160 га. 

Валовый сбор кукурузы на зерно по 
району составил 189 тонн.

   
ИДЕТ БЕЛОЕ ЗЕРНО

На осеннее поле вышли рисоводы. 
Они так же, как и хлеборобы, равня-

ются на пример передовиков, чьи до-
стижения наглядно убеждают, что 
успеха добиваются там, где ценят ра-
бочую минуту, умело маневрируют 
техникой, сочетают раздельную убор-
ку с прямым комбайнированием, где 
применяют прогрессивные формы ор-
ганизации труда.

Одними из первых в районе при-
ступили к жатве рисоводы совхоза 
«Возрождение», где белое зерно вы-
растили нынче на 270 гектарах. Рис 
в чеках выращивали механизирован-
ные звенья. Они использовали все 
свое умение, чтобы выполнить план 
урожайности. Старания вознаграж-
дены: несмотря на затяжную весну 
и не слишком щедрое на тепло лето, 
намолачивают с гектара, как и пре-
дусмотрено, - 30 и более центнеров 
зерна. В отдельных чеках получают и 
побольше.

- Спорится дело у наших рисоводов,- 
признается директор хозяйства Магомед 
Хамидов.- Они осуществляют маневр 
техникой, приспосабливаясь к конкрет-
ным условиям поля. На участках, где 
метелки не полегли, рис убирают напря-
мую. И наоборот, где созревание нерав-
номерно и большая полеглость, приме-
няют двухфазный способ: укладывают 
растения жаткой в валки, а затем обмо-
лачивают. На 20 октября скосили и об-
молотили рис  на 85 га.

Наращивают темпы уборки в госхозах 
« Азамат-Юртовский» и «Кади-Юртовс-
кий». Механизаторы улучшают обслу-
живание машин, повышают их про-
изводительность. Выдают из бункера 
комбайна ежедневно до 10 тонн белого 
зерна, значительно превышая нормы.

К концу второй декады октября рисо-
водческие хозяйства собрали 280 тонн 
риса. Уборка продолжается.

И СНОВА-СЕВ
Горячая сейчас пора у тружеников по-

лей: одновременно с уборкой яровых, за-
готовкой кормов для общественного жи-
вотноводства продолжается взмет зяби, 
сев озимых. Для успеха дела важно с на-
ибольшей эффективностью использо-
вать технику, дорожить каждым погожим 
часом. Ведь осенняя пора неустойчива - 
приближаются холода, дожди. Если упус-
тить время - не избежать потерь урожая.

- Это хорошо понимают тружени-
ки агросектора, - говорит Майрбек Ми-
киев. - Они добиваются ритмичности 
в полевых работах, высокого качест-
ва, рассчитывая на достойный урожай 
будущего года. В установленные сро-
ки провели взмет зяби на 4635 га, от-
веденных под озимый клин. Запаслись 
первоклассными  семенами и вывели 
на поля посевные агрегаты.

Ладится работа у сеяльщиков госхо-
за «Кади-Юртовский». Руководитель хо-
зяйства Умар Хахаев уделяет усилен-
ное внимание качеству работ. И люди 
трудятся старательно, строго соблюда-
ют все требования агротехники, чтобы 
получить дружные, крепкие всходы. Под 
озимый клин здесь отведено 500 гекта-
ров. Темпы сева растут с каждым днем.

В госхозах « Восточный» и РСРП 
«Энгель-Юрт» засеяны первые сотни 
гектаров. Всего по району засеяно к се-
редине октября 1635 га. Основа основ-
соблюдение агротехнологий. Сельчане 
стремятся повысить урожайность сво-
их полей, добиваясь максимальной от-
дачи от каждого гектара земли. 

Во всех хозяйствах устанавливается 
на хранение техника, которая высвобо-
дилась от сельхозработ. Хозяйская за-
бота проявляется также в животноводс-
тве. В  госхозе «Ислхан-Юртовский», к 
примеру, содержатся 93 дойных коров 
и 167 голов молодняка. Для них запасе-
ны высококачественные грубые и соч-
ные корма.

Х.АКБИЕВ
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РАШИДОВ Шаид

 САЙН ВЕШИНА

Микиев Майрбекана

Хала дац къонахий
Гергара хилча,
Дуьнен т1ехь ваха а
Дика, вон ловш.
Ткъа висча хьуо цхьалха
Хир дара ирча,
Дагна а деттарца
Лазарша ов.

Тахана хьох ваша
Вина со веха,
Даимна гергара
Ма ву хьо сан.
Схьавалар ма ду хьан
Къонахчу деха,
Орам ц1ена бу вайн, 
Со а ву хьан.

Шераш а ихна д1а,
Некъаш деш лелаш,
Хийла а д1аяьлла
Ганза а хан.
Амма ницкъ болуш ву
Вайн Сийлахь Дела,
Юххера хьо вовза
Йиш хилла сан.

Дуьнен т1ехь даха а
Дац данне атта,
Диканца диллина
Лаьтта хьан ков.
Кийча ву г1о лоцуш
Хьанна а хьо г1атта,
Харцонца цхьанна а ахь
Йина яц чов.

Хьанал а вехаш ву,
Цхьанна а хьалха
Охьа а ца те1аш,
Лардеш хьайн дош.
Амалш а хилла яц
Хьан цкъа а шалха,
Вехаш ву дахаро
Кховдийнарг ловш.

Хууш ву хьанал а,
Хьарам а къасто,
Цхьаннен а кисана
Кхийдина вац.
Хиъна ву диканца
Адамаш хьаста,
Шалхалла лелор хьан
Амалца дац.

Баьццарчу бацалахь
Зезагаш санна,
Кхиъна хьан доьзал а
Хьоьха луш тар.
Бехийла ирсаца
Массо а ханна,
Долуш а дерг дуьне
Серлонца гар.

Кхуьийла ден, ненан
Дегнашка хьаьжна,
Дахарехь дика бен
Вонаш ца гуш.
Халонаш яьхкича,
Когаш к1ел хьаьшна,
Вовшашна г1о лаца
Т1етт1а а г1уш.

Хала дац хьо саннарг
Гергара хилча,
Лаьтта т1ехь ваха а
Дерриге ловш.
Ткъа висча стаг цхьалха
Ма хуьлу ирча,
Вуьсу хьо кийрара
Летта ц1е йовш.

Óãîëîê ïîýçèè

В рамках исполнения поручения Гла-
вы ЧР, Героя России Р.А. Кадырова в 
Гудермесском муниципальном райо-
не сотрудники администрации вместе с 
представителями ФССП и коммуналь-
ных служб проводят рейдовые меропри-
ятия по адресам злостных неплательщи-
ков за жилищно-коммунальные услуги. 
В их отношении принимаются меры со-
гласно действующему законодательству. 

Деятельность рабочих групп по сбо-
рам платежей будет продолжаться до 
тех пор, пока ситуация с задолженнос-
тью не улучшится.

Разъяснительная беседа 
с жителями города

Îôèöèîç

Трезвость должна 
быть нормой жизни

По поручению Главы ЧР, Героя Рос-
сии Р.А. Кадырова в Гудермесском 
муниципальном районе проводятся 
мероприятия по профилактике нару-
шений Правил дорожного движения.

В ходе таких мероприятий сотруд-
никами ОВД по Гудермесскому райо-
ну задержаны водители, управлявшие 
транспортом в нетрезвом состоянии.

В беседе с задержанными глава ад-
министрации Гудермесского муници-
пального района Вахит Усмаев отме-
тил, что употребление спиртного само 
по себе не дозволено мусульманину. 
Если в пьяном виде водитель садится 
за руль – это уже двойная трагедия.

Кадий района Амир Абдулмуслимов 
привел хадисы Пророка Мухаммада 
(с.а.в.) о том, что не заслужит заступни-
чества Посланника Аллаха тот, кто с пре-
небрежением относится к молитве, и тот, 
кто употребляет опьяняющие напитки.

Каждый нетрезвый водитель, за-
держанный правоохранительны-
ми органами, понесет наказание по 
всей строгости закона.

А.ШОВХАЛОВ

Открыта подписка на газету  
“ГУМС”  с 01.01.2017 г.

Ее можно оформить как в самой 
редакции, так и в почтовых отделе-
ниях. Газета, как обычно, будет вы-
ходить 1 раз в неделю. Подписчикам 
из отдельных предприятий, органи-
заций и учреждений газеты будут 
адресно доставляться самой редак-
цией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в 
почтовую службу. 

Стоимость годовой подписки  с 
01. 01. 2017г. - 480 руб. На полгода 
- 240 руб.

Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50

Àãðîñåêòîð
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29 октября в г.Грозном, в 
Национальной библиотеке, 
состоялся вечер памяти вы-
дающегося чеченского писа-
теля Абузара Айдамирова, 
которому в этот день испол-
нилось 87 лет. 

Творческая встреча прошла 
при участии известных в рес-
публике ученых – историков, 
филологов, писателей, поэтов, 
журналистов, - которые были 
едины во мнении, что Абузар 
оставил яркий след в нацио-
нальной литературе и память 
об этом человеке должна жить 
в веках. 

А.Айдамиров – не только 
был гениальным художником 
слова, превосходным истори-
ком, но и мужественным чело-
веком. Его главное произведе-
ние – «Долгие ночи», не сразу 
увидело свет, выход книги бло-
кировали на самом высоком 
уровне обкомовских кабине-
тов. Но автор был непоколе-
бим, не стал переписывать 
роман в угоду партийных чи-
новников, и правда, наконец, 
восторжествовала: читатели 
встретили блестящее произ-
ведение ликованием. «Долгие 
ночи», пожалуй, самый попу-
лярный бестселлер 20 века в 
чеченской литературе. 

В лихие 90-е года и дуда-

евская власть, и масхадовс-
кая хотели видеть его рядом 
– вдохновителем идей сувере-
нитета. Абузару всегда было 
дорого понятие «свобода», но 
не мог он поступиться принци-
пами и не стал поддерживать 
руководителей республики, 
когда под флагом независи-
мости общество было демо-
рализовано и находилось в 
экономическом, социальном и 
культурном коллапсе. 

Выступающие дали высокую 
оценку творчеству Айдами-
рова, особенно в разрезе его 
оценки исторических событий 
19 века – они эталонны и не 
подлежат ревизии во времени. 

На вечере также вы-
ступил поэт и журналист 
Х.Борхаджиев, который заос-
трил свое внимание на вос-
поминаниях о творческих 
узах с прославленным пи-
сателем и прочитал стихи 
А.Айдамирова, переложен-
ные им на русский язык. 

В заключение следует вы-
разить благодарность замди-
ректора Национальной библи-
отеки Макке Янгульбаевой и 
ведущей Марет Хаджибакаро-
вой за хорошую организацию 
мероприятия. 

Х.ГУМСОВСКИЙ

ÂÅ×ÅÐ ÏÀÌßÒÈ ÊÎÐÈÔÅß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
Ìåðîïðèÿòèå

ÎÑÒÀÂËßß ßÐÊÈÉ ÑËÅÄ ÊÐÀÑÊÀÌÈ È ÊÈÑÒÜÞ...

В эти дни в Грозном, в гале-
рее им. Ахмат-Хаджи Кады-
рова, прошла персональная 
выставка известного чечен-
ского художника-живописца 
из Гудермеса Андия Шемило-
ва. По свидетельствам посто-
янных участников художест-
венных выставок, в этот день 
здесь, как никогда, много соб-
ралось любителей изобрази-
тельного искусства, что толь-
ко подтверждало мастерство 
и популярность живописца. 
Вниманию посетителей были 

предложены лучшие картины 
А. Шемилова последних лет, 
причем самого разнообразно-
го тематического направле-
ния. Это обстоятельство также 
говорит о широте таланта на-
шего соплеменника, который, 
раздвигая горизонты своих 
творческих способностей, пос-
тиг разные жанры живописи.

В первую очередь, это пре-
красные пейзажи, запечатлев-
шие богатство родного края, 
его удивительной природы. 
Каждая такая картина заво-
раживала своей достовернос-
тью, своими сочными краска-
ми, передающими все оттенки 
наших горных склонов, зелё-
ных массивов, рассекающих 
ущелья родников, традицион-
ных родовых башен вайнахов. 
Не менее убедительны натюр-
морты талантливого художни-
ка, создававшие  впечатление, 
что перед тобой самые насто-
ящие яблоки, виноград, наре-
занные дольки арбуза. Здесь 
же исторические сюжеты, ба-
тальные сцены, портреты из-
вестных людей, выполненные 
на очень высоком уровне.

Надо сказать, что активная 
творческая деятельность у ху-
дожника началась после воен-
ных событий в Чечне. Он стал 
ездить с коллегами по Север-
ному Кавказу на пленэры. Осо-
бенно ему запомнились уроки 
известного живописца, также 
гудермесца Аманды Асуха-
нова – Заслуженного деяте-
ля искусств России. В творчес-
ком багаже Андия Шемилова 
– сотни  картин, представля-
ющих собой эстетическое до-
стояние нашей республики. 
Он принимает активное учас-
тие на мероприятиях, прово-
димых Союзом художников ЧР 
и Министерством культуры ЧР, 
в том числе в совместных вы-
ставках в разных концах реги-
она. Можно отметить его пер-
сональную выставку в Доме 
печати, в Грозном в 2007 году, 
персональную выставку с на-
граждением в Доме творчест-
ва в 2008 году и так далее.

В силу давнего знакомства 
с художником не могу не от-
метить, что Андий – большой 
труженик по своей природе и 
удивительно талантливый че-
ловек. Многие годы советско-
го периода он слыл одним из 
лучших специалистов по ре-
монту и покраске автомашин 
в республике, костоправов, 
как их называли в народе. По 

себе знаю, что это 
очень тяжелая, из-
нурительная рабо-
та, но надо было 
решать бытовые 
вопросы, строить-
ся, заботиться о 
родителях, подни-
мать детей. Сло-
вом, было не до 
живописи, хотя 
уже в юности спо-
собности в этом 
направлении были 
обнаружены. Мало 
того, я хорошо пом-
ню его автопортрет 
совсем молодым, 
который очень 
сложно было от-
личить от фотогра-
фии. При этом за-
мечу, что ему не 
было свойствен-
но нытьё, даже ус-
талость. Он ко всему относил-
ся творчески, с неподдельным 
интересом. Наверно, старшее 
поколение гудермесцев пом-
нит, как он сам сделал автома-
шину, что называется, с нуля, 
свою личную марку – не похо-
жую ни на какую другую маши-
ну, и немного поездил на ней, 
но, увы, стране это было не нуж-
но. Какие-то годы Андий, единс-
твенный на несколько районов, 
занимался подбором автомо-
бильных красок, и это также ха-
рактеризует его как разносто-
ронне одарённого человека.

Как было отмечено выше, 
лишь в последние годы он смог 
позволить себе всецело отдать-
ся любимому делу, и этот пери-
од оказался в высшей степени 
плодотворным в создании им 
великолепных полотен. Своё 
мастерство Андий Шемилов от-
точил на изобразительном отде-
лении Карачаево-Черкесского 
университета, которое он ус-
пешно окончил. Не заставило 

В празднично оформленном 
зале ДШИ г.Гудермеса про-
шел конкурс “Золотая осень” 
между учащимися классов: 
“Театр”, “Вокал”, “ИЗО” и “Хо-
ровое пение”.

Команды “Осенняя палит-
ра”, “Звездный листопад”, 
“Булавки”, “Листопад”, “Осен-

няя пора”, “Осенний блюз” 
выставили букеты цветов, ис-
полнили песни, танцы и чита-
ли стихи. 

Члены жюри подвели итоги 
конкурса и наградили победи-
телей грамотами и дипломами

Ф.БЕРСАНОВА

Â ÄØÈ ÏÐÎØÅË ÊÎÍÊÓÐÑ
себя ждать и признание на го-
сударственном уровне - он по-
лучает звание Заслуженного 
художника Чеченской Респуб-
лики, становится членом Сою-
за художников России.

Однако его регалиям сужде-
но было получить существен-
ное продолжение. На второй 
день его персональной вы-
ставки галерею посетил Глава 
республики Рамзан Кадыров, 
присвоивший А. Шемилову 
звание Народного художника 
ЧР и вызвавший этим решени-
ем всеобщее одобрение посе-
тителей и жителей республики, 
когда известию придали широ-
кую огласку. 

Такова закономерность. Та-
ков логический итог много-
летнего труда талантливого, 
трудолюбивого человека, при-
шедшего в этот мир, чтобы ук-
расить его и оставить в нём яр-
кий, незабываемый след.

Руслан ЮСУПОВ, 
публицист, поэт

Â ìèðå ïðåêðàñíîãî
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Ас, мукъамца 
Ломан белшах туьйсуш, 
Маьрша аьрзу 
Кхузахь хелхадаьхна...
Цхьа мог1а я цхьа васт, цхьа 

суртх1оттор тоьа поэт вовза я иза ху-
дожник ву-вац хаа: 

Озае вайн пондар - левси, 
Тоха куьйгаш, бог1а бохь! 
Кху дуьненан кхехка кхевси 
Юьсур ю вай деллачохь! -
цо дуьйцучух кхета а. Цхьа б1е я 

эзар arlo йолчу киншкехь поэзин ши-
кхо жовх1ар карийча а, тохало дог син-
къерамна, ткъа Дакаев Са1идбекан 
поэзехь дог хаддаза хелхадуьйлу цу 
зовкханна доккхадерца.

Хазалла я синкъерамаш - деган ги-
лгаш дуьйцу вай - б1аьргашна гуш я 
дагна иэхьалуш хуьлу.

Кхузахь и ший а цхьаьна ду: кхузахь 
поэзи а ю, хаддаза бека деган мукъам 
а, кхузахь г1айг1а ю, сингаттамаш а, 
къестарш а...

Хьан суьйренаш!.. 
Хьан хазаллех тардала 
Гергахь, генахь 
Сан х1ун дара, Г1оьрдала?! 
Лаьмнаш лоькхуш, 
Мерзах дека юьртан зов 
Малх а, техкий, 
Беснеш ягош, орцах бов...
Экамалла – маццах хьегначу бе-

заман экамалла - б1аьрла хаало кхуза-
хь ч1ог1а:

Байттамал! - Б1аьргашна 
Ган йиш ю шарахь я баттахь; 
Тоуьйту къайллаха 
Хьо еза дог хилар меттахь.

Сан бакъо кхачош ду 
Хьо хилар кхечуьнан долахь... 
Нахалахь цакхайкхарх, 
Цхьа наггахь сан безам голахь -
цхьа а тийжар а я деза-даьсса деш-

наш а доцуш, бакъйолу г1айг1а къинхе-
тамца дагалецар а.

Художникаш тайп-тайпана, бен-бен 
хуьду, цхьаверг-цхьана некъан, цхьа-
на мукъамна, цхьана иллина а нислуш, 
кхиверг - дерригечу дахарна, цуьнан 
вон-дика а, къаьхьа-мерза а шен даг 
чохь тардеш.

Са1идбекан поэзехь суна дерриг а 
го кхузара – Нохчийчуьра, вайн махка-
ра, сайн юьртара, урамера, бераллера 
дуьйна схьа суо хене валлалц.

Сан б1аьрхиш ду кхузахь, сан воккхаве-
раш а цхьаьна, дагалецамаш а бераллин:

Б1аьстено кхайкхина, 
Генара далийна, 
Маршалла хаьттина соьга, 
Бертахь ши ч1ег1ардиг, 
1аьржа мас къагийна, 
Хьошалг1а доьссина тхоьга... -
я кхидолу денош а вайн шайн ама-

ташца:
Де д1адели, 
Сирник санна, даьгна. 
Серло ешна, 

Кхийдаш маьрк1аже:
вайн мехкан лазамаш а шайн моь-

нашца, доьналлийца бала лайначу кху 
къоман шехалла а:

Хьо - дорцехь шелделла, 
Г1айг1анехь - г1елделла, 
Пхьор доцуш - мацделла, 
Хи доцуш - хьагделла, 
Дуьненан къа доцуш, 
Т1екховда г1o доцуш, 
Шелг1ано 1овжийна, 
Саготта хьовзийна. 
Бехк гайта кхиэл йоцуш, 
Шеретан шай доцуш, 
1аршмайда гатйина, 
Хьан бакъо харцийна. 
Декхна деанчу цхьана дийно эза-эзар 

хазалла йохьу кху лаьттахь а, стиглахь 
а, бецан патаршца, диттан г1ашца, д1о-
о мархийн цинцашца а...

Поэзи – и цинцаш, и къиэдарш, 1ай 
коран б1аьрга т1е г1урано дехкина де-
тин к1айн суьрташ а ду, гина ялале йов-
шйолу цхьа генара м1аьргонош я мот-
тарш, хиэтарш вайна -мотт боцчу дагна 
хазалло доху гилгаш.

Поэзи – екъаелла ю, цхьанхьа цкъа а 
сецна а йоцуш, массаьрца а к1ез-к1еззиг; 
цуьнан шорто иза а ю – массаьрца а я 
массо а меттехь даима иза хилар, 1ай-
б1аьста я гурахь-аьхка бен а доцуш...

Гиний шуна, бегаш боцуш, 
Цкъа а тидам биний аш, 
Лаьттан ц1енкъахь сиз-лар йоцуш, 
Когаш текхош 1индаг1аш?
Поэзи - бералла а ю, бераллийца лар 

яйначу вайн шерийн байттамалла а...
Сан бералла
Ловзуш лелла х1етахьлера.
Т1аьхьакхойкхуш:
«Марша г1ойла!» - соьга аьлла,
Новкъавоккхуш,
Иза-м генахь хераяьлла.
Хьаьжк1аш ятта
Алу кегош, мацах децас
Дуьйцурш хезна
Туьйранаш а дара дийца...
Нохчийчохь хилла а, болуш а болу 

бакъболу поэташ шайн лар йолуш хи-
лар тов суна ч1ог1а, церан шайн-шайн 
мог1а хилар, хазалла а шайн-шайн.

Царех цхьаъ Дакаев Са1идбек а 
ву шен лазамца, дагалецамашца, 
Дег1аста бен, кхин мохк а боцуш, шен 
къам бен-г1ортор а,до1анаш а цу мат-
тахь а долуш - шен къоман маттахь, 
Нохчийчоьнна аьлла бен, кхин бахам а, 
вахар а доцуш, шен «гуьйренан т!омах 
тесна, има-беркат декъа а веъна».

Дакаев Са1идбек нохчийн поэзехь, 
нохчийн дешан исскуствехь шен дош а, 
шен дешан мах а болуш, дикачу поэтех 
цхьаъ ву кху Нохчийчохь, шен хат1 а, 
шен мог1а а къаьсташ.

БЕКСУЛТАНОВ Муса, 
нохчийн халкъан яздархо

 Саид-Бек ДАКАЕВ
РАНЕНО БЫЛО СЕРДЦЕ…
Не было умысла злого,
Вовсе не пуля сразила.
Вроде – случайное слово…
Сердце им ранено было.

Не было и возражения,
Не удалось удалиться.
Как бы ценою ранения
Цели сумел он добиться.

Горечь забуду едва ли,
Как наравне с облаками
Плакало небо в печали,
Плыла земля под ногами.

Горы надвинулись словно,
Горе мечты все разбило
Вроде – случайное слово…
Сердце им ранено было.
 Перевод Хожбауди БОРХАДЖИЕВА

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ
ÏÎÝÒÀ È ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ

ØÅÍ ÌÎÃ1À...

На днях в Чеченском Государствен-
ном пединституте состоялся твор-
ческий вечер известного в респуб-
лике журналиста, поэта, писателя и 
переводчика Хожбауди Борхаджиева. 
В аудитории не было свободного места 
– пришли не только студенты филоло-
гического факультета, но и сами препо-
даватели. Организационные вопросы 
главным образом были возложены на 
преподавателя Хаву Юсупову, которая 
справилась со своей задачей должным 
образом. Студенты были хорошо под-
готовлены к интересному диалогу, а по-
тому встреча получилась живой и поз-
навательной. 

Хожбауди Борхаджиев рассказал о 
начале своего творческого пути, о сво-
их успехах, изданных книгах, о пла-
нах на будущее. Жанровое разнооб-
разие произведений Х.Борхаджиева 
предполагает выход на широкий круг 
читателей. Многогранный талант ав-
тора раскрылся и в поэзии, и в про-
зе – в произведениях на русском и че-
ченском языках. Он переводил стихи 
русских и советских классиков на че-
ченский язык, и многие произведения 
местных авторов – на русский. Значи-
мы его работы и в публицистике, они 
затрагивают многие сферы челове-
ческой деятельности. 

Очень интересны и оригинальны ра-
боты Борхаджиева в юмористическом 
жанре: тут и пародии, и эпиграммы, и 
басни, и короткие рассказы. 

В последнее время автор активно ра-
ботает и в драматургии. Словом, у гос-

тя было, что предложить вниманию 
аудитории, и, в свою очередь, он был 
приятно удивлен, что студенты были 
знакомы с его произведениями. Все 
это в итоге вылилось в праздник поэ-
зии и песни. 

Почитатели таланта Борхаджиева 
знают, что он внес богатую лепту в му-
зыкальную жизнь не только Чечни, но 
и Дагестана. Его стихи легли в основу 
многих популярных песен, исполняе-
мых эстрадными звездами двух респуб-
лик: Маккой Межиевой, Ринатом Кари-
мовым, Аминой Ахмадовой, Валидом 
Гадаевым, Тамарой Адамовой, Илья-
сом Эбиевым, Тимуром Бисултановым, 

Альбиной Салемгереевой и другими. В 
последнее время Борхаджиев активно 
сотрудничает с известной певицей Та-
исой Парсановой, которая стала побе-
дительницей международного фести-
валя «Красная гвоздика» с совместной 
песней «Кунаки».

Певица участвовала и на творчес-
ком вечере в пединституте и была 
горячо поддержана участниками 
мероприятия. 

В заключение преподаватель ЧГПИ 
Зелимхан Багаев поблагодарил гостя 
за интересное и содержательное вы-
ступление, а Борхаджиев высказал 
слова признательности «хозяевам» за 
теплый прием. Самые активные участ-
ники мероприятия получили в подарок 
книги с автографом из рук автора. 

Встреча закончилась зажигательной 
лезгинкой. 

Х.КАСУМОВА

Ñëîâî
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Уполномоченный по правам человека  
по  Чеченской Республике   Нурди Сади-
евич  Нухажиев  делает все возможное, 
чтобы свобода и права   человека ста-
ли  главными ценностями нашего обще-
ства. Становление  правового государс-
тва – основная  цель его деятельности.  
Без  внимания Н.Нухажиева, как право-
защитника,  не остается ни одна сфера 
деятельности, которая в какой-то мере  
влияет на становление  правового  госу-
дарства.Путь к правовому государству 
начинается с повышения правовой куль-
туры всего общества в целом и каждого 
его члена в отдельности. И в этом  нема-
ловажную роль играют  общедоступные 

ÂÛÑÎÊÀß ÎÖÅÍÊÀ ÒÐÓÄÀ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÅÉ

ГПДН линейного отдела полиции на 
ст. Гудермес совместно с ОПДН ОМВД 
России по Гудермесскому району ЧР, 
работниками социальной защиты на-
селения, КДН и ЗП, здравоохранения, 
образования  с 24 по 28 октября 2016 
года провели оперативно-профилак-
тические мероприятия под названием 
«беглец», направленные на выявление 
и своевременное обнаружение детей, 
склонных к скитанию, самовольно оста-
вивших места постоянного пребывания 
и находящихся в федеральном и мест-
ном розыске.       

В системе органов внутренних дел 
важное место занимает профилактика 
правонарушений несовершеннолетних.

В своей практической деятельности 
мы исследуем причины преступности, и 
к одной из них можно отнести - отрица-
тельное влияние семьи. У большинства 
несовершеннолетних правонарушите-
лей условия семейного воспитания не-
благополучные. Среди них много таких, 
которые воспитывались в неполной се-
мье. По степени социальной запущен-
ности подростка можно судить о семье, 
в которой он воспитывался. На поведе-
ния подростка влияют не только образ 
жизни родителей и отношение к воспи-
танию, но и в какой степени они осу-
ществляют надзор поведением детей, 
какие идеи им внушают и как исполня-
ют свои обязанности воспитателей.

Поведение, образ жизни и отноше-
ние родителей к воспитанию детей 
отражаются и на материальном поло-
жении семьи. Например, в результате 
того, что отцы злоупотребляют спирт-
ными напитками, уходили из семьи и 
не оказывали ей материальной помо-
щи, нередко снижались фактические 
для семьи доходы. Это в определен-

ной мере влияло на цели и мотивы, по 
которым были совершены преступле-
ния несовершеннолетними. Матери-
альное положение семьи сказывается 
и на общем формировании личности 
подростка.

Родители ответственны за судьбу ре-
бенка не только перед собой, но и пе-
ред обществом в целом.

Велик объем профилактической ра-
боты у инспекторов ПДН. Во-первых, 
предъявляются большие требования к 
изучению личности подростка, достав-
ленного в инспекцию ПДН, его условия 
жизни и воспитания, а также причин и 
условий, способствующих соверше-
нию правонарушений. Во-вторых, пе-
ревоспитание подростка, состоящего 
на профилактическом учете. Оно долж-
но проходить так, чтобы он никогда не 
совершил повторное правонарушение 
или преступление и были приняты все 
меры к их устранению и предупрежде-
нию рецидива. 

Инспектора  ПДН соприкасается с 
подростком, совершившим правона-
рушение. Им  предоставлено право в 
установленном законом порядке при-
нимать решения о постановке на учет 
подростка и о необходимости принятия 
соответствующих мер к нему и его ро-
дителям.

Для того чтобы искоренить преступ-
ность среди несовершеннолетних,  ро-
дители должны хорошо помнить свои 
обязанности по воспитанию детей и не 
перекладывать их на плечи школы, об-
щественности, полиции. Родители от-
ветственны за судьбу ребенка   не толь-
ко перед собой, но и перед обществом.

А.ХАТИЕВ,
инспектор ГПДН ЛОП 

на ст. Гудермес

Операция «Беглец»

Накануне Дня сотрудника органов 
внутренних дел в отделе МВД Рос-
сии по Гудермесскому району прошла 
встреча с матерями и женами погиб-
ших сотрудников при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Начальник отдела МВД России по Гу-
дермесскому району полковник поли-
ции Ю.Л.Байсултанов выразил слова 
благодарности и поддержки матерям, 
чьи сыновья не вернулись домой с ра-
боты. Он также отметил, что благода-
ря самоотверженности и храбрости со-
трудников полиции сегодня люди живут 
в мирной и процветающей республи-
ке. К словам благодарности к родным 
бывших коллег обратился и замести-

тель начальника отдела, начальник по-
лиции Б.Ш.Шамурзаев. В своей речи он 
отметил, что каждый сотрудник в кол-
лективе, как член семьи – большой и 
дружной и их объединяет одна цель – 
упрочение мира на родной земле. 

Каждой матери и жене, которые по-
теряли своих кормильцев, подарили 
ценные подарки и цветы в знак особо-
го внимания. 

Нужно отметить, что подобного рода 
встречи проводятся ежегодно и вполне 
могут быть причислены к добрым тра-
дициям отдела полиции в Гудермес-
ском районе.  

Х.КАСУМОВА

Никто не забыт…

библиотеки, обеспечивающие доступ 
граждан к достоверной, полной и опера-
тивной правовой информации.

Воспитание личности, гражданина, 
правовое просвещение населения – ос-
новные задачи, которые ставят перед 
собой  работники  Централизованной 
библиотечной системы Гудермесского 
района, и они добиваются хороших ре-
зультатов в этом направлении. Нагляд-
ный тому пример – ежегодное  участие 
в республиканских конкурсах по право-
вому просвещению населения и  призо-
вые места  в этих конкурсах. И такие ус-
пехи не остаются  незамеченными. 

По заданию Уполномоченного по пра-
вам  человека в Чеченской Республи-
ке Н.С.Нухажиева в гостях  у работни-
ков Центральной районной библиотеки 
г. Гудермеса  побывал его представи-
тель  Маазов Аббас Хусейнович. На 
него была возложена приятная мис-
сия – вручение  директору  Централи-
зованной библиотечной системы Гу-
дермесского района Бацацаевой Яхе 
Рашидовне  нагрудного  знака «Аппа-
рат Уполномоченного по правам чело-

века в Чеченской Республике». Баца-
цаева Я.Р. выразила благодарность 
за высокую оценку   скромного труда 
ее и коллег и отметила, что деятель-
ность библиотек  будет  направлена 
на воспитание гражданина, любяще-
го свою Родину, знающего свои права 
и обязанности, умеющего правильно 
оценивать свои поступки и поведение 
других людей, умеющего анализиро-
вать и оценивать экономическую, по-
литическую, социальную ситуацию 
в обществе. И в этом библиотекарям  
помогают книги Нухажиева Н.С. «Чеч-
ня: между прошлым и будущим», «Де-
портация народов», «В поисках наци-

ональной идентичности» и др. Также 
она отметила, что благодаря подде-
ржке Н.С.Нухажиева библиотека с. 
Гордали-Юрт стала добротной и при-
тягательной для посетителей, оснаще-
на компьютерной технологией,  совре-
менной мебелью, новыми книгами.   Не 
обделяет он вниманием и  другие биб-
лиотеки района. Во время проведения 
республиканской акции «Дарю книгу 
библиотеке» от  Нухажиева Н.С.в дар 
библиотекам района поступило свы-
ше 300 книг. Труд лучших работников 
библиотечной системы Гудермесского 
района  отмечен почетными грамота-
ми главного правозащитника респуб-
лики, а четыре сотрудника награжде-
ны медалями II степени  «За заслуги 
в развитии гражданского общества». 
Такое  внимание со стороны Уполно-
моченного по правам  человека  по ЧР 
обязывает работников библиотек быть 
активными сподвижниками государс-
твенных и общественных  правозащит-
ных структур  на пути становления пра-
вового государства.

З.ПАШАЕВА

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает госу-
дарственную услугу населению Гу-
дермесского муниципального района 
Чеченской Республики в виде предо-
ставления сведений об администра-
тивных правонарушениях в области 
дорожного движения. Данная услуга 
помогает жителям района проверить 
себя на наличие административных 
штрафов в области безопасности до-
рожного движения. Оказание данной 
государственной услуги для жителей 

нашего района возложено на старше-
го инспектора по ИАЗ ОГИБДД отдела 
МВД России по Гудермесскому району 
старшего лейтенанта полиции Мавса-
ева Самада Данияловича. 

Место расположения ОГИБДД: 
г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87. Контакт-
ный телефон- 8928-789-43-32.

З. Масаев,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району 

Государственная услуга ГИБДД
Çàêîí è ïîðÿäîê

Â ìèðå êíèã
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Под покровом ночи... Покушение на убийство
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Гудермесским городским судом за 
проникновение в жилище с причинени-
ем значительного ущерба хозяину в от-
ношении жителя Гудермесского района 
Ахмадова Х.Д. вынесен обвинительный 
приговор.

В судебном заседании установлено, 
что 13.05.2016, примерно в 00 часов, в 
с.Верхний Нойбер Ахмадов Х.Д., действуя 

умышленно, перелез через забор домо-
владения своего соседа и через открытое 
окно проник в жилой дом, откуда тайно по-
хитил цифровой спутниковый приемник, 
причинив ущерб потерпевшему.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, назначил 
ему наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 2 года условно.

Вынесен обвинительный приговор
Гудермесский городской суд с участи-

ем государственного обвинителя Зай-
нап Алхановой рассмотрел уголовное 
дело по обвинению Адама Бараева в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 
(покушение на дачу взятки должностно-
му лицу за совершение заведомо неза-
конного бездействия).

В суде установлено, что Вараев был 
остановлен сотрудником ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району за нару-
шение общественного порядка. В целях 

уклонения от административной ответс-
твенности Вараев предложил сотрудни-
ку полиции взятку в виде денег за несо-
ставление протокола.

Суд в соответствии с позицией го-
собвинителя признал Вараева винов-
ным в совершении инкриминируемого 
ему преступления и назначил наказа-
ние в виде ограничения свободы сро-
ком на 1 год.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района,

старший советник юстиции

Прокуратура района осуществляет надзор 
за исполнением налогового законодательства

В текущем году прокуратурой района 
во взаимодействии с органами налого-
вого контроля активизирована работа 
по реализации полномочий по санкцио-
нированию ареста имущества налогоп-
лательщиков-организаций в соответс-
твии со ст. 77 Налогового кодекса РФ.

Так, при наличии оснований иниции-
руются аресты имущества организаций, 
осуществляется контроль за исполь-
зованием налогоплательщиком арес-
тованного имущества, принимаются 

меры принудительного взыскания на-
логов, предусмотренные статьями 46-
47 НК РФ, осуществляется контроль за 
исполнением решений, направленных в 
порядке ст. 47 НК РФ в подразделения 
ФССП России для взыскания налогов 
за счет имущества организации или ин-
дивидуального предпринимателя.

Реализуя полномочия в данной сфе-
ре правоотношений прокуратура исхо-
дит из необходимости защиты экономи-
ческих интересов государства.

Прокуратурой района организована проверка 
в сфере безопасности дорожного движения

Поступающая в прокуратуру района 
информация свидетельствует о небла-
гоприятной ситуации, складывающей-
ся в сфере безопасности дорожного 
движения. В связи с этим прокуратурой 
района организована проверка испол-
нения законодательства, регламенти-

рующего подготовку кандидатов в води-
тели транспортных средств.

Ход и результаты проверки находятся 
на контроле прокуратуры республики.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района

Уголовное преследование за совершение наезда 
на пешехода в состоянии алкогольного опьянения…

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным и обоснован-
ным постановление о возбуждении 
уголовного дела в отношении О. по 
признакам преступления, предусмот-
ренного ч.2 ст.264 УК РФ.

Из материалов следует, что О., не 
имея права на управление транс-
портным средством, в состоянии 

алкогольного опьянения, проявив 
преступную небрежность, нарушил 
требования Правил дорожного дви-
жения РФ и совершил наезд на пе-
шехода М., причинив тем самым 
последнему тяжкий вред здоровью. 
Расследование данного уголовного 
дела прокуратурой района взято на 
особый контроль. 

… и за оскорбление сотрудника полиции
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголов-
ного дела в отношении Г. по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ст.319 УК РФ.

Установлено, что Г. в помещении 
опорного пункта участкового уполномо-
ченного полиции, доставленного за со-
вершение административного право-
нарушения, при производстве личного 

досмотра в присутствии представите-
лей общественности публично, с ис-
пользованием ненормативной лексики 
высказал оскорбительные выражения 
в адрес участкового уполномоченного 
полиции. 

Расследование находится на контро-
ле прокуратуры района.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголов-
ного дела в отношении М. по признакам 
преступления, предусмотренного ч.3, 
ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ.

Установлено, что М. в помещении  кафе, 
расположенного по ул.Привокзальная 
площадь в г.Гудермесе, с целью причи-
нения смерти нанес множественные ко-

лото-резаные ранения Э., при этом до-
вести свой преступный умысел не смог 
по независящим от него обстоятельс-
твам. При этом очевидцами происшес-
твия были пресечены его преступные 
действия и медицинскими работниками 
пострадавшей была оказана необходи-
мая помощь. 

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться 
также в суд по месту жительства работника

Прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения в ГБУ «Гудермес-
ская ЦРБ» (далее - Учреждение) тре-
бований законодательства об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации, по результатам которой вы-
явлены нарушения закона.

Установлено, что Учреждением в со-
ответствии с требованиями Федераль-
ного закона об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации 

внутренний контроль качества и безо-
пасности медицинской деятельности 
не осуществляется, нормативный пра-
вовой акт в указанной сфере правоот-
ношений не разработан.

По выявленным нарушениям зако-
на 12 октября 2016 года прокуратурой 
района в адрес главного врача Учреж-
дения внесено представление об ус-
транении нарушений закона, которое 
находится на стадии рассмотрения.

Осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения
Мировым судьей Гудермесского райо-

на с участием государственного обви-
нителя Русбека Халимова рассмотрено 
уголовное дело по обвинению местно-
го жителя в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (на-
рушение Правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию).

Суд, согласившись с позицией госу-

дарственного обвинителя, признал граж-
данина А. виновным в совершении инк-
риминируемого преступления и назначил 
ему наказание в виде обязательных ра-
бот на срок 200 часов с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средства-
ми сроком на 1 год и 6 месяцев.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой Гудермесского района доказательства, 
полученные с нарушением УПК РФ, признаны недопустимыми

Заместитель прокурора Гудермесско-
го района Тимур Ахмадов вынес 2 пос-
тановления о признании доказательств 
недопустимыми по уголовным делам, 
оконченным следователями Гудермес-
ского МСО СУ СК России по ЧР.

Установлено, что по поступившим 2 со-
общениям о преступлении протоколы ос-
мотра жилища составлены в нарушение 

требования ч. 5 ст. 177 УПК РФ, соглас-
но которой осмотр жилища производится 
только с согласия проживающих в нем лиц 
или на основании судебного решения.

Согласно ст. 75 УПК РФ доказатель-
ства, полученные с нарушением тре-
бований названного закона, не имеют 
юридической силы и не могут быть по-
ложены в основу обвинения.

Прокуратурой района возвращены 2 уголовных дела
 на дополнительное следствие

Прокуратурой Гудермесского района изу-
чены 2 уголовных дела, возбужденные по 
фактам незаконного проникновения в жи-
лище, совершенное против воли прожива-
ющих в нем лиц, поступившие из Гудермес-
ского МСО СУ СК РФ по ЧР для решения 
вопроса об утверждении обвинительного 
заключения и направления их в суд.

Изучением уголовных дел выявлены 
существенные нарушения уголовного 
законодательства, допущенные следо-
вателями.

В нарушение требований п. 4 ч. 2 ст. 
171 УПК РФ в постановлении о привле-
чении в качестве обвиняемого не опи-
саны все обстоятельства, подлежащие 
доказыванию, а также обвинительные 
заключения составлены с нарушения-
ми требований ст. 220 УПК РФ.

В связи с этим прокуратурой района уго-
ловные дела возвращены следователю для 
производства дополнительного следствия.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения в ГБУ «Гудермесская 
ЦРБ» (далее - Учреждение) требований 
законодательства об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Феде-
рации, по результатам которой выявле-
ны на¬рушения закона.

Установлено, что Учреждением в со-
ответствии с требованиями Федераль-
ного закона об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации 

внутренний контроль качества и безо-
пасности медицинской деятельности не 
осуществляется, нормативный право-
вой акт в указанной сфере правоотно-
шений не разработан.

По выявленным нарушениям зако-
на 12 октября 2016 года прокуратурой 
района в адрес главного врача Учреж-
дения внесено представление об устра-
нении нарушений закона, которое нахо-
дится на стадии рассмотрения.

Выявлены нарушения закона в сфере охраны здоровья граждан в РФ
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Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с пунктом 3 
статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объявляет о приеме заяв-
лений граждан о предоставлении в аренду следующих земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Автодромный, 2-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Автодромный, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Автодромный, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Авторомный, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Автодромный, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Автодромный, 2-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Автодромный, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Баженова, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Дружбы Народов, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пр. Победы, 98-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. 70 лет Октября, 65
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пр. Победы, 96-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Эсамбаева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. 2-я Центероевская, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Махачкалинский, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Шайхи Арсанукаева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шайхи Арсанукаева, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Саясановская, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Звездная, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дадаюртовская, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Нефтяников, 9-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. И. Павлова, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Чурсина, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карамзина, 79
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Билибина, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Омская, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Нагорная, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Борхаджиева, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Омская, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Старая, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Старая, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Воронежская, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Исаева, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 13-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 15-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 17-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Куприна, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Республиканская, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Куприна, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Куприна, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. А. Куприна. 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ленинградская, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зорге, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Семенова, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Узеньская, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калинина, 111
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тайми Биболта, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 49
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Вторая, 52
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 7
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 28
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 27
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 14
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 94
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 48
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Вторая, 90
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 87
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Вторая, 63
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Первая, 9
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Шоссейная, 8
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Полевая, 14
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Виноградная, 50
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Молодежная, 28
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Школьная, 5
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Школьная, 12
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Школьная, 22
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Молодежная, 12
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Победы, 4
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Победы, 6

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. К. Чабаева, 3
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. К. Чабаева, 5
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. У. Асхабова, 29
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. К. Чабаева, 22
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Интернациональная, 22
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. Б. Джамалова, 5
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхой-Юрт, ул. У. Асхабова, 35
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Дакаева, 9
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Насосная, 9
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Прохладная, 42
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Степная, 13
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Степная, 13
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Новосельская, 95
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Новосельская, 36
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Степная, 20
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Школьная, 73
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. В.Висимбаева, 16
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Шоссейная, 2-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Дениева, 112
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Заречная, 17
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Большая заречная, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тбилисская, 25

Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градострои-
тельства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 25.10.2016 г. по 
25.11.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

 Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Висаитова, 67
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тами Биболта, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Идрисова, 16 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Р. Паскаева, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Н. Клюева, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Н. Клюева, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Н. Клюева, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Б. Беноевского, 100
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грушевая, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Грушевая, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Б. Беноевского, 98
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Шалинская, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Шалинская, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Шалинская, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ю. Яналсаева, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Джабраилова, 163
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Джабраилова, 161
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Пастера, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Дениева, 68
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Дениева, 66
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Майская, 50
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вересаева, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Ошаева, 7-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Автодромный, 2-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ю. Никулина, 25-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Иркутская, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. С-Б. Арсанова, 5-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. С-Б, Арсанова, 5-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Зубайраева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Зубайраева, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Н. Хрущева, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Безыменского, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачная, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калининградская, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Афганский, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Бисултанова, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 2-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Идаева. 76
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Водопроводная, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Водопроводная, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Висаитова, 69
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грушевая, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Нобеля, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новаторская, 5

 Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-
ительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 02.11.2016 
г. по 02.12.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.



10 íîÿáðÿ 2016ã.                                                                                                №75-76 (8860-8961)
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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 -10.11.2016ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -10.11.2016ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹
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Ñïîðò

Äóáëü Áàëàÿ ïðèí¸ñ «Òåðåêó» âîëåâóþ ïîáåäó íàä «Çåíèòîì»
Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 09.11.2016ã.

Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:

Сайдарханова Марха Магоме-
довна - учредитель гимназии имени 
К.Б.Гумхановой.

Окончив с отличием ЧГПИ и прорабо-
тав 12 лет  в СОШ №1 в селе Джалка, она  
стала работать куратором в Гудермес-
ском РОО. Нынче отдает свои силы и зна-
ния учащимся вышеуказанной гимназии.

За профессионализм, большой вклад 
в сфере образования отмечена почет-
ными грамотами Министерства образо-
вания и науки ЧР.

Хорошо владеет теорией и практикой уп-
равления школой, компетентна  в воросах пе-
дагогики, психологии обучения  и воспитания 
детей. Именно высокая цель в деле воспита-
ния подрастающего поколения приносит мак-
симальную пользу в ее работе. Вклад своей 
души в каждого ребенка дает ей силы и вдох-
новение работать с удвоенной энергией, до-
стигая новых успехов в благородном труде. 

Мы поздравляем Марху Магомедовну 

Поздравляем!

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Мари – Бим – поло – чан – очко – Айова 
– сто – Капитал – огонь – торока – Ома – 
бушлат – Тристан – стон – Баталов – нора 
– Кан – инки.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:

анкета – штаб – рабочий – Рила – оп-
портунист – Симонов – иго – стан – час-
токол – толокно – Танама – анорак – ко-
роль – Атон – Ванин.    
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Советский писатель.
Ноябрьский именинник

Артист театра и кино.
Ноябрьский именинник

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 Ñïàðòàê 13 10 1 2 22 8 31
2 Çåíèò 13 8 4 1 27 10 28
3 Òåðåê 13 7 3 3 19 17 24
4 ÖÑÊÀ 13 6 4 3 14 11 22
5 Êðàñíîäàð 13 5 6 2 17 10 21
6 Àìêàð 13 5 6 2 11 8 21
7 Ðîñòîâ 13 6 2 5 17 11 20
8 Ðóáèí 13 5 3 5 18 17 18
9 Àíæè 13 4 5 4 10 13 17
10 Óôà 13 4 4 5 9 11 16
11 Ëîêîìîòèâ 13 3 6 4 11 10 15
12 Îðåíáóðã 13 2 5 6 10 14 11
13 Óðàë 13 2 4 7 9 17 10
14 Àðñåíàë 13 1 6 6 5 20 9
15 Òîìü 13 2 2 9 7 21 8
16 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 13 1 5 7 8 16 8

В матче 13-го тура российской Пре-
мьер-Лиги «Терек» на своём поле при-
нимал «Зенит». Встреча закончилась 
победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл «Зенит» благо-
даря голу Роберта Мака на 10-й мину-
те. «Терек» успел отыграться и выйти 
вперёд в счёте ещё до перерыва. Бе-
ким Балай оформил дубль, отличив-
шись на 34-й и 38-й минутах, принеся 
тем самым победу грозненской коман-
де. В самой концовке встречи гости 
остались вдесятером после удаления 
Луиша Нету.

«Терек» располагается на третьей 
строчке в турнирной таблице. 

Удачно выступили и «дублеры», побе-
див гостей со счетом 1:0.

- В эмоциональном плане весь матч 
был сложный и нервный. Думаю, игра 
понравилась зрителям. Порадовала са-
моотдача во многих моментах.

В плане организации игра была хоро-
шей. Нам нужно улучшать техническую 
оснащенность футболистов. У «Зени-
та» все это есть. 

Мы стремились навязывать вязкую игру. 
Если сравнивать прошлогодний матч, ког-
да мы выиграли 4-1 и сегодня - посмотрите, 
какой был контроль мяча. Но с той коман-

ды сегодня играли 3 человека. Почти вся 
команда сменилась. Да, я рад победе, но 
должен смотреть туда, где есть проблемы.

В следующем туре нам играть в Том-
ске, а там 22-23 градуса ниже нуля. Бу-
дет тяжело. К тому же, в декабре матч с 
«Локомотивом» в Москве.

- Может, стоит написать письмо 
в лигу с предложением обменяться 
кругами и сыграть в Грозном?

- Мы беседовали на эту тему, они бу-
дут смотреть, какая ситуация.

с днем рождения. Пусть твой благород-
ный труд принесет тебе душевный ком-
форт. Счастья тебе и успехов в профес-
сиональной деятельности! 

Коллектив гимназии имени 
К.Б.ГУМХАНОВОЙ

С 1 по 3 ноября сего года в г. Став-
рополе проходил ежегодный турнир 
по тайскому боксу «Кубок Кавказа». В 
столь престижном спортивном фору-
ме приняли участие трое гудермесских 
спортсменов, воспитанников Лом-Али 
Муцаева - чемпиона Мира и Европы в 
данном виде спорта. Двое из них под-
нялись на высшую ступеньку пьедеста-
ла почета: Бакар Мадаев и Асхаб Ибра-
гимов.  Мадаев в свои 7 лет завоевал 
титул чемпиона турнира уже во второй 

раз.  Выступал он в весе 28 кг. Третье 
место на соревнованиях занял Эмин 
Вадудов.  В его копилке также есть ти-
тул чемпиона России 2016 года. 

Нельзя не сказать о судейских ошиб-
ках на турнире. Блестяще выступав-
ший Б.Мадаев был переведен в группу 
на две категории выше весом. Но стой-
кость и хорошая техника помогли ему 
одержать заслуженную победу.

А.ДАРОВ

Óñïåõ ãóäåðìåññêèõ áîêñåðîâ


