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Администрация 
Гудермесского 

муниципального района
Чеченской Республики

 Постановление 
                   от 13.08.2015г. 
г.Гудермес                №2352

 О присвоении имени 
Д.Б.Абдурахманова 

МБОУ «Джалкинская СОШ №1»
 В соответствии с Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», на основании хода-
тайства МУ «Управление образования 
Гудермесского муниципального райо-
на» и в целях увековечения памяти 
Председателя Парламента Чеченской 
Республики Абдурахманова Дукувахи 
Баштаевича. 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить имя Дукувахи Баштае-

вича Абдурахманова муниципальному 
бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Джалкинская СОШ №1».

2. Начальнику МУ «Управление об-
разования Гудермесского муниципаль-
ного района» произвести соответс-
твующие изменения в документации 
МБОУ «Джалкинская СОШ №1» име-
ни Д.Б.Абдурахманова. 

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Хатуева Р.С.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня подписания.

 
Глава администрации  

З.Х.ХИЗРИЕВ 

По поручению расширенного сове-
щания Главы ЧР Р. А. Кадырова руко-
водитель администрации Гудермес-
ского муниципального района Заур 
Хизриев собрал глав сельских поселе-
ний и директоров общеобразователь-
ных учреждений. В начале совещания 
были озвучены кадровые изменения, 
произведенные в структуре админис-
трации. Так, на должность 1-го замес-
тителя главы региона назначен Адам 
Ибрагимов, в должности заместителя 
социальный блок будет курировать 
Саид Сакказов, инвестиционную по-
литику обеспечит заместитель главы 
администрации Руслан Хатуев. 

Далее перешли к основной теме сове-
щания. Главный вопрос встречи - под-
готовка школ к новому учебному году. 
Всего образовательных учреждений в 
муниципалитете 48, из них – 42 обще-
образовательные школы, которые при-
мут в этом году 1500 первоклассников, 
а всего за парты в этом учетном году ся-
дут более 3 тысяч учащихся. 

Заур Хизриев выслушал доклад на-
чальника Управления образования Ма-
лики Куразовой. По ее словам, учебные 
заведения практически готовы, прове-
ден текущий косметический ремонт, 
учтены вопросы противопожарной бе-

зопасности, установлены камеры виде-
онаблюдения и т.д.

Однако по некоторым школам име-
ются незначительные замечания. Заур 
Хайдарович поручил устранить имею-
щиеся недочеты до 23 августа. 

Обсудили вопрос готовности школ к новому учебному году

Согласно поручению Главы ЧР Р.А. Кадырова в райо-
не идут работы по профилактике Правил дорожного 
движения. Сотрудники УГИБДД МВД ЧР по Гудермес-
скому району ежесуточно несут службу в усиленном 
режиме. Установлено 10 постов, задействовано 70 ра-
ботников ГИБДД, которые круглые сутки следят за по-
рядком на дорогах. 

Основные работы ведутся на федеральной трассе 
М-29 «Кавказ», так как большинство ДТП происходят 
именно на ней. Минимальные нарушения, которые во-
дителю покажутся пустяковыми, будут пресечены жес-
ткими мерами: непристегнутый ремень, неправильно 
припаркованная машина или же тонировка на стеклах 
автотранспорта и т.д. Водитель маршрутки с госноме-
ром Х036ОО-95 перевозил пассажиров по городскому 
маршруту в нетрезвом состоянии. Он лишен водитель-
ского удостоверения, оштрафован на 30 тыс. рублей и 
привлечен к ответственности на 15 суток. 

Только за два дня с нарушителей изыскано штрафов 
на сумму 148000 рублей, доставлены на штрафстоян-
ку 214 машин, выписано 235 протоколов. 

Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме

С неплательщиков – строгий спрос
На днях представители администрации совмест-

но с начальником абонентского отдела по Гудермес-
скому району ЗАО «Газпроммежрегионгаз» выехали 
в пос. Ойсхара. Они провели мероприятие по взыс-
канию задолженности за потребленное топливо, зло-
стных неплательщиков отключили от его подачи. 

Проверяющие установили, что приборы учета газа 
установлены не у всех потребителей. Это одна из 
главных причин потери газа. Люди не понимают и жа-
луются, что газ, проведенный ими по пластиковым 
трубам, часто отрезают от главных сетей. Им объяс-
нили, что делается это для того, чтобы минимизиро-
вать убытки всего газа, который поступает в район. 

Рейдовые мероприятия по погашению задолжен-
ности и устранению проблем с потерей голубого топ-
лива будут проводиться во всех населенных пунктах 
региона. 

Х.БУРЧАЕВ

Программу духовно-нравственного 
воспитания молодежи Глава ЧР Рам-
зан Кадыров объявил главным при-
оритетом в регионе. В целях ее реа-
лизации МАУК «ЦОН» организовал 
увлекательную поездку для детей в 
Чеченский архитектурно-этнографи-
ческий музей «Шира-Юрт» с. Гермен-
чук Шалинского района.

При въезде в этнографическую де-
ревню ребята с большим интересом 
и любопытством рассматривали ка-
менную сторожевую башню высотой 
более 20 метров, различные мастер-
ские, дома с соломенными крышами, 
огороженных изгородью, старинные 
предметы быта чеченцев. Это – копия 
средневекового чеченского населен-
ного пункта, в котором отображаются 
наследие культуры и обычаи народа.

Экскурсия была интересной и поз-
навательной. Ребята получили много 
позитива и эмоций от этой экскурсии, 
которая создала ощущение возвра-
щения в старину.

Посещение этнодвора способство-
вало развитию у подрастающего по-
коления интереса к изучению истории 
Чеченской Республики, чувства гор-
дости за свой народ.

Х.БУРЧАЕВ

Предания старины 
глубокой...

Îôèöèîç
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2004-чу шеран май беттан 9-чу дий-
нахь дукха адам дара Соьлжа-г1аларчу 
стадионехь Толаман Де даздан гулдел-
ла. Гуттар а ша ма-вогг1ура, т1еман 
дакъалацархошца хазахетар декъа ве-
анера Нохчийн Республикан Президент 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжа. Оцу хазачу, 
декхначу дийнахь ямартло, тешнабехк 
кечбинчара дахаран некъ хадийра Ахь-
мад-Хьаьжин (Дала г1азот къобалдой-
ла цуьнан). Оцу тешнабехках хаам баь-
ржира ярташкахула, г1аланашкахула, 
пачхьалкхашкахула, нохчийн къоман 
кхолламан, кханенан ойла мел ечун дог 
а дохош. Нохчийчохь бехачийн уггаре а 
хьалха кхолладелла хаттар цхьаъ дара: 
«Халла сацийна т1ом юха а болало-
те, х1ун хила доллу-те?» Иштта хаттар 
эзарнаш адамийн кхолладалар ларамза 
а дацара, х1унда аьлча Ахьмад-Хьаьжас 
олуш дара: «Со т1ом сацо г1ерташ вац, 
со т1ом гуттаренна а д1абаккха г1ерташ 
ву». Новкъа вара Ахьмад-Хьаьжа Нох-
чийчуьра т1ом ца сацийта, нохчийн 
къам кхин а хьийзо 1алашо йолчарна, 
т1епаза адамаш дайа луучарна. Ахь-
мад-Хьаьжа санна болу нах наггахь бен 
ца бовлу халкъалара. Церан сий-пусар 
дан а, уьш ларбан а кхетам, хьекъал 
ца хиларна бохамаш баьхкина дуккха а 
мехкашка, вайна т1е а. Шен доьналла, 
хьекъал, кхетам болу къонахий бовза, 
уьш лара, ларбан а ца хууш долу къам 
дехха сингаттамехь деха, ша иштта да-
харан бахьнех т1аьхьа бен ца кхеташ. 
Вайн къоман исторехь яха йисна дуккха 
а сийлахьчу, доьналла долчу адамийн 
ц1ераш. Царалахь хилла эвлаяаш, 
1еламнах, т1еман баьччанаш. Заманан 
некъо голатухучу хенахь, дахаран къил-
банах тилла, муьлхачу новкъа д1адаха 
деза ца хууш ша дисначу хенахь, хал-
къо къобалвеш, шена хьалхавоккхуш 
хилла тхьамда. Иштта хьал х1оьттинчу 
хенахь, къоман кхетамал хьалха шайн 
кхетам а кхиъна, халкъан тхьамданаш 
х1иттинарш а бац к1езиг. Цара шайн 
хьехаршца, дахаран-1еран масалшца 
къам вовшахтухуш, махканна а, хал-
къанна а т1ебеанчу т1амна дуьхьалдок-
кхуш хилла. Иштта хиллачу баьччанех 
ву Бух1ан-юьртара схьаваьлла 1еламс-
таг, т1еман баьчча Шайх-Мансур, т1еман 
баьччанаш: Таймин Биболат, Симсара-
ра 1аьлбаг-Хьаьжа, Шерипов Аслан-
бек; политик Эльдарханов Таьштамар. 
Царех х1ора а шен заманан турпалхо 
ву. Царех х1ораммо а, шайн синош ца 
кхоош, къийсам латтийна бакъонехьа, 
халкъан маршонехьа, шаьш деха хан 
а, юкъараллин-политически хьал а хье-
сапе а оьцуш. Церан аг1о лаьцнарш а, 
царна т1аьхьах1иттинарш а дукха хил-
ла, толамийн дай уьш мел бу. Бакъду, 
церан некъ эшаме бирзича, тайп-тай-
пана ц1ераш тохкуш, церан сий-ларам 
лахбан г1ертарш а ца хилла к1езиг.

Тахана а историкашлахь д1абоьдуш 
бу и къийсам. Царех бакъ-харц дерг за-
мано, кхетам болчу адамо къастор ду, 
халкъанна а, махканна а оцу баьчча-

Халкъан иэсехь висна Ахьмад-Хьаьжа

нашкара диканиг, пайдениг мел кхаьч-
на тидаме а эцна. Баккъала а волу 1у-
да воцу къам тобанашка декъало. Иза 
ю къам дакъазадаларан хьалхара г1улч. 
И г1улч  къомо яьккхина масех шо даьл-
ча, эзарнаш адамаш дайича, Нохчий-
чоь йохийча, къам тобанашка декъадел-
ча, царалахь мостаг1алла даьржича, 
х1оттийра РФ-н Президента В.В.Путина 
Ахьмад-Хьаьжа Нохчийчохь Админист-
рацин куьйгалле. Ахьмад-Хьаьжас, ша-
шен хьала а ца воккхуш, ша куьйгалхо 
волуш элира: «…Со нохчийн халкъан 
паччахь вац, со нохчийн къоман ц1арах 
машаран векал ву». Иза цуьнан амалан 
дика аг1о яра, и аг1о яра халкъо цуьн-
гахь къобалйийриг – машар, масла1ат 
д1акхайкхор, халкъана а, махкана а ди-
каниг дан лаар. Ахьмад-Хьаьжа нох-

чийн къоман хиллачу массо а баьччанех, 
куьйгалхойх дуьххьарлерниг вара дахар 
масла1атечу, машаречу новкъа даккха 
араваьлла, дуьхь-дуьхьал лаьттачийн 
амал, къуьйсург х1ун ду, юкъараллин-по-
литически хьал а девзина. Иза герз ка-
рахь ца г1аьттира мостаг1чунна, некъах 
тиллачарна дуьхьал, ткъа бакъонан даш-
ца г1аьттира, шен дахаран а, 1алашонан 
а коьрта кхайкхам: «Дала бакъо толайой-
ла!» – болуш. Цундела сирлачу вастехь 
вехаш ву Ахьмад-Хьаьжа халкъан дага-
лецамашкахь а, иэсехь а. 

Вайн нохчийн къоман историн некъе, 
цуьнан кхолламе б1аьргтоьхча, хилла-
чун, леллачун леррина ойла йича, гуш-
дерг, билгалдолург цхьаъ ду: башха а, 
къиза а дахар хилла нохчийн халкъан. 
Историн некъан муьлхха а мур схьаэц-
ча, оцу муьрехь хиллачу куьйгалхочун я 
т1еман баьччан кхолламе хьаьжча, би-
лгалдериг: декъаза кхоллам хилла це-
ран, шайн халкъан санна. Хьалха хил-
ларг, тахана дерг, хьалха хилла а, тахана 
долу а юкъараллин-политически хьал 
вовшех тера а ду, вовшех къаьсташ а ду. 
Вовшех уьш тера ца хиларан коьрта би-
лгало: хьалха хиллачарел тахана долу 
адам кхетам лакхара хиларца къаьсташ 
хилар. ХХI-г1а б1ешо долало хан Нох-
чийчохь а хала хьал долуш мур бара, 
куьйгалхо хила хала долуш. Х1унда 
аьлча, хийла вайн дайша сийлахь лий-
ринарг сийсаздина, бехкамех бехказло-
наш йина, шайна атта а, нахана ницкъ 
беш ехаш дарж дезаш а, къиза а тоба-
наш дукха яра. Уьш яра тайп-тайпанчу 
пачхьалкхийн спецслужбийн векалша 
куьйгалла деш. И хала, чолхе хьал Нох-
чийчохь долуш, нохчийн къам иттаннаш 
дакъошка, партешка, боламашка де-
къаделча, къам ша-шен х1аллакдаран 
зил т1е кхаьчча, йиша-ваша а вовшаш-
ца ийг1ина, гергарлонаш хедачу хенахь, 
доьзалш а бухучу, стагана ша-шех а жоп 
дала хала долчу хенахь вара Нохчий-
чохь Администрацин куьйгалхо Кады-
ров Ахьмад-Хьаьжа. Дукха къахьийгира 
цо ша куьйгалхо  волуш а, хилале хьал-
ха а Нохчийчохь т1ом ца болабалийта 
а, сацо а г1ерташ. Г1аланашкахь, яр-
ташкахь адамаш вовшахдетташ, гула-
машкахь, кхеташонашкахь, Дуьненахь, 
Россехь, Нохчийчохь долу политически 
ма-дарра царна д1адуьйцуш, зуламан 
дай бовзуьйтуш, болх бора цо. Зуламан 
орам мичхьа бу, цуьнан дай муьлш бу а 
дуьйцура цо, ц1ераш а йохуш. Иза кхоь-
рура юха а вайн махкахь т1ом балар-
на, цундела цо кхайкхам бора т1еман 
ц1ерга халкъ кхосса г1ертачаьрга: 
«Шуна къа х1унда ца хета х1инцца 
т1амна бухара дала г1ертачу халкъах? 
Шаьш ох1ла доцучу г1уллакхех байрак-
хаш йина, вайн дайша б1ешерашкахь 
лелийна бусулба дин, 1адаташ, ламас-
таш емал а дина, шу х1ун пачхьалкх 
кхолла г1ерта? Дита лулара къаьмнаш 
шайн лаамехь даха. Вешан ц1ахь даха 
хууш доцу, вовшашлахь барт а боцу, шу 
х1ун дика, х1ун дин эцна даха дохку лу-

ларчу Дег1аста?» – бохуш.
Цуьнан кхайкхаме, цуьнан дехаре ла 

ца дуьйг1ира «баьччанаша». Историн 
йохаллехь нохчийн лаьтта т1ера цхьа 
тоба ца яхнера кхечу къоме т1ом хье-
бан, 1999 шо кхаччалц. Тайп-тайпан-
чу къаьмнийн векалех вовшахкхетта 
т1емалойн тобанаш Нохчийчуьра лулар-
чу Дег1астана яхара. Оцу хенахь дерри-
ге а дуьне а ладоьг1уш дара, нохчийн 
къоман векалех хьан х1ун олу-те, бохуш. 
Бух болуш, т1аьхьало а йолуш къоман 
ц1арах дош ала стаг оьшуш мур бара 
иза. Доьналла оьшура: харцо харцо ю 
ала, бакъдерг бакъ ду ала а. И доьналла 
шегахь дерг Нохчийн Республикан муф-
ти Ахьмад-Хьаьжа вара. Цо, д1а-схьа а 
те1ар доцуш, ма-дарра халкъанна, мах-
канна а хаийтина ца 1аш, Дуьненахь а 

д1ахаийтира: Дег1астана бахнарш нох-
чийн къоман ц1арах бахна цахилар, къо-
маца церан цхьа а з1е цахилар а.

Эвлаяашна а луьйчу заманахь куьйгалхо 
хила доьналла къаьчначу Ахьмад-Хьаьжи-
на резабоцурш бара, къам а, мохк а бо-
хамах к1елхьарадаккха иза араваьллий 
шайна хуъушехьа. Халкъ х1аллакдечарна 
дуьхьалвала, бакъо толо х1оттар бара 
Ахьмад-Хьаьжин толам. Кхин а х1ун то-
лам бара Ахьмад-Хьаьжас баьккхинарг? 
Къоман «маршонехьа» г1евттинчийн 
1алашонаш, ойланаш ма-ярра евзича, цо 
къоманна вацар, цунна г1уллакхдар, цуь-
нан лазамаш, лехамаш, сатийсамаш, де-
гайовхонаш шен йира. Царех дуьйзира цо 
шен дахар. Цунна къеггина тоьшалла ду 
референдумехь х1оттийна хаттар: «Хьу-
на муьлхачу пачхьалкхехь даха лаьа, нох-
чийн къам?» – аьлла.

Оцу хаттарна халкъо жоп деллачул 
т1аьхьа, адамийн дагахьдерг х1ун ду 
хиъначул т1аьхьа, шен хьекъал, кхе-
там, ницкъ, доьналла а т1ехьажийра цо 
мохк юхаметтах1отторна, синкхачанан 
хьостанаш ц1андарна. Ахьмад-Хьаьжас 
бохучух, дуьйцучух, дечух тешна, герз 
охьадиллина, маьршачу дахаре юхабир-
зира эзарнаш т1емалой, сацийра ярташ 
йохор, бехк-гуьнахь доцу адамаш леч-
къор. Ахьмад-Хьаьжа куьйгаллехь во-
луш юхаметтах1отто йолийра культуран, 
дешаран, 1илманан а учрежденеш. Мах-
ка ц1аерзийра иллиалархойн тобанаш, 
юхакхоьллира, меттах1иттийра ансамб-
лаш: «Вайнах», «Нохчо», «Даймохк»; те-
атраш: нохчийн, оьрсийн, тайнагийн; му-
зейш, библиотекаш. Меттах1оттийначу 
телевиденехь нохчийн къоман 1ада-
ташна, г1иллакхашна лерина переда-
чаш вовшахтоха йолийра. Лоькхура 
эшарш, д1аолура иллеш. Уьш, къоман 
синан, амалан а хьостанаш, билгало-
наш, дихкина дара «нохчийн пачхьалкх» 
ян арабевллачара. Хиндерг хууш сан-
на, Ахьмад-Хьаьжа сиха вара адамаш-
ца цхьаьнакхетарш д1адахьа. Цхьаь-
накхетаршкахь ша деш долу къамел, 
церан хаттаршна ша луш долу жоь-
паш, муьлххачу а хаттарна, бух болуш, 
т1аьхьало а йолуш, 1аьвшшина  хуьлу-
ра цуьнан. 1аламат дукха болх бира Ахь-
мад-Хьаьжас мух1ажарш ц1аберзо, уьш 
д1атарбан г1ерташ, кхерам а боцуш це-
ран дахар хилийта 1алашо йолуш. Цуь-
нан г1оьнца а, тергонехь а схьайилли-
ра иттаннаш ПВР-аш, г1о-накъосталла 
дира б1еннашна, эзарнашна г1орасиз, 
заь1ап долчу адамашна. Цуьнан бала 
бара 1илманчийн, спортсменийн, студен-
тийн дахар-1ерца, церан сатийсамашца, 
ойланашца. Цо ца элира 1илманчаш-
ка: «Хьостамаш де!». Цо ца битира пен-
сионераш: «Шун пенсех герз эцна…», - 
аьлла. Ца элира хьехархошка: «Шайна 
лаахь, болх бе, ца лаахь - школашкара 
д1адовла, шуна дала алапа дац сан…» 
Ахьмад-Хьаьжас цаьрга массаьрга а 
кхайкхам бира, ша куьйгалле х1оьттина 
масех к1ира даьлча: «Махкахь а, мах-
кал арахьара 1илманчаш, кхетам, хье-

къал долу, х1окху халкъаца, махкаца а 
бала болу нах! Шуьгара г1о оьшу хал-
къанна, махканна, суна а Нохчийчохь 
дахар юхаметтах1отто. Вай массара а 
лардан деза х1ара къам бохамех, цун-
дела х1ораммо а шен ас-со д1ататта 
деза, дарба лаха деза къоман лазаме-
чу чевнашна. Нагахь г1о дан шаьш кий-
ча дацахь, новкъарло цаяр доьху ас…» 
Къам декъа а ца доькъуш, х1ара дика 
ву, х1ара вон ву а ца бохуш, х1ара де-
хьа хилла, х1ара сехьа хилла а ца бо-
хуш, барт бан нигат а дина, вехаш хилар 
гора цуьнан х1ора а дашехь, цо йоккха-
чу г1улчехь. Нохчийн къоман дахарехь 
цкъа а цахилларг дара Ахьмад-Хьаьжас 
динарг: спортсменашна, артисташ-
на, яздархошна деза совг1аташ дира. 
Гуьмсехь вовшахтоьхна д1адаьхьира 

А.Айдамировс «Еха буьйсанаш» ро-
ман язйина 30 шо кхачар даздаран хь-
олехь, яздархоша, 1илманчаша, жур-
налисташа докладаш а еш (2002 
шарахь). И цхьаьнакхетар чекхдаьл-
ча А.Айдамировна «Волга» машен ели-
ра. Махкахь а, махкал арахь а дика ве-
взачу Х.Нурадиловн ц1арахчу театран 
актеран Д.Омаевн 60 шо кхаьчча даз-
дарш д1адаьхьира Гуьмсерчу Берийн 
кхоллараллин Ц1ийнахь. Оцу цхьаьнак-
хетарехь «Волга» машенан дог1анаш 
д1аделира Дагунна. Иштта «Волга» 
машенаш елира халкъан илланчина 
В.Дагаевна, актерана С.Дакаевна. «Те-
рек» командин х1ора декъашхочун-
на машенаш луш тешаш хилира вай. 
Б1еннаш заь1апхошна маьхза д1аелира 
машенаш. Дарбане сатуьйсу эзарнаш 
адамаш (дуккха а харж еш) Москва, кхе-
чу г1аланашка а хьовсийра; эзарнаша 
бераша садаь1ира РФ-чу тоьллачу ку-
рорташкахь, санаторешкахь. Ахьмад-
Хьаьжа куьйгаллехь волуш, цо оьшшучу 
барамехь ахча хилийтарна, схьайилли-
ра школаш, лакхара дешаран заведе-
неш. Уьш дерриге а вайна гина, вай-
на девза дика г1уллакхаш ду. Ткъа мел 
дара кхин а, вайна ца девза, цо дина 
диканаш! Халачу, адамийн синошна 
чевнаш йинчу, адамаш карзахдевлла-
чу заманахь дехаш дара вай. Хала дара 
ишттачу хенахь куьйгалхо хила, къоман 
а, мехкан а дуьхьа ваха, къахьега нигат 
а дина. Ахьмад-Хьаьжа къонах а, хье-
къале политик а вара. Цо Россехь а, кхе-
чу пачхьалкхашкахь а дехачу халкъаш-
на д1ахаийтира терроризман орам а, 
зуламан дай а Нохчийчохь цахилар. Ев-
ропехь, 1аьрбийн пачхьалкхашкахь шен 
хиллачу цхьаьнакхетаршкахь, еллачу ин-
тервьюшкахь Ахьмад-Хьаьжас дийцира 
политикашна, журналисташна Нохчийчо-
хь долу карзахе, т1еман хьал кхоллада-
ларан бахьнех, халачу политически хьо-
лера халкъ, мохк а баккха шен болу лаам 
бовзуьйтуш. 1еламстаг хиларе терра, цо 
ша боккху ког, олу дош нисдора бусулба 
динан лехамашца. Муьлххачу а къоман 
дахаран ойла йича, цуьнан леррина ти-
дам бича, иэсехь карлаюьйлу тайп-тай-
панчу политикийн ц1ераш. Царна юкъа-
хь бу зуламан дай, зовкхе, беркате дахар 
д1ах1оттийнарш, къомана дикане боь-
ду некъ билгалбинарш. Царех уггаре а 
сий-ларамечу т1ег1анехь ву – адамаша 
хазачу, ларамечу дашца ц1е йоккхург, 
иэсехь виснарг. Делахь-х1ета, Ахьмад-
Хьаьжа дикачу дашца шех дагалецамаш 
бита а, къоман иэсехь виса а кхиъна, ша 
къоман дуьхьа дина дика г1уллакхаш 
бахьнехь. Сийлахь-боккхачу Даймехкан 
т1еман дакъалацархошца цхьаьна хаза-
хетар декъа вахханчохь тешнабехк бира 
Ахьмад-Хьаьжина. Цуьнан дахаран некъ 
хадийначеран ницкъ ца кхаьчна халкъан 
дикане сатийсар, НР-ка юхаметтах1отто 
цо билгалбина некъ хадо. Дала декъал-
войла, шен са а ца кхоош, халкъан дуь-
хьа ваьхна Ахьмад-Хьаьжа!

СУМБУЛАТОВ Дени
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Порядок признания банкротом гражданина, 
не являющегося индивидуальным предпринимателем

С 01 июля 2015 года в законную силу 
вступят положения федерального зако-
нодательства, регулирующие процеду-
ру признания банкротом гражданина, 
являющегося индивидуальным пред-
принимателем.

Дела о банкротстве названной катего-
рии лиц будут рассматриваться судом 
общей юрисдикции.

Заявление о признании гражданина 
банкротом принимается судом при ус-
ловии, что финансовые требования к 
гражданину составляют не менее пяти-
сот тысяч рублей и не исполнены в те-

чение трех месяцев с даты, когда они 
должны быть исполнены.

Соответствующие изменения пре-
дусмотрены Федеральным законом от 
29.12.2014 №476-ФЗ и коснутся, в том 
числе, административного законода-
тельства. Так, граждане, не являющи-
еся индивидуальными предпринима-
телями, будут на общих основаниях 
подлежать ответственности за совер-
шение правонарушений в сфере фик-
тивного или преднамеренного банкротс-
тва, а также неправомерных действий 
при банкротстве.

Изменился уголовный закон в сфере
неправомерного оборота средств платежей

Федеральным законом от 08.06.2015 N 
153-ФЗ внесены изменения в статью 187 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Изменениями уточнено наименова-
ние и содержание статьи 187 УК РФ, 
ранее предусматривающей ответствен-
ность за изготовление или сбыт подде-
льных кредитных либо расчетных карт 
и иных платежных документов.

В настоящее время вводится уголовная 
ответственность за изготовление, приобре-
тение, хранение, транспортировку в целях 
использования или сбыта, а равно сбыт 
поддельных платежных карт, распоряже-
ний о переводе денежных средств, доку-
ментов или средств оплаты (за исключени-
ем случаев, предусмотренной статьей 186 
Уголовного кодекса), а также электронных 

средств, электронных носителей инфор-
мации, технических устройств, компью-
терных программ, предназначенных для 
неправомерного осуществления приема, 
выдачи, перевода денежных средств.

Санкция указанной статьи предусмат-
ривает наказание в виде принудитель-
ных работ на срок до пяти лет либо ли-
шение свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет.

Изменения вступили в силу с 
19.06.2015г.

3.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района,

старший советник юстиции

Новое в Уголовно-исполнительном кодексе РФ
Федеральным законом от 13.07.2015 

N 260-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации в части увеличения 
ежемесячных денежных сумм, предус-
мотренных для приобретения осуж-
денными продуктов питания и предме-
тов первой необходимости» увеличены 
ежемесячные денежные суммы, разре-
шенные осужденным для приобретения 
продуктов питания и предметов первой 
необходимости.

Так, в качестве меры поощрения для 
осужденных к лишению свободы, пре-
дусмотренной пунктом «ж» ч. 1 ст. 113 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 
предусматривается увеличение разме-
ра дополнительного расходования де-
нежных средств с пятисот до тысячи пя-
тисот рублей.

Также увеличивается с пятисот до 
пяти тысяч рублей сумма денежных 
средств, которую могут расходовать 
осужденные, переведенные в помеще-

ния камерного типа и единые помеще-
ния камерного типа.

Увеличению подвергнется также и 
размер денежных средств, которые 
осужденные смогут тратить на при-
обретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости в испра-
вительных колониях общего режима с 
трех до девяти тысяч рублей для лиц, 
отбывающих наказание в обычных ус-
ловиях, а для содержащихся в стро-
гих условиях с двух до семи тысяч во-
семьсот рублей.

В исправительных учреждениях стро-
го режима для осужденных, отбываю-
щих наказание в обычных условиях, 
увеличение произойдет с двух до семи 
тысяч восьмисот рублей, для осужден-
ных, отбывающих наказание в облег-
ченных условиях, с трех до девяти ты-
сяч, а для осужденных, содержащихся 
в строгих условиях, с одной тысячи до 
семи тысяч двухсот рублей. Федераль-
ный закон вступил в силу 24.07.2015г.

Предоставление отпуска родителям детей-инвалидов
Федеральным законом от 

13.07.2015 № 242-ФЗ внесены изме-
нения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, которые разрешают од-
ному из родителей (в т. ч. приемно-
му), воспитывающему несовершен-
нолетнего ребенка-инвалида, брать 
ежегодный оплачиваемый отпуск по 
его желанию в удобное для него вре-
мя. Такое право получили также опе-
кун и попечитель.

Отдельным категориям работников 
ежегодный оплачиваемый отпуск может 
предоставляться по их желанию в удоб-
ное для них время. Однако вышеназ-

ванные лица к ним отнесены не были.
Отсутствие такого права делало их 

заложниками своего работодателя, ко-
торый под предлогом производствен-
ной необходимости соглашался дать 
отпуск тогда, когда это выгодно ему, 
а не работнику, и исключало возмож-
ность ухода за больным ребенком.

В связи с этим установлено преиму-
щественное право родителей (опеку-
нов, попечителей, приемных родите-
лей) детей-инвалидов на ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

Федеральный закон вступил в силу 
24 июля 2015 года.

Исполнение обязанности возможно по истечении срока исковой давности
Статьей 206 Гражданского кодекса 

РФ предусмотрено, что должник или 
иное обязанное лицо, исполнившее 
обязанность по истечении срока иско-
вой давности, не вправе требовать ис-
полненное обратно, хотя бы в момент 
исполнения указанное лицо и не знало 
об истечении срока давности.

Однако Федеральным законом от 
08.03.2015 года № 42-ФЗ “О внесении 
изменений в часть первую Гражданс-

кого кодекса Российской Федерации” в 
статью 206 ГК РФ внесены изменения, 
вступившие в силу с 01.06.2015 года.

Теперь, если по истечении срока ис-
ковой давности должник или иное обя-
занное лицо признает в письменной 
форме свой долг, течение исковой дав-
ности начинается заново.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Обновлены формы документов, используемые при лицензировании деятельности, 
связанной с производством и оборотом спиртосодержащей продукции

Федеральным законом от 31.12.2014 
N 490-ФЗ были внесены изменения в 
правила лицензирования деятельнос-
ти, связанной с производством и оборо-
том спиртосодержащей продукции. Так, 
был введен реестр виноградных насаж-
дений, определены правила производс-
тва винодельцами продукции для собс-
твенного потребления.

Производителям вина с защищенным 
географическим наименованием было раз-
решено не устанавливать счетчики объема 

произведенной продукции, передающие 
данные в ЕГАИС, а передавать данные на 
основании бухгалтерской отчетности.

Приказом утверждаются обновлен-
ные формы заявления о выдаче про-
граммных средств ЕГАИС; заявления 
о готовности к подключению техничес-
ких средств ЕГАИС; акта о готовнос-
ти к подключению технических средств 
организации к техническим средствам 
ЕГАИС; заявления о снятии програм-
мных средств ЕГАИС.

Установлены дополнительные  запреты  
на занятие педагогической деятельностью

Федеральным законом от 
13.07.2015 № 237-ФЗ внесены изме-
нения в статьи 127, 146 Семейного 
кодекса РФ, статьи 331, 351.1 Тру-
дового кодекса РФ, статью 11 Фе-
дерального закона от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», за-
прещающие лицам, осужденным или 
подвергавшимся уголовному пресле-

дованию за оправдание нацизма, 
занимать должности и заниматься 
деятельностью, связанной с воспи-
танием несовершеннолетних.

Действие закона не распространяет-
ся на лиц, уголовное преследование ко-
торых было прекращено по реабилити-
рующим обстоятельствам.

Р.ДУЛЛУЕВ,
старший помощник
 прокурора района 

Росприроднадзор разъяснил
Росприроднадзор письмом от 

13.07.2015 N ВС-02-01-36/11991 разъяс-
нил, что, кроме того, что субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства 
(СМСП), в результате деятельности ко-
торых образуются отходы производства 
и потребления, обязаны представлять 
отчетность об образовании, использо-
вании, обезвреживании и размещении 
отходов в уведомительном порядке.

Отчетность представляется в поряд-
ки и сроки, определенные Порядком 
представления и контроля отчетности 
об образовании, использовании, обез-
вреживании и размещении отходов, ут-
вержденным приказом Минприроды 
России от 16.02.2010 N 30.

Г.ПАШАЕВА,
помощник прокурора района

Допуск к иностранным товарам в целях закупок сокращен
С 13.08.2015 вступает в силу Феде-

ральный закон от 13.07.2015 № 227-ФЗ, 
которым внесены изменения в Феде-
ральный закон «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Законом установлен запрет на осу-
ществление закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд у поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), являю-

щихся офшорными компаниями, в свя-
зи с чем на комиссии по осуществлению 
закупок возложена обязанность осу-
ществлять проверку соответствия учас-
тника закупки данным требованиям.

Статья 14 Закона дополнена частью 
6, устанавливающей случаи, при кото-
рых заказчик при исполнении контрак-
та не вправе допускать замену това-
ра или государства (страны), группы 
государств (стран) происхождения то-
вара.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 
Федерального закона «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» в страхо-
вой стаж включаются периоды работы и 
(или) иной деятельности, которые выпол-
нялись на территории РФ при условии, 
что за эти периоды уплачивались страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд РФ.

Вместе с тем судебная практика по 
вопросу применения названного Феде-
рального закона различна.

В случае отказа в предоставлении пе-
рерасчета трудовой пенсии непримени-
ма ссылка на то обстоятельство, что при 
отсутствии на лицевом счете застрахо-
ванного лица уплаченных работодате-
лем страховых взносов по соответствую-
щей отчетной форме, разнесение общего 
платежа по лицевым счетам конкретных 
работников невозможно.

И.ТАШАЕВ,
помощник прокурора района  

Перерасчет трудовой пенсии

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Зарегистрирован
постановлением территориальной избирательной

 комиссии Гудермесского района Чеченской Республики 
от 05 августа 2015 года № 904/134-3

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Гудермесского городского по-

селения второго созыва, выдвинутых избирательным объединением Гу-
дермесским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. САЛИЕВ РАМАЗАН МАВЛЕТОВИЧ, дата рождения - 04.07.1957 года, мес-
то жительства: Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Степная, дом 60, образо-
вание - высшее

2.  ГЕРИХАНОВ МАГОМЕД САЙД-ХУСЕЙНОВИЧ, дата рождения - 30.11.1988 
года, Чеченская Республика, г. Гудермес,  ул. Ватутина, дом 42, кв.47, образова-
ние - высшее

3. НАСУХАНОВ СУЛТАН СИЛИМОВИЧ, дата рождения - 27.07.1957 года, Че-
ченская Республика, с. Центорой  Курчалоевского района, ул. Сакказова, д. 65, 
образование - среднее специальное

4. ТУМХАДЖИЕВ СУЛТАН БУХАРОЕВИЧ, дата рождения - 16.04.1965 года, Че-
ченская Республика, г. Гудермес, ул. Школьная, д. 6, образование - высшее

5. ВАХАЕВ ХУСЕЙН ХАМЗАТОВИЧ, дата рождения - 01.01.1957 года, Чеченская 
Республика, г. Гудермес, Чапаева,  д. 61, образование - среднее – специальное

6. БАШИРОВ УСМАН ЦОКАЕВИЧ, дата рождения - 27.08.1964 года, Чеченская 
Республика, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Шерипова, дом 42, образова-
ние - высшее

7. ДУРУЕВ ШЕМИЛЬ АХМЕТОВИЧ, дата рождения - 31.03.1974 года, Чеченс-
кая Республика, с. Азамат-Юрт, ул. Х. Дуруева,  дом  5, образование - высшее

8. АЖИЕВ РАМЗАН ВАХАЕВИЧ, дата рождения - 24.11.1966 года, Чеченская 
Республика, г. Грозный, ул. Комсомольская, д. 53, образование - высшее

9. ШАМУРЗАЕВА МАДИНА МОВСАРОВНА, дата рождения - 17.11.1963 года, 
Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Лавицкого, д. 17-19, образование - высшее

10. ЭДИЛОВА АМИНАТ ИЛЬЯСОВНА, дата рождения - 23.01.1966 года, Чечен-
ская Республика, г. Гудермес, ул. Дагестанская, дом 112, образование - высшее

11. ЯХИХАЖИЕВ ЛЕЧИ КОЖАЛОВИЧ, дата рождения - 02.01.1962 года, Чечен-
ская Республика, г. Гудермес, ул. Пархоменко, дом 49, образование - высшее

12. САЛИЕВ ТАХИР РАМАЗАНОВИЧ, дата рождения - 21.10.1980 года, Чечен-
ская Республика г. Гудермес, ул. Степная, 60, образование - высшее

13. ЭЛЬДАРОВ АСЛАН НУРСОЛТАЕВИЧ, дата рождения - 26.11.1985 года, Че-
ченская Республика, г. Гудермес, ул. Степная, 63, образование - высшее

14.  ТУПКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,  дата рождения - 08.10.1983 года, Че-
ченская Республика, г. Гудермес, ул. Титова, дом 158, образование - высшее

15.  МУСХАДЖИЕВ АББАС МУСАЕВИЧ, дата рождения - 02.04.1962 года, Че-
ченская Республика, г. Гудермес, ул. 181 км., дом 4 кв.1, образование -высшее

16. ИСЛАМХАНОВ ДЖАЛАВДИ ХАСМАГОМЕТОВИЧ, дата рождения - 23.02.1957 
года, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Мира, дом 20, образование - высшее

17. ДЖАМАЛУЕВ ХАМИТ АБДУЛВАХИДОВИЧ, дата рождения - 10.07.1953 года, 
Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Набережная, дом 7, образование высшее

18. АЛИМХАНОВ АБАС МАХМУДОВИЧ, дата рождения - 16.09.1964 года, Че-
ченская Республика, г. Гудермес, ул. Тепловозная, дом 9, образование - высшее

19. АБУЕВА АННА РАХИМОВНА, дата рождения - 02.09.1959 года, Чеченская 
Республика, г. Гудермес, пер. Дагестанский, дом 5, образование - высшее

20. ЦАКАЕВ САИД ШАМИЛОВИЧ, дата рождения - 15.04.1971 года, Чеченская 
Республика, г. Гудермес, ул. Чайковского, дом 22, образование - высшее

21. АБДУЛМУСЛИМОВ ДЖАМБУЛАТ ОЛХУЗОРОВИЧ, дата рождения - 
30.06.1979 года, Чеченская Республика, Гудермесский р-он, с. Азамат-Юрт, ул. М. 
Эсбулатова, дом 22, образование - высшее

22.  МУСАЕВА МАЙСА НАЖУМУДИНОВНА, дата рождения - 23.12.1990 года, 
Чеченская Республика, Гудермесский р-он, с. Мелчхи, ул. Крайняя, д. 109, обра-
зование - высшее

23. ВАХАЕВ РУСЛАН ХУСЕЙНОВИЧ, дата рождения - 24.11.1978 года, Чеченская 
Республика, г. Гудермес, ул. Чапаева, д. 61, образование - незаконченное высшее

 24. ИНАРКАЕВ АЛИХАН ВАХАЕВИЧ, дата рождения - 04.04.1989 года, Чечен-
ская Республика, г. Гудермес, ул. Новогрозненская, д. 9, образование - высшее

25. КУРБАНОВ МОВСАР МУСХАБОВИЧ, дата рождения - 09.02.1987 года, Чеченс-
кая Республика, Гудермесский р-он, с. Шуани, ул. Мира, д. 26, образование - высшее

26. БАБИШЕВ РУСЛАН ПАШАЕВИЧ, дата рождения - 24.03.1964 года, Чеченс-
кая Республика, г. Гудермес, ул. Буйнакская, д. 93, образование - высшее

27. ТЕМЕРГАЕВ ИЛЬЯС АДАМОВИЧ, дата рождения - 03.09.1983 года, Чеченс-
кая Республика, с. Илсхан-Юрт,  ул. Высотная, д. 11, образование - высшее

28. БАНТАЕВ ЗАУРБЕК РУСЛАНОВИЧ, дата рождения - 06.02.1987 года, Че-
ченская Республика, г. Гудермес, ул. Чехова, д. 2 кв. 4, образование - высшее

Зарегистрирован
постановлением  территориальной избирательной комиссии  Гудермесского 

района Чеченской Республики от 05 августа 2015 года № 905/134-3

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Гудермесского  городского  

поселения второго созыва, выдвинутых  местным отделением 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Гудермесском районе

1.  ЭСЕМБАЕВА ХАДИЖАТ ХАБИБУЛАЕВНА, дата рождения - 16.10. 1965 года, 
Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Гикало, дом 6, образование – высшее  

2.  АБДУРЗАКОВ САЙД-АЛЬВИ САЙД-АХМЕДОВИЧ, дата рождения - 01.04. 1955 
года, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Димаева, дом 20, образование -  высшее

3. ШУГАЕВ САЙХАН БАТРУДИНОВИЧ, дата рождения - 15.10. 1978 года, Че-
ченская Республика, г. Грозный, ул. Старосунженская, дом 35, кв.105, образова-
ние-  высшее

4.  АСХАБОВ МАГОМЕД АДНАНОВИЧ, дата рождения - 05.04. 1987 года, Че-
ченская Республика, Грозненский район, с. Чечен-Аул, ул. Кольцевая, дом 2, об-
разование - высшее

5 .   ТАЙМАСХАНОВА РУКИДАТ МАИЛОВНА, дата рождения - 23.11. 1970 года, 
ЧР, г. Гудермес, ул. Титова, дом 16, кв. 1,  образование  -  среднее специальное

6.  ЭРТХАНОВА МАДИНА МАГОМЕДОВНА, дата рождения - 25.01. 1994 года, 
Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Моздокская, дом 3, кв. 17, образование - 
среднее специальное

7.  ИДРИСОВА АСЕТ АСЛАМБЕКОВНА, дата рождения - 29.09. 1993 года, Чеченская 
Республика, г. Гудермес, ул. Пархоменко, дом 35, образование -  среднее специальное

8. ЦУЦУЕВА ИСАМА БАЙСОЛТАЕВНА, дата рождения - 11.12. 1972 года, Че-
ченская Республика, г. Гудермес, ул. Моздокская, дом 31, образование  - высшее

9. АРЦУЕВА ЛАРИСА ХАСАНОВНА, дата рождения - 20.10. 1974 года, Чеченс-
кая Республика, Курчалоевский район, с. Ахкичу- Барзой, образование -  высшее

10.  МАГАМАДОВА МЕЛХАЗНИ ДАЧАЕВНА, дата рождения - 25.10. 1960 года, 
Чеченская Республика,  г. Гудермес, ул. Титова, дом 32, образование - среднее

11. ШУАИПОВА ЖАЙРАН ХАБЕБУЛАЕВНА, дата рождения - 27.02. 1971 года, 
Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Терешковой, дом 17а, кВ.36, образование 
-  высшее

12.  ЦУГАЕВ ХАСАН АБДУЛХАМИДОВИЧ, дата рождения - 15.06. 1954года, Че-
ченская Республика,  Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Пер. 4, дом 9, образова-
ние – среднее 

13. ЭСЕМБАЕВ ИМРАН АМИРОВИЧ, дата рождения - 5.06. 1992 года, Чеченская 
Республика, г. Гудермес, ул. Гикало, дом 6, образование -  среднее специальное

14. ЦУГАЕВА АСЕТ АВТАРХАНОВНА, дата рождения - 10.11. 1958года, Чеченская 
Республика, Гудермесский район,  с. Мелчхи, ул. Пер.4 , дом 9, образование – высшее

15.  БИМАРЗАЕВА МЕДИНАТ ХАСМАГОМЕДОВНА, дата рождения - 28.12. 
1992 года,     Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Садовая, дом 75, образова-
ние -  среднее специальное

16. ЯХЪЯЕВ АЮБ ЮСУПОВИЧ, дата рождения - 26.05. 1989 года, Чеченская 
Республика, г. Аргун, ул. Димаева, дом б/н, образование - среднее 

17.  ГАЙРАБЕКОВ ВАЛИД ВАХАЕВИЧ, дата рождения - 22.10. 1994 года,  Че-
ченская Республика, г. Аргун, ул. Саясановская, дом 17, образование -  среднее

18.  БЕТИЛГЕРАЕВ АСЛАН ТОВБЕТИРОВИЧ, дата рождения - 13.10. 1989 года, 
Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Саясановская, дом б/н, образование -  среднее

 19. ИХАЕВ УМАР АЛХАЗУРОВИЧ, дата рождения - 23.02. 1979 года, Чеченская 
Республика, г. Грозный, Старопромысловский район, ул. Короленко, дом56, обра-
зование - высшее

20. ШУГАЕВ ЮСУП ЖАМАЛДИЕВИЧ, дата рождения - 10.07.1986 года, Чечен-
ская Республика, г. Грозный, Ленинский  район, пер. Киевский, дом 9, кв. 22,  об-
разование - высшее

21. ЯХЪЯЕВ АСЛАН ЛЕЧАЕВИЧ, дата рождения - 22. 09.1987 года,  Чеченская 
Республика,  г. Грозный, ул. Алексеева, дом 269; образование - высшее

22.  АСТАМИРОВ МУРАД ШИРВАНОВИЧ, дата рождения - 17. 02.1984 года, Че-
ченская Республика, г. Грозный, ул. Ханкальская, дом 9; образование – высшее

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì 
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Зарегистрирован
постановлением территориальной избирательной комиссии Гудермесского 

района Чеченской Республики  от 05 августа 2015 года № 906/134-3

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Гудермесского городского

поселения второго созыва, выдвинутых избирательным 
объединением «Чеченское региональное отделение 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1. АЛИЕВ МУСА БИКСУЛТАНОВИЧ,  дата рождения - 28.10.1961, Чечен-
ская Республика, г. Гудермес, ул. Радужная, дом 5, образование - среднее 
специальное

2. ХЕБИЕВ ИСА ХАСАЕВИЧ, дата рождения - 18.03.1961г.р., Чеченская Респуб-
лика, г. Гудермес, ул. Новый-Беной, образование - среднее

3. КОСУМОВ РАМЗАН АХМЕТОВИЧ, дата рождения - 02.04.1992 г.р.,  Чеченс-
кая Республика, г. Гудермес, ул. Чапаева, дом 54, образование -среднее  

4. ВИТАЕВ БЕКХАН ГИЛАНИЕВИЧ, дата рождения - 12.05.1991г.р.,  Чеченская 
Республика, г. Гудермес, ул. Вахаран Урам, дом 17, образование - среднее

5. МАТАЕВ МАМАРБЕК СУМАЙДОВИЧ, дата рождения - 01.07.1967г., ЧР, Но-
жай-Юртовский район, с.Даттах, образование - среднее

6. ДУЛЧАЕВ АМХАД СУЛУМБЕКОВИЧ, дата рождения - 04.09.1982г.р.,  Чечен-
ская Республика, г. Гудермес, ул.Новый-Беной, образование - среднее 

7. МАТАЕВ ГИЛАНИ МАМАРБЕКОВИЧ, дата рождения - 15.02.1997г., место жи-
тельства: ЧР, Ножай-Юртовский р-он, с. Даттах, ул. Центральная 26, образование 
- среднее

8. Болатханов Ахъяд Ахмед-Аминович, дата рождения - 20.02.1991г.р., место 
жительства: ЧР, г. Гудермес, ул. Куйбышева, д.89, образование высшее  

9. ДУЛЧАЕВ РАМЗАН ЮНУСОВИЧ, дата рождения - 12.07.1980 г.р.,  Чеченская 
Республика, г. Гудермес, ул.Советская д. 202, образование - среднее

10. САЙДАЛХАНОВ МАЙРБЕК МАГАПУРОВИЧ, дата - рождения: 11.04.1972г.
р., Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Щорса, д.10, образование - среднее

11. ДУКУЕВ МААЗ ХУСАЕВИЧ, дата рождения - 24.10.1986г.р., Чеченская Рес-
публика, г. Гудермес, ул. Советская,  д.269, образование - среднее

12. МИТАЕВ ТУРПАЛ-АЛИ ПАШАЕВИЧ, дата рождения - 19.05.1974г.р., г. Гу-
дермес, ул. Калинина, д. 10, образование - среднее

13. ШАМАЕВ ИЛЬЯС КАГИРОВИЧ,  дата рождения - 09.05.1992г.р.,  Чеченс-
кая Республика, Гудермесский район, с.Хангиш-Юрт, ул.Захарова, д. 8,  образо-
вание - среднее

14. БЕРСАНУКАЕВ РУСЛАН АБАЛОВИЧ, дата рождения - 06.07.1961г.р., мес-
то жительства: Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Куйбышева, д. 51,  образо-
вание - среднее специальное 

15. ДЖИМАЛИЕВ АХМАД АБДУЛВАДУТОВИЧ, дата рождения - 09.02.1967 г.р.,  
Чеченская Республика, Гудермесский р-он, с. Гордали,  образование - среднее 

 
16. АЗДОМИРОВ ТУРПАЛ-АЛИ ХАЛИДОВИЧ, дата рождения - 16.01.1961г.,  

ЧР, г. Гудермес, ул. М.Горького, д.127, образование - среднее специальное

17. БЕРСУНКАЕВ МАГОМЕД ТАГИРОВИЧ, дата рождения - 01.01.1977г., ЧР, 
Шелковской р-он, с. Бороздиновская, ул. Мичурина, д.14, образование - среднее 

18. АРСУНКАЕВ АББАС БАЦУЕВИЧ, дата рождения - 22.06.1965г.,  Чеченская 
Республика, Гудермесский р-он, с.Кади-Юрт, д.36, образование -  среднее

19. УМАРОВ ШАРАН ЗАЙРБЕКОВИЧ, дата рождения - 02.06.1978г,  Чеченс-
кая Республика, Гудермесский р-он, с.Кади-Юрт, ул.Северная д.78, образование 
- среднее специальное

20. МУСХАНОВ АДАМ ЭЛИМСОЛТАНОВИЧ, дата рождения - 27.10.1976г.р.,  
Чеченская Республика, Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Мунталова , д. 27, 
образование - среднее

 
21. АЛИЕВ ХАМЗАТ ИЛЯСХАЖИЕВИЧ, дата рождения - 12.10.1960 г.р.,  Чечен-

ская Республика, г. Гудермес, ул. Дербентская, дом 6 ,  образование - среднее   

22. ХАТАЕВ МАГОМЕД САЛОМУЕВИЧ, дата рождения - 06.01.1962г.р.,  Чеченс-
кая Республика, г. Гудермес, ул. Калинина, д. 39, образование - среднее 

23. ЭЗЕРХАНОВ БАХРУДДИ АБУХАНОВИЧ, дата рождения - 21.07.1964г.,  Че-
ченская Республика, Гудермесский р-он, с.Кади-Юрт, ул.Л.Умарова д.24, образо-
вание - среднее специальное

24. МАТУЕВ РАХМАН АБУБАКАРОВИЧ, дата рождения - 05.04.1981г.,  Чечен-
ская Республика, Гудермесский р-он, с.Кади-Юрт, ул.Школьная д.18, образование 
- среднее специальное

  Зарегистрирован
постановлением территориальной избирательной комиссии Гу-

дермесского района Чеченской Республики  от 05 августа 2015 года 
№ 907/134-3

СПИСОК                                                                        
кандидатов в депутаты Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения второго созыва, выдвинутых избирательным 
объединением региональное отделение политической партии 

«Российский общенациональный союз» в Чеченской Республике

 1. МЕЦАЛОВ МАГАМЕД ЗАЙНДИЕВИЧ, дата рождения - 05.09.1975 г.р.,  ЧР,  
г.Гудермес, ул.Новый -Беной б/н, образование - высшее

2. САЛАВАТОВ МУСА КЕРИМСУЛТАНОВИЧ, дата рождения - 12.09.1955 г.р.,  
ЧР г. Грозный, ул.Комсомольская, 36,  образование – высшее

3. МОЛЛАЕВ АМУР САЛАУДИНОВИЧ, дата рождения - 11.02.1982 г.р., ЧР, Но-
жай-Юртовский р-н, с.Беной- Ведено,  образование - высшее

4. САЛАВАТОВА ЭЛЬЗА МУСАЕВНА, дата рождения - 03.07.1982 г.р., ЧР 
г.Грозный, ул.Комсомольская, дом 36, образование - высшее

5.  АЙБАСОВА ЯХИТ ВАХИТОВНА, дата рождения - 13.05.1959 г.р., ЧР г.Грозный, 
ул.Р.Люксембург, дом 32 кв 34, образование - среднее

6. АБЗАТОВ ИБРАГИМ АБУЕВИЧ, дата рождения - 19.10.1963 г.р., ЧР г.Грозный, 
п.Старая Сунжа, ул.Даудова, дом 66, образование - среднее

7. МУДАЕВА МЕДАНА САЙДАЛИЕВНА, дата рождения - 20.10.1955 г.р., ЧР 
г.Грозный, ул.Ленина, дом 132, кв. 58, образование - среднее

8. МУДАЕВ ЭДГАР АДАМОВИЧ, дата рождения - 21.05.1975г.р., ЧР г.Грозный, 
ул.Ленина, дом 132 кв.58, образование - среднее

9. ИСРАИМОВА ЛАЙЛА ИЛЬЯСОВНА, дата рождения - 24.07.1981 г.р., ЧР, 
г.Грозный, ул.Д-Бедного, дом 76, образование - среднее

10. МУЦУРУЕВ АЛМАГОМЕД АДИСОВИЧ, дата рождения - 26.09.1987 г.р.,  ЧР 
г. Гудермес ул. Новый Беной , образование - среднее

11. НУХАДЖИЕВ АРСАНБЕК ХИЗРИЕВИЧ, дата рождения - 06.04.1975 г.р.,  ЧР, 
г.Гудермес, ул.Новый Беной, образование - среднее

12. БОРЩИГОВ МУСИД РАСУЛОВИЧ, дата рождения - 25.12.1964 г.р., ЧР, 
г.Гудермес, ул.Новый Беной,   образование - среднее

13. БОРШИГОВ ЯХЬЯ МУСИДОВИЧ, дата рождения - 23.08.1993 г.р., ЧР, 
г.Гудермес, ул.Новый Беной, образование - среднее

14. ЯСАЕВ МУХАД ОСМАНОВИЧ, дата рождения - 14.01.1989г.р., ЧР, г.Гудермес, 
ул.Новый Беной,  образование - высшее

15. ТАЙПУРОВ ВАХА ДАВУТОВИЧ, дата рождения - 02.10.1978 г.р., ЧР, Ножай-
Юртовский р-н, с.Беной, образование - среднее

16. АБУБАКАРОВ ИЛЕС АЛМАКСУДИНОВИЧ, дата рождения - 21.04.1981 г.р.,  
ЧР, г.Гудермес, ул.Новый Беной , образование -среднее

17.  ЭЦИЕВ САЛАМУ АДНАНОВИЧ, дата рождения - 09.09.1989 г.р., ЧР, Ножай-
Юртовский р-н, с.Беной- Ведено,  образование  -  среднее

 18. ЭЦИЕВ МУСТАФА АЛИТОВИЧ, дата рождения - 15.12.1980 г.р.,ЧР, Ножай-
Юртовский р-н, с.Беной - Ведено, образование - высшее

19. АХМЕДОВ ЗЕЛИМХАН ХАРУНОВИЧ, дата рождения - 23.06.1996 г.р.,  ЧР, 
г.Гудермес, ул.А.Арсалханова, дом 7, образование - среднее

20. ЭПЕНДИЕВ ИСА ХУСЕЙНОВИЧ, дата рождения - 25.06.1984 г.р., ЧР, Ножай-
Юртовский р-н, с.Беной,   образование - среднее

21. МААЗОВ ХАСАЙН ЗАЙНДИЕВИЧ, дата рождения - 28.02.1993 г.р, ЧР, 
г.Гудермес, ул.Арсалханова, дом 8, образование - среднее

22. БАЙСУЛТАНОВ АРБИ ШАХСОЛТАЕВИЧ,  дата рождения - 13.09.1993 г.р.,  
ЧР, Ножай-Юртовский р-н, с.Булгат-Ирзу, образование - среднее

23. ХАСИЕВ СУЛИМ АЛМАКСУДОВИЧ, дата рождения - 30.01.1988 г.р., ЧР, 
г.Гудермес, ул.Новый Беной, образование - среднее

24. ЭЦИЕВ АСЛАН АДНАНОВИЧ, дата рождения - 10.06.1986 г.р., ЧР, Ножай-
Юртовский р-н, с.Беной-Ведено, образование - высшее

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì 

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образова-
нии за №В 0977601, выданный в 2005 году Герзельской средней школой Гудермес-
ского района ЧР на имя ШАМСАЕВОЙ ЯХМАТ КИРГИЗБОЕВНЫ. 

Îáúÿâëåíèå 
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Недавно в издательстве «Грознен-
ский рабочий» выпущена книга Алха-
зура Муцураева «Они ковали Победу» 
с документально - публицистически-
ми очерками о чеченцах - мужествен-
ных и доблестных участниках Великой 
Отечественной войны. Посвящена она 
творцам великой Победы и приуроче-
на к 70-летию этой  Победы. В силу 
определенных обстоятельств, связан-
ных со стремлением одиозных кругов 
и некоторых СМИ принизить роль по-
беды советского народа над фашист-
ской Германией, выход такой книги 
имеет не только литературное, но и 
идеологическое значение. Кроме того, 
такие издания помогают подрастаю-
щему поколению познавать предста-
вителей нашего народа - живых и пав-
ших в боях против коричневой чумы 
– гитлеровского фашизма. Президент 

нашей страны В.В.Путин высоко оце-
нил их героизм, особенно тех, кто сра-
жался в Брестской крепости. В насто-
ящий сборник вошли 48 очерков об 
известных и неизвестных широкому 
кругу читателей подвигах наших зем-
ляков, вложивших свой вклад в ту  по-
беду. Это - Герой России Мовлди Ума-
ров из села Новые Атаги, получивший 
высокое звание посмертно в 1996 г., 
благодаря младшему брату Султа-
ну, неустанно писавшему во все инс-
танции с просьбой восстановить спра-
ведливость. Спустя полвека получил 
Золотую Звезду Героя и Канти Абду-
рахманов из села Шали. А в 2000 году 
он скончался. Хочу отметить и друго-
го героя книги. Это – Сайд-Магомед 
Шамсуевич Байбатыров. Он из древ-
него и красивого села Сержень-Юрт 
Прожил 98 лет и до самой смерти тру-
дился в лесничестве, охраняя лесное 
богатство республики. Это о нем неод-
нократно писалось в республиканских 
газетах, как о высоком профессиона-
ле и ревностном и заботливом санита-
ре леса. Из книги Муцураева я узнал, 
что его нет в живых. (Дала гечдойла 
цунна!). У меня хранятся несколько га-
зетных вырезков с описанием долгой 
и трудной жизни этого участника штур-
ма Берлина в 1945 году. Я гордился 
тем, что его сын Назарбек служил со 
мной в Советской Армии в начале 70-
х годов в Чехословакии. Были мы спе-
циалистами штабной службы дивизии. 
Отмечу, что Назарбек был достойным 
сыном отважного воина.

Трудные дороги войны прошли мно-

гие наши земляки. До начала ВОВ в 
составе действующей Красной Армии 
было более 10 тысяч солдат и офице-
ров из числа чеченцев. После начала 
войны, по разным данным, еще при-
мерно 50 тысяч добровольцев и при-
зывников ушли на фронт. Среди них и 
Салман Джамалханов, Асуха Дукаев, 
Мумади Сайд-Алиев, Хизир Нунаев, 
Имран Муцаев. 

- Последний отличился еще одним 
мужественным поступком, - отмеча-
ет Муцураев. - В поисках правды и 
стремлении обуздать оголтелых че-
ченофобов ветеран Великой Отечес-
твенной войны в июне 2000 года об-
ратился к Президенту РФ Путину В.В. 
с просьбой повлиять на российские 
СМИ и запретить очернение чеченцев 
и разжигание межэтнические непри-
язни. Министерство РФ по делам пе-
чати, телерадиовещания и массовых 
коммуникаций вынесло официальное 
предупреждение 12 средствам мас-
совой информации по факту письма 
ветерана.

В своей книге «Брестская крепость» 
ее автор Сергей Смирнов не отмечал 
ни одного уроженца из Чечено-Ингу-
шетии, сражавшегося в героической 
крепости. Его пробел заполнил пат-
риот нашего народа, публицист и 
писатель Халид Ошаев. Он  посвя-
тил себя этой теме и написал кни-
гу «Брест – орешек огненный», до-
казав, что в обороне этой твердыни 
участвовали более 300 уроженцев из 
ЧИАССР. Среди них были Сайд-Ах-
мед Бейтемиров, Зайнди Хашумов, 

Али Гайтукаев из Ишхой-Юрта и мно-
гие другие.

Герои книги А.Муцураева из разных 
сел Чечни сражаются на Курской дуге, 
под Сталинградом, в небе Ленингра-
да, участвуют в освобождении Украи-
ны, Белоруссии, Польши, Чехослова-
кии, в штурме Берлина. Многие их них 
пали смертью храбрых и не вернулись 
с полей сражений. А те, кто остался в 
живых, подвергались сталинским режи-
мом унижению и дискриминации. Не-
которые не могли возвратиться к семь-
ям, поскольку направлялись на гиблые 
места Севера и Сибири.  А в это время 
их семьи вместе со всем народом были 
депортированы в Казахстан и Киргизию. 
Из маленькой деревни Нойбера, что в 
Гудермесском районе, на фронт соглас-
но «Книге Памяти» (том 1) ушли 85 че-
ловек. Во второй том вошел 86-й житель 
села - Гириханов Адам. Он сражался в 
освобождении Украины, имел прави-
тельственные награды, в том числе ор-
ден Отечественной войны 2-й степени, 
медали «За мужество», «За форсиро-
вание Днепра» и другие. Был тихим, не-
многословным, скромным, но мужест-
венным человеком, не любил говорить 
о своих подвигах на войне. Ему было 82 
года, когда оборвалась его жизнь. Дала 
гечдойла цунна! 

Книга А.Муцураева - нужная и по-
лезная. Она достойна стать настоль-
ной книгой каждого, кто любит историю  
своего народа. 

ЛУЛУЕВ Саид-Альви,
 публицист

Î òåõ, êòî ïîâåðã ôàøèçì
Ïàìÿòü
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Летние каникулы - пора новых впе-
чатлений, знакомств и открытий. Всем 
хочется, чтобы каникулы прошли весе-
ло, интересно, необычно.  Привлечь 
читателей к активному чтению, спо-
собствовать формированию и расши-
рению читательского кругозора являет-
ся целью работы  всех библиотекарей 
района. Этому способствовал и лите-
ратурный час «Мы читаем летом, поль-
за будет в этом», состоявшийся в биб-
лиотеке с.п. Энгель-Юрт. Ребятам 
предлагалось прочесть книги о друж-
бе, рассказать о себе и своем друге, 
нарисовать дружеский шарж на себя и 
своих друзей и посоветовать лучшему 
другу  интересную книгу. 

О пользе книги и чтения говорили на 
библиотечном уроке «Книга нам откры-
вает дверь в мир знаний», проведенном 
библиотекой № 1 с.п.Ойсхар. Библио-
текари  отметили, что чтение книг уве-
личивает словарный запас человека,  
способствует выработке более чёткого 
и ясного мышления. Убедиться в этом 
каждый может на собственном приме-
ре, прочитав  какое-нибудь классичес-
кое произведение. Чтение серьезных 
произведений заставляет нас постоян-
но думать о том, какую же мысль хотел 
выразить автор, а это заставляет наши 
извилины шевелиться быстрее. Еще 
полезно чтение книг тем, что оно разви-
вает логическое мышление. 

Библиотека сельского поселения 
Иласхан-Юрт совместно с сельским До-
мом культуры  провела для ребят кон-
курс рисунка на асфальте «Мы рису-
ем лето». Рисование на асфальте – это 
не только веселое занятие, но и твор-
чество, и познание детьми окружающе-
го мира. В распоряжении юных худож-
ников оказалась  целая территория при 
библиотеке, на которой можно было 
дать полную волю своему воображе-
нию. Ребята рисовали полюбившихся 
героев из сказок, природу, солнце, небо 
и многое другое. В разноцветных рисун-
ках воплотились детские  эмоции и их 
восприятие окружающего мира.  Все ре-
бята очень  старались. В итоге победи-
ла дружба…

 Наверное, нет ничего красивее цве-

тов. Цветам одинаково радуются и 
взрослые, и дети, даже малыши. Полу-
чать цветы всегда приятно. И, конечно, 
бывает приятно рисовать их.

25 июля прошел конкурс рисунков 
«Азбука цветов» в ДФ № 5. Участники 
конкурса  представили  всевозможные 
виды цветов: полевые, садовые, до-
машние - бутон, букет, грозди, полянки 
цветов и т.д.

 30 июля состоялся час поэзии «Му-
зыка души»  в библиотеке с.п.Ишхой-
Юрт,  где каждый из участников мог по-
чувствовать себя поэтом и проявить 
свои творческие способности. 

В целях расширения знаний о детских 
книгах, воспитания любви к литературе, 
развития смекалки, находчивости и па-
мяти  состоялась литературная викто-
рина «Я люблю читать»  в библиотеке 
с.п.Шуани.

Обсуждение  по роману «Детский 
мир» К. Ибрагимова  прошло 9 июля  в 
городском филиале  №2 .  Библиотекари 
отметили, что на сегодняшний день про-
изведения Канты Ибрагимова являются 
одними из самых читаемых в Чеченской 
Республике.  В “Детском мире” автор по-
казывает, насколько бессмысленно все, 
что связано с войной, в особенности в 
представлении ребенка. В основе сюже-
та романа лежат судьбы людей, историю 
которых автор проследил на протяжении 
более полувека прошедшего столетия. 
Эти события развивались на фоне  тра-
гических событий.  Завершилась встре-
ча просмотром книжной выставки «Пи-
сатели – юбиляры». 

В этот же день  в Кошкельдинской  
сельской библиотеке состоялся лите-
ратурный вечер-портрет «Зеркальная 
дата Канта Ибрагимова»,  посвящен-
ный 55-летию со дня рождения писате-
ля, которого знают и читают не только 
в нашей республике, но  и за рубежом.  
Участники мероприятия ознакомились 
с биографией и творчеством писателя. 
В ходе мероприятия обсуждались его 
произведения. Также присутствующие  
смогли ознакомиться с книжной выстав-
кой, на которой были представлены ма-
териалы о жизни и творчестве писателя 
и его произведения.

Также библиотеки призваны искать 
пути целенаправленного воздействия 
на духовно-нравственное становление 
и эстетическое развитие личности. В 
этом направлении был проведен  час 
духовности «Ураза - главный праздник 
мусульман» библиотекой  с.п.Ойсхар 
№ 2. На встрече присутствовал бого-
слов Израилов А.-Х. , который отме-
тил, что человек не может считаться 
культурным, если у него нет духовной  
нравственности, которая закладывает-
ся с малых лет как родителями, так и 
школой. Он рассказал, каким должен 
быть верующий человек. Гость доход-
чиво и основательно  отвечал на за-
даваемые ему  различные вопросы, 
приводя аяты из Корана и хадисы Про-
рока. Для присутствующих была пред-
ставлена книжная выставка «Ислам - 
религия мира и добра».

В целях воспитания культуры поведе-
ния, расширения представлений детей 
и подростков о доброте и вежливости  
тематический вечер:  «В человеке все 
должно быть прекрасно»  провела 21 
июля  библиотека    с.п.  Нижний Ной-
бер.  Зав.библиотекой  М.Меделишева  
отметила, что правила хорошего тона 
играют большую роль в жизни каждого 
человека: и при поступлении на работу, 
и в карьерном росте, а также во взаимо-
отношениях друг с другом, детей с ро-
дителями, со взрослыми. 

Уроки доброты и  вежливости «Не жа-
лей волшебных слов, поступай красиво» 
и «Души запасы золотые» для самых ма-
леньких своих читателей провели Цент-
ральная детская библиотека и детская 
библиотека-филиал № 5. В игровой фор-
ме дети имитировали различные жизнен-
ные ситуации и разрешали их с помощью 
нужных и волшебных слов. Здесь звуча-
ли стихи и рассказы о доброте и вежли-
вости, был прочитан и обсужден вместе 
с ребятами рассказ В.Осеевой «Волшеб-
ное слово», В.Маяковского - «Что такое 
хорошо и что такое плохо», просмотрен 
мультфильм «Добро пожаловать». Поки-
дая библиотеку, малыши не забыли поб-
лагодарить библиотекарей и вежливо 
попрощаться. Значит, эти мероприятия 
не прошли  даром... 

Продолжить формирование пред-
ставления о доброте, учить делать пра-
вильный моральный выбор, уважать 
людей, которые творят добро, воспиты-
вать  желание быть милосердными, со-
страдательными, делать добрые дела  
был призван час  сообщений «Помогает 
доброе сердце», который  провела биб-
лиотекарь отдела обслуживания Цент-
ральной библиотеки  Т.Нагалиева .   К 
мероприятию была  приурочена книж-
ная выставка  «К добру через книгу».        

 28 июля библиотека с.п. Брагу-
ны совместно с сельским Домом куль-
туры организовала встречу старше-
го поколения с молодежью «Добрые 
традиции отцов». Общение проходи-
ло за чашкой чая. Уважаемые люди 
села – М.Муртазалиев, М.Бабутаев, 
М.Темирсултанов, Р.Таштемиров и др. 
– поделились с молодежью своими вос-
поминаниями, рассказали  о традици-
ях отцов, выразили уверенность, что и 
нынешняя молодежь будет помнить и 
чтить традиции своих предков. Также 
почетные гости ответили на все задава-
емые им вопросы. 

Познавательную викторину «Горжусь 
тобой, мой край родной» провели библи-
отекари с.п.Джалка 3 июля. В завершение 
мероприятия библиотекари пожелали ре-
бятам, чтобы они  росли и учились любить 
свою страну и уважать традиции и нацио-
нальные особенности своего народа.

А заведующая библиотекой с. п. Дар-
банхи  Ж.Элибаева   постаралась под-
вести своих читателей к размышлению 
над экологическими проблемами, про-
будить в них неравнодушное отноше-
ние к окружающей природе, привлечь 
их к чтению литературы экологической 
тематики. Ею был подготовлен и прове-
ден экологический час «Зеленая апте-
ка». Ребята познакомились  с книгами 
В.Бианки, Ю.Дмитриева и П.Соколова. 
Завершилось мероприятие призывом  
беречь природу. 

Хочется верить, что жизнь этих ре-
бят сложится хорошо и когда-нибудь, 
став взрослыми, они с теплом вспомнят 
свои встречи в стенах библиотеки.

МАДАЕВА В.Х. 

Â Ãîä ëèòåðàòóðû âñå áèáëèîòåêè îðãàíèçóþò ëåòíèå ÷òåíèÿ

В районе продолжается деятельная 
подготовка к предстоящим выборам. 
Люди активное включились в процесс вы-
движения кандидатов в депутаты с тем, 
чтобы на муниципальном уровне иметь 
поистине народный депутатский корпус. 
Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Гудермесского района 
А.Берсункаев уверен, что выборная кам-
пания пройдет в заданном режиме при 
высокой активности избирателей, о чем 
он подтвердил в эксклюзивном интервью. 

- Ахмед Элишбиевич, когда состоят-
ся выборы? 

- Они пройдут в соответствии с пунк-
тами 2 и 7 статьи 19 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ “Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации” и с частью 
4 статьи 9 Закона Чеченской Республики 
“О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике”. Досрочные вы-
боры депутатов Совета депутатов город-
ского поселения и Ново-Бенойского сель-
ского поселения состоятся в единый день 

голосования 13 сентября 2015 года. 
В газете “Гумс” опубликована инфор-

мация об избирательных участках на 
территории городского поселения с ука-
занием номеров и границ участков, мес-
та нахождения участковой комиссии и 
помещения для голосования и подсче-
та голосов избирателей. За 45 дней до 
референдума завершена регистрация 
кандидатов в депутаты Советов депута-
тов городского и сельского поселений. 

- Сколько избирательных участков 
на территории городского поселения?

- 17 избирательных участков рефе-
рендума. Закон предусматривает про-
ведение выборов депутатов по пропор-
циональной избирательной системе, 
если на территории поселения прожи-
вают более 3 тысяч человек и число из-
бираемых депутатов составляет более 
15, или по мажоритарной системе. Мы 
проведем меропрятие по пропорцио-
нальной избирательной системе. 

- Поделитесь о том, сколько избира-
телей вкючено в списки предстоящих 
выборов? 

- В городском поселении количество 
избирателей в означенных участках со-
ставляет более 30 тыс. человек, в Ново-
Бенойском поселении - 10120. В горсо-
вет приходится 102 кандидата на 24 
мандата, в Ново-Бенойском - 13 канди-
датов на 10 мандатов. 

Срок полномочий депутатов предста-
вительных органов составляет 5 лет. 

- Какие региональные отделения по-
литических партий примут участие в 
выборах? 

- Четыре региональных отделения. Это - 
ЧРО ВПП “Единая Россия”, МО политичес-
кой партии “Справедливая Россия”, РО ПП 
“Патриоты России” в Чеченской Республи-
ке и РО ПП “Российский общенародный 
союз” в Чеченской Республике. Списки 
депутатов, выдвинутых ими, зарегистри-
рованы, установлен порядок проведения 

жеребьевки для размещения наименова-
ний избирательных объединений в изби-
рательном бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов го-
родского поселения второго созыва. 

Зарегистрированным кандидатам выданы 
удостоверения установленнного образца. 

- Чем будут заниматься члены учас-
тковых избирательных комиссий в ос-
тавшееся до дня голосования время? 

- Они проведут работу по информиро-
ванию населения о времени и месте го-
лосования, сверку списков избирателей, 
ознакомят их со списками кандидатов в 
депутаты и их предвыборными програм-
мами, подготовят баннеры, бюллетени, 
помещения и урны для голосования. 

Есть уверенность, что выборы станут 
массовыми по числу участников. Все бу-
дет организовано без происшествий и на-
рушений, чтобы граждане спокойно могли 
отдать свои голоса за того или иного кан-
дидата. Голосование станет свидетельс-
твом единства нашего общества и дове-
рием избирателей к своим кандидатам. 

- Спасибо за беседу! 
Х.АКБИЕВ

Ýêñêëþçèâ
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- Село Ислхан-Юрт хорошеет с каж-
дым днем, - говорит Батра Джамуха-
нов. - Благодаря стараниям Аймани 
Кадыровой здесь совсем недавно за-
асфальтировали улицы общей протя-
женностью 3,5 км. Как руководитель 
Регионального фонда имени перво-
го Президента, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова, она не проходит 
мимо проблем родного села. Многие 
остронуждающиеся семьи справи-
ли новоселье во вновь отстроенных 
домах, дорога, ведущая к святыням 
Кунта-Хаджи, также отличается пре-
восходным асфальтом. Илсханюртов-
цы признательны Аймани Несиевне за 
благотворительность. 

Надо сказать, что Батра Зайдиевич 
– сам уроженец этого села, принимал 
активное участие в его возрожденнии. 
Трудился во имя лучшей жизни, ком-
форта и красоты. На радость себе и 
людям. Строитель-отделочник, он на 
безвозмоздной основе провел в селе 
шпаклевку, штукатурку и покраску ме-
чети и зиярат, в школе отремонтиро-
вал класс. Участвовал в строительстве 
местной птицефабрики. В Гудермесе, 

Грозном и селах найдется множество 
объектов, которых прикасались руки 
мастера-отделочника. 

Теперь он готов отремонтировать 
и переоборудовать под спортивный 
комплекс заброшенные корпуса ме-
ханических мастерских и других хоз-
построек местного госхоза. Наметил 
для себя план работ. По его расче-
там, потребуется 7 единомышленни-
ков, чтобы настлать полы, заменить 
мягкую кровлю, окна, двери... Батра 
уверен, что оперативно и качествен-
но выполнит строительно-монтажные 
работы собственными силами. Тем 
самым можно создать для молодежи 
села целый спортивный городок с за-
лами для бокса, борьбы, волейбола, 
баскетбола... Впоследствии удастся 
задействовать и плавательный бас-
сейн. Главное - найти сейчас спонсо-
ра, нужны деньги, чтобы провести в 
жизнь смелые проекты. 

Пожелаем Батре Джамуханову уда-
чи в сооружении в родном Илсхан-Юрте 
спортивно-развлекательного комплекса!  

 
А.КОТОВ

Старт сезона для «Терека» не задал-
ся. Обычно цепкая и кусачая команда 
Рашида Рахимова, в домашних матчах 
интересно играющая у чужих ворот, по-
дошла к выезду в Черкизово, не имея 
ни одной победы в кармане. И это при 
довольно удобном календаре. Налицо 
проблемы с атакой - меньше «Терека» 
забили только «Рубин» и «Крылья Со-
ветов». Поутихли разговоры о том, что 
грозненцы способны бороться за Лигу 
Европы, а Олег Иванов - готовый игрок 
для сборной России.

Откуда растут корни такого неудач-
ного старта грозненцев? После крупно-
го поражения «Терека» в Санкт-Петер-
бурге пресса заговорила о конфликтах 
внутри команды: Рашид Рахимов якобы 
перестал держать нити управления ею. 
У рулевого «Терека» своя версия про-
исходящего – сложно играть с обоймой 
в 13-14 человек. Понять Рахимова тоже 
можно. Летом он остался без сильней-
шего нападающего Аилтона, замену 
ему так и не нашли. 

 «Локомотив» же, напротив, давнень-
ко не начинал сезон столь уверенно. 
Игра подопечных Игоря Черевченко 
ещё вызывает нарекания, зато резуль-
тат в порядке - 10 очков в четырёх мат-
чах. Вот только все три виктории были 
добыты в гостях - своих болельщиков 
«железнодорожники» победами давно 
не радовали. И перед игрой были сом-
нения: сумеет ли «Локомотив» пере-
строиться и доминировать на поле?

…У красно-зелёных меняются трене-

ры, игроки, некоторые детали в игре, но 
её рисунок остаётся тем же. По крайней 
мере в домашних матчах «Локомотив» 
играет так же, как и год назад. Оборо-
на надёжна, как и раньше (и даже по-
явление Арсения Логашова в паре с 
Чорлукой не делает её слабее). А ата-
ке всё так же недостаёт креатива. Кро-
ме контратак и стандартов, «Локомоти-
ву» сложно что-либо предложить. Да и 
те давались «железнодорожникам» с 
трудом. «Терек» сыграл в том же стиле, 
насытив центр поля и закрыв все пути 
в штрафную.

Игорь Черевченко попытался осве-
жить игру заменами, выпустив на кон-
цовку Майкона и Петара Шкулетича. И 
футболисты со скамейки добавили «Ло-
комотиву» динамики, «затерзав» сопер-
ников серьёзным прессингом. Это едва 
не дало свои плоды. Мацей Рыбусь не-
далеко от своей штрафной сделал пас 
«в больницу», а Родолфо проиграл по-
зицию Шкулетичу. 

Впрочем, «Терек» тоже выдал разо-
чаровывающие 90 минут. Судя по вто-
рому тайму, Рахимов приехал в Черки-
зово играть на ничью. Если до перерыва 
грозненцы ещё старались создать что-
то интересное у ворот «Локомотива» (в 
основном стараниями Мацея Рыбуся), 
то затем игра «Терека» окончательно 
расклеилась. 

0:0 - «Локомотив» продолжает идти 
без поражений, а «Терек» никак не мо-
жет выиграть. 

Ваха ЯНДЫРХАНОВ

 «Ëîêîìîòèâ» è «Òåðåê» ïîäåëèëè î÷êè

В спорткомплексе имени первого 
Президента ЧР, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова (Дала г1азот къо-
бал дойла цуьнан) прошел открытый 
районный турнир по футболу среди 
любительских и молодежных команд. 
Турнир был организован согласно гра-
фику отдыха для юношей и молодежи 
в период летних каникул. 

Спортивные состязания прошли под 
девизами «Спорт – против наркотиков» 
и «Мы – против терроризма и экстремиз-
ма». Главная цель - вовлечение в спорт 
представителей малых народностей и 
национальных меньшинств, проведения 

международных спортивных мероприя-
тий. В турнире участвовали 12 команд из 
Гудермесского и соседних районов. Тур-
нир проходил по олимпийской системе, 
несмотря на жару, игра была зрелищной. 

По итогам соревнований первое 
место заняла команда «Даймохк» из 
г.Гудермеса, второе – команда «Вай-
нах» из г. Аргуна, призовую 3-ку замкну-
ла команда «Арсенал» (с. Мелчхи). 

Команды были награждены почет-
ными грамотами, медалями и кубками. 
Здесь же богословы провели разъяс-
нительные беседы с молодежью. 

М.БУРЧАЕВ

Состоялось первенство рес-
публики по вольной борьбе сре-
ди юношей 2000-2001гг. рож-
дения. В них приняли участие 
воспитанники Гудермесской 
ДЮСШ (тренер Рамзан Тутаев).

В упорной борьбе в весо-
вой категории 50 кг первенс-
тво одержал Умар Чимкантаев. 
Также занял первое место Ас-
хаб Абуев (32 кг). Призерами 
состязаний стали Али Мусаев и 
Салах Мациев. 

Пожелаем воспитанникам 
Рамзана Тутаева новых успехов в 
спортивных состязаниях. Держи-
те равнение на своего тренера. 

А.АДУЕВ

Îòêðûòûé òóðíèð ïî ôóòáîëó
Âîñïèòàííèêè Ð.Òóòàåâà áûëè íà âûñîòå
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