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В рамках исполнения пору-
чения Главы ЧР, Героя Рос-
сии Р.А. Кадырова глава ад-
министрации Гудермесского 
муниципального района Ус-
ман Оздамиров провел засе-
дание оперативного штаба по 
очистке территорий от мусо-
ра, в котором приняли участие 
представители Гудермесского 
ГУДЭП, ООО «Мовла» и «Че-
ченмелиоводсовхоза». Глава 
муниципалитета Усман Ахма-
рович озвучил задачи, стоя-
щие перед муниципалитетом 
по благоустройству и очистке 
территорий, определил фронт 
работы на завтра.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА ЧР

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел встречу с депутатами 
Парламента ЧР Абухусайном 
Висмурадовым и Асламбеком 
Саказовым.

Обсудили ряд вопросов, 
касающихся проблем и пер-
спектив развития муниципа-

литета, а также подготови-
тельные мероприятия к Дню 
Конституции ЧР. В ходе бе-
седы глава муниципалите-
та Усман Ахмарович про-
информировал депутатов о 
мероприятиях, проводимых 
в рамках исполнения пору-
чения Главы ЧР, Героя Рос-
сии Р.А. Кадырова.

Глава администрации Гудермесского муни-
ципального района Усман Оздамиров провел 
совещание с главами сельских поселений. 
Обсудили задачи, стоящие перед муниципа-
литетом по благоустройству и очистке терри-
торий. Глава муниципалитета Усман Ахмаро-
вич дал поручение привлечь для этого все 
необходимые ресурсы и призвал всех к тес-
ному взаимодействию, ежедневно представ-

ляя отчет о проделанной работе. Также глава 
муниципалитета поручил убрать ненужные 
рекламные щиты и плакаты, портящие вне-
шний облик города.

Усман Оздамиров отметил, что населенные 
пункты Гудермесского района должны блис-
тать чистотой. Данное поручение Главы ЧР, Ге-
роя России Р.А. Кадырова должно быть выпол-
нено качественно и в срок.

ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ
Глава администрации Гудермесского муни-

ципального района Усман Оздамиров провел 
расширенное совещание, в котором приняли 
участие главы сельских поселений, руководи-
тели организаций и учреждений. На повестке 
дня стоял вопрос по благоустройству и очис-
тке территорий. Глава муниципалитета Усман 
Ахмарович проинформировал собравшихся о 
планах по проведению субботников. Он также 
поручил активизировать работу по привлече-
нию жителей к уборке города. Предприятиям, 
организациям и учреждениям необходимо от-
нестись к предстоящим субботникам с особой 
ответственностью. 

Усман Оздамиров отметил, что жители долж-
ны сообща привести район в порядок, чтобы 
соответствовать тем позитивным переменам, 
которые происходят в нашей республике благо-
даря Главе ЧР, Герою России Р.А. Кадырову.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
принял участие в торжест-
венном вручении свидетель-
ства победителя в соревно-
вании трудовых коллективов 
ОАО «РЖД Депо Гудермес». 
В качестве почетного гостя на 
мероприятии присутствовал 
первый заместитель началь-
ника Дирекции тяги Влади-
мир Кривоносов.

Глава муниципалитета Ус-
ман Ахмарович в своем сло-
ве отметил, что Гудермес 
всегда являлся основным 
железнодорожным узлом в 
ЧР. И ему приятно, что одно 
из крупнейших и старейших 

предприятий железной доро-
ги – эксплуатационное локо-
мотивное депо «Гудермес» 
- является образцовым пред-
приятием, которое не раз за-
нимало ведущие места в от-
раслевых соревнованиях 
ОАО «РЖД» и было призна-
но лучшим локомотивным 
депо России. Все это стало 
возможным благодаря подде-
ржке и пристальному внима-
нию Главы ЧР, Героя России 
Р.А. Кадырова к проблемам 
развития железнодорожного 
транспорта в республике.

Усман Оздамиров пожелал 
коллективу депо новых трудо-
вых успехов.

А.ШОВХАЛОВ

ДЕПО «ГУДЕРМЕС» -  ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
СРЕДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Весенний Гудермес
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Внеочередное двадцать четвертое заседание Совета депутатов              
Гудермесского городского  поселения Чеченской Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ
 от 10.03.2017 г.         № 38    г. Гудермес
 Об утверждении положения о статусе депутата Совета депутатов Гу-

дермесского городского поселения Чеченской Республики
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Совета депутатов Гудермесского городского поселения, Совет де-
путатов Гудермесского городского поселения

РЕШИЛ:
 1.Утвердить положение о статусе депутата Совета депутатов Гудермесского го-

родского поселения Чеченской Республики.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» и на официаль-

ном сайте Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
городского поселения                                                                      Р.М. САЛИЕВ  

Внеочередное двадцать четвертое заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского  поселения Чеченской Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ
 от 10.03.2017 г.         № 39    г. Гудермес
 Об утверждении положения о помощнике депутата Совета депутатов Гу-

дермесского городского поселения
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Совета депутатов Гудермесского городского поселения, Совет де-
путатов Гудермесского городского поселения

РЕШИЛ:
 1.Утвердить положение о помощнике депутата Совета депутатов Гудермесско-

го городского поселения.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» и на официаль-

ном сайте Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
городского поселения                                                                      Р.М. САЛИЕВ

На днях в уютном зале 
Национальной библиоте-
ки им. А. Айдамирова про-
шёл вечер поэзии, который 
был посвящён Междуна-
родному женскому дню. В 
непроизвольной, душев-
ной обстановке прозвуча-
ли стихи  о женщине. Мас-
титые поэты вперемежку 
с начинающими говорили 
о том, какое место в на-
шей жизни занимает жен-
щина, о том, что всё пре-
красное и возвышенное 
на земле неизменно свя-
зано с женщиной.

Подчеркнули также и особую роль че-
ченской женщины, которая на протяже-
нии веков в тяжелейших жизненных си-
туациях становилась рядом со своими 
мужчинами, братьями и отцами и ценой 
жизни отстаивала честь нации. Отме-
тили и подвиг наших женщин в период 
двух прошедших войн. Свои стихи чита-
ли и поэты-женщины, и они были полны 
лирики, любви к отчему дому, родному 
краю, матери.

Ñ ëþáîâüþ ê æåíùèíàì

Даже когда вечер был объявлен за-
конченным, никто не торопился поки-
нуть зал, все пребывали в атмосфере 
уюта и душевного комфорта, умирот-
ворённые высоким поэтическим слогом 
мастеров пера. Провели вечер извест-
ные журналисты и поэты Руслан Юсу-
пов и Хожбауди Борхаджиев, которых 
мы всё чаще видим в этой роли и кото-
рые успешно с этим справляются.

Рамзан ИСАЕВ

В Доме детского творчества г. Гу-
дермеса глава администрации Гу-
дермесского муниципального района 
Усман Оздамиров совместно с началь-
ником Управления образования Гу-
дермесского муниципального района 
Маликой Куразовой провел беседу с 
директорами школ. Глава муниципали-
тета Усман Ахмарович отметил необ-

ходимость проведения в школах роди-
тельских собраний с целью донесения 
до жителей информацию по предстоя-
щим субботникам. Подводя итоги сове-
щания, Усман Оздамиров подчеркнул, 
что Гудермесский район примет самое 
активное участие в месячнике по бла-
гоустройству и очистке территорий.

А.ШОВХАЛОВ

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ  – НА ПОСТОЯННОМ  КОНТРОЛЕ

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.04. 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 ад-
ресно доставляться самой редакци-
ей по месту работы. Частным лицам 
рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки с 1.04.2017г. 
(на 9 месяцев) - 360 руб. Справки на-
вести по телефонам: 8-871-52-2-22-
58;  8928-890-07-50
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В памяти чеченцев кровавой страни-
цей навсегда запечатлелись трагичес-
кие события последних двух военных 
кампаний, в ходе которых перед ними 
реально стоял вовсе не риторический 
вопрос:быть или не быть на этой брен-
ной земле. В те драматические дни ка-
залось, что нет силы, способной за-
щитить целую нацию от духовного и 
физического истребления. Произвол 
противоборствующих сторон «чеченс-
кого» конфликта по отношению к мир-
ному населению перехлестывал все 
мыслимые и немыслимые границы: его 
жертвами становились тысячи ни в чем 
не повинных людей - женщин, детей, 
стариков. В этот драматический момент 
на политическом горизонте зажглась 
яркая звезда достойного сына чечен-

ского народа Ахмат-Хаджи Кадырова, 
который, по меткому выражению Вла-
димира Путина, «буквально заслонил 
собой весь чеченский народ». В неимо-
верно тяжелых условиях той жестокой, 
бесчеловечной вакханалии и разнуз-
данной бойни он возглавил истерзан-
ную республику и повел ее к миру и 
процветанию. Несмотря на колоссаль-
ное противодействие враждебных сил, 
народ поверил в Ахмат-Хаджи и вверил 
ему свою судьбу. И не ошибся в своем 
выборе: Кадыров - старший положил на 
алтарь его судьбы самое ценное, что у 
него было, – жизнь.

Практически нереальным было раз-
решение вопросов военно-политичес-
кого, социально-экономического плана 
без возврата Чечни и чеченцев под рос-
сийскую юрисдикцию. И на декабрьском 
2002 года съезде чеченского народа, 
состоявшемся в Гудермесе, по инициа-
тиве Ахмат-Хаджи Кадырова иницииру-
ется вопрос проведения всенародного 
плебисцита. Референдум по принятию 
Конституции ЧР состоялся 23 марта 
2003года. На нем чеченский народ изъ-
явил желание видеть свою республи-
ку в составе РФ. Данный референдум 
фактически стал отправной точкой сов-
ременной чеченской государственнос-
ти, так как на нем был принят и другой 
документ – Основной закон ЧР. Пле-
бисцит проходил при самом активном 
участии большинства граждан ЧР, стре-
мящихся выразить свое желание жить 
в мире, согласии и добрососедстве со 
всеми народами России. 

С проведением данного референду-
ма Ахмат-Хаджи, не раз заявлявший, 
что хочет не только остановить войну, а 
сделать невозможным ее повторение в 
будущем, одержал, без преувеличения, 
великую победу над силами реакции и 
зла. Вот как это событие, спустя годы, 
вспоминал бывший чеченский спикер 
Дукуваха Абдурахманов: «… в Гудерме-
се 11 декабря 2002 года по инициативе 
Ахмат-Хаджи Кадырова прошел съезд 
чеченского народа. Его призыв к разра-
ботке собственной конституции и фор-
мированию легитимных органов власти 
был услышан и безоговорочно подде-
ржан делегатами съезда. Затем ука-
зом Главы республики была создана 
Конституционная комиссия, в которую 
вошли известные общественно-поли-
тические деятели, правоведы, ученые. 
На многочисленных заседаниях комис-
сия рассмотрела и изучила 12 вариан-
тов Конституции Чеченской Республики 
и выработала единый проект, в осно-
ву которого лег вариант, предложенный 
Ахмат-Хаджи Кадыровым. Документ 
прошел всестороннюю правовую экс-

пертизу в различных государственных 
инстанциях и был вынесен на рассмот-
рение общественности в средствах 
массовой информации.

Мы хорошо помним, что происходи-
ло все это в условиях реальных угроз 
со стороны противников наметивших-
ся позитивных процессов в республи-
ке. Члены Конституционной комиссии 
подвергались смертельной опасности, 
в отношении них имели место прово-
кации и террористические акты. Кроме 
того, Главе Чеченской Республики Ах-
мат-Хаджи Кадырову, выступившему с 
идеей проведения референдума, при-
шлось преодолевать отчаянное проти-
водействие не только со стороны се-
паратистов, но и многих российских и 
западных средств массовой информа-

ции, а также влиятельных политических 
сил и некоторых высокопоставленных 
государственных чиновников России. 
Они не верили в возможность и целесо-
образность проведения референдума в 
условиях продолжающегося вооружен-
ного противостояния на территории Че-
ченской Республики. К тому же были 
силы как внутри страны, так и за ее 
пределами, явно заинтересованные в 
дальнейшей эскалации конфликта.

В поддержку референдума было соб-
рано множество подписей, которые 
были отправлены в Администрацию 
Президента РФ. После встречи Ахмат-
Хаджи Кадырова в Москве с инициа-
тивной группой Президент России из-
дал Указ «Об утверждении положения 
о проведении референдума Чеченс-
кой Республики по проекту Конституции 
Чеченской Республики, проектам зако-
нов Чеченской Республики «О выборах 
Президента Чеченской Республики» и 
«О выборах в Парламент Чеченской 
Республики». Если политическая со-
ставляющая предстоящего мероприя-
тия разрабатывалась в Москве, то вся 
ее организационная часть, в том числе 
касающаяся вопросов безопасности, 
выпала Рамзану Ахматовичу Кадырову.

23 марта 2003 года референдум со-
стоялся. Это был первый шаг в пра-
вовое, экономическое и культурное 
пространство России, с которой нам 
судьбой определено жить в мире и со-
гласии. Только такой путь смог бы обес-
печить спасение народа, подвергшегося 
невероятным испытаниям. И референ-
дум стал первым шагом в этом направ-
лении. Большая дорога всегда начина-
ется с первого шага».

… Возвращение Чеченской Республи-
ки в лоно российской государственности 
обеспечило всестороннее возрождение 
Чечни, масштабами которого не пере-
стает восхищаться весь мир. Историчес-
кая значимость референдума состоит 
в том, что это была первая попытка ре-
шить судьбу Чеченской Республики, ос-
новываясь не на позиции «верхов», а на 
волеизъявлении ее народа.

… 4 марта 2006 года на пост предсе-
дателя правительства ЧР была едино-
гласно одобрена кандидатура Рамза-
на Кадырова. Комментируя этот выбор, 
тогдашний председатель Народного 
собрания Дукуваха Абдурахманов за-
явил, что Кадыров «доказал свою спо-
собность управлять экономикой, а не 
только силовыми структурами». После 
назначения Рамзана Кадырова Предсе-
дателем Правительства ЧР, как отмечал 
Абдурахманов, «за несколько месяцев 
в республике сдано столько объектов, 
сколько не сдало за пять лет феде-

ральное предприятие «Дирекция», ко-
торое занималось  строительно-восста-
новительными работами в Чечне. «Мы  
сделаем  Чеченскую  Республику са-
мым процветающим регионом России!» 
- заявил в ту пору Кадыров-младший на 
весь мир. И каждый день собственным 
колоссальным трудом доказывал и до-
казывает, что слова его никогда не рас-
ходятся с делом. 

Рамзан Кадыров подобрал команду 
преданных людей с недюжинными де-
ловыми качествами, лишенных дема-
гогического начала, вместе с которыми 
начал самые первые шаги по реали-
зации, как тогда казалось, практичес-
ки невозможного – в течение коротко-
го времени повернуть жизнь в Чечне в 
мирное, созидательное русло. Они тру-

дятся на износ, без сна и отдыха, и это 
дает результаты. Люди видят его не-
уемную, бьющую через край энергию, 
которая приносит плоды, и сами заря-
жаются ею. Грозный буквально преоб-
ражается на глазах. Он освобождается 
от завалов и руин, от ран, нанесенных 
войной. Восстанавливаются дома, скве-
ры, площади и улицы. Обретают мир-
ный вид села. Строятся мосты, дороги. 
Засеиваются пашни. Дети ходят в шко-
лу. Открываются вузы. Люди начинают 
верить в счастливую жизнь. 

В то же время уделялось пристальное 
внимание вопросам наведения консти-
туционного порядка и обеспечения безо-
пасности в республике. В мае 2007 года 
Рамзан Кадыров возглавил антитерро-
ристическую комиссию республики. Он 
подписал указ о мерах противодейс-
твия терроризму на территории Чечен-
ской Республики. По данным антитер-
рористической комиссии, в результате 
действий силовых и властных структур 
федерального центра и ЧР в 2007 году 
количество терактов на территории Чеч-
ни уменьшилось более чем в 3 раза!

После вступления Р. А. Кадырова в 
должность президента ситуация в Чеч-
не стабилизировалась окончательно. 
Продолжая политику отца, он убедил 
перейти на сторону чеченских властей 
бывших сепаратистов. Период правле-
ния Кадырова ознаменовался крупно-
масштабным строительством и восста-
новлением инфраструктуры Чечни.

Одним из самых значимых успехов 
руководства республики становится 
отмена режима контртеррористичес-
кой операции на территории Чеченской 
Республики 16 апреля 2009 года. Эта 
дата по инициативе Рамзана Кадырова 
с тех пор отмечается как День мира на 
чеченской земле. 

...Знаковыми объектами последовав-
шего возрождения чеченской земли 
стали: самая крупная в Европе мечеть 
имени Ахмата-Хаджи Кадырова, Рес-
публиканская клиническая больница на 
600 мест, стадион «Ахмат-Арена», Ме-
мориальный комплекс Славы, Нацио-
нальный музей, высотные комплексы 
«Грозный-Сити», проспект им. А.-Х. Ка-
дырова, Русский драматический театр 
им.М.Ю. Лермонтова в Грозном, пора-
зительная по своей красоте Аргунская 
мечеть им. Аймани Кадыровой, высо-
тные комплексы деловой части Аргуна, 
«Гудермес-Сити» и «Гудермес-Сити-
2»,новые заводы, птицефабрики, гос-
хозы, школы, спортплощадки, детские 
сады и ясли по всей республике… 

Эти и многие другие громкие победы 
явились результатом ежедневного изну-
рительного труда многих сотен тысяч че-

ченцев под началом Рамзана Кадырова, 
ставшие возможными благодаря истори-
ческому решению Ахмат-Хаджи и наше-
го народа жить в мире и согласии в еди-
ной семье братских народов России.

28 марта 2011 года тогда президент 
Дмитрий Медведев внёс в Парламент 
Чечни кандидатуру Кадырова для ут-
верждения на второй срок. 5 марта 
Рамзан Ахматович был единогласно ут-
верждён в этой должности. Ключевое 
влияние здесь оказала всемерная под-
держка чеченского народа. Всемерную 
поддержку курсу чеченскому главе пос-
тоянно оказывает Владимир Путин. 

В наши дни Чечня фактически пре-
вратилась в духовную Мекку российс-
ких мусульман и, соответственно, окном 
России в исламский Восток. Рамзан Ка-

дыров стал хранителем многих мировых 
исламских реликвий, награжден много-
численными высшими исламскими на-
градами, вхож в самые высокие апар-
таменты признанных лидеров и шейхов 
Арабского Востока, где мудро представ-
ляет политику российского государства 
в этом регионе. Бесценен его вклад и в 
разрешение Сирийского конфликта. 

В самой республике проводится боль-
шая работа в области национальной по-
литики, возрождаются мечети и храмы, 
как духовный компонент всего сообщес-
тва Чеченской Республики. Сегодня че-
ченцы далеко прославились в мире 
своими спортсменами, учеными, духов-
ными деятелями, работниками искусст-
ва, писателями, политиками – и все это 
благодаря благоприятному повороту но-
вейшей истории чеченского народа на 
референдуме 23марта 2003 года. 

Референдум в Чечне явился ответом 
и на определенные вызовы к российской 
государственности. «Мы – субъект Рос-
сийской Федерации, важнейший геопо-
литический регион страны, - говорил по 
этому поводу ДукувахаАбдурахманов,- 
и то, что здесь был нанесен сокруши-
тельный удар по международному тер-
роризму, не просто отвечало интересам 
России, но было в высшей степени важ-
но для сохранения ее южных границ и 
укрепления государственности. То есть 
на территории Чеченской Республики в 
определенном смысле решалась судь-
ба Российского государства, поэтому 
референдум, о котором идет речь, - со-
бытие всероссийской значимости».

Да, несомненно, референдум 23 мар-
та 2003 года стал эпохальным собы-
тием в судьбах Чечни и России в но-
вейшей истории. Чеченцы за эти годы 
прошли тернистый путь от народа-ве-
ликомученика до успешного социума в 
современной палитре быстро меняю-
щегося динамичного мира. Достижение 
невозможного, реализация самых неве-
роятных проектов – в этом секрет успе-
ха сегодняшней Чеченской Республики. 
Нет никакого сомнения, что, невзирая 
на глобальные вызовы и происки от-
кровенных недругов, она и далее бу-
дет приятно удивлять весь мир, потому 
что у нее есть такой лидер, как Рамзан 
Кадыров, и ясно означенные приорите-
ты стабильно развивающегося региона 
в составе новой демократической Рос-
сии, а политическая воля, несгибаемый 
характер истинного сына земли чеченс-
кой, Героя России Ахмат-Хаджи Кады-
рова и впредь будут служить основой и 
ориентиром для еще больших сверше-
ний в деле упрочения мира, созидания 
и процветания на чеченской земле.

Арби ПАДАРОВ

Ðåôåðåíäóì 2003 ãîäà – òî÷êà îòñ÷åòà ìèðà è ñîçèäàíèÿ íà ÷å÷åíñêîé çåìëå
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Ìóüëõà÷ó ò1åã1àíåõü õèëà áåçà íîõ÷èéí ìîòò?

Дуьненахь цхьана дозанашца билгал-
баьккхинчу махка т1ехь дехачу адамех 
къам олуьйтург, хуьлуьйтург уггаре а 
хьалха цуьнан мотт бу. Маттаца тийса-
ло адамашлахь уьйраш, ч1аг1ло барт, 
марзо. Матто лардо г1иллакхаш, 1ада-
таш, ламасташ. Уьш дерриге а лардеш, 
кхетам кхиъначу (къоман кхетам кхиъна-
чу) адамийн хьежамаш, са, амал хуьлу 
шатайпана, кхечарех тера йоцуш. Хан-
зама яларца 1ер-дахарехь а, амалехь а 
диканиг т1едузу я вочу аг1ор хийцало. 
Х1окху дуьненахь даккхийчу къаьмнех 
д1аийна кегий къаьмнаш ду, шайн мотт, 
ламасташ а дайна, делахь-х1ета шайн 
къоман башхаллаш д1аевлла. И къоман 
башхаллаш ларъеш 1у-дай хуьлу х1ора 
къоман, мел хало т1ех1оттарх, нийсачу, 
ц1еначу некъах, къилбанах ца бухуш, 
нигат ц1ена долуш. Уьш вайн къоман 
а хилла массо а заманахь. Цара лар-

деш схьакхаьчна вайга нохчийн мотт, 
г1иллакхаш, оьздангалла, дин. Цара и 
сийлахь-еза, ц1ена къоман хазнаш вай-
га нохчийн маттаца кхачийна. Муьлш 
хилла и 1у-дай хилла лаьттинарш? Хал-
къан поэтан Сулейманов Ахьмадан де-
шнашца аьлча: 

- Со меца 1ийна а, нах бузо! 
Со верзина 1ийна, а нах буха!
Со хьогах 1ийна а, 
нах чам-мерзачу муттанех, хих 1або! 
Со дакъазваьлла а, 
нах декъала хилийта! 
Нах ирсе а бина, 
нехан ирсах воккхаве, суо ирсе хила! 
Со велла а, нах бахийта! 
Дуьне, дахар хаздан, даздан! – бо-

хуш, баьхна шайн дахаран къилба 
дина эвлаяаш, устазаш, къоман къона-
хий, куьпан, юьртан бакъболу дай, оь-
зда къаной, хьехам бан Дала хьекъал, 
кхетам белларш. Цара латтийна къам 
бертахь, 1индаг1на, стоьмана дит-
таш дуг1уш, некъ, шовда тодеш, т1еш 
тохкуш. И къонахий, къоман ламастийн, 
г1иллакхийн, эхь-ийманан г1ортораш, 
д1аевлча, малъелча, некъах туьлу къам, 
цул т1аьхьа д1ахеда шен орамех… 
Т1аьххьалц (ХХ-чу б1ешеран чаккхе-
нехь) вайн махкахь дай хилла хьийзаш 
вайн амална хийра амал йолу, вайн хье-
жамашца хьежамаш ца бог1у кхин ада-
маш дара, тайп-тайпанчу пачхьалкхаш-
кара, мехкашкара чудаьккхина. Цара 
мехкан баьрччера не1саг1ане баьккхи-
нера нохчийн мотт, ткъа г1иллакхаша-м 
аракхиссинера. Дег1ана бечу ницкъал а 
хала яра лан хьекъална, синна, амал-
на йо г1ело. Оцу г1елоно, синна эшам 
а бина, к1елдитина адам к1езиг даца-
ра, ткъа иштта к1езиг бацара оцу «хье-
шийн» хьадалчаш а.

 Оцу тайпана адамаш к1езиг ма ца 
хилла д1адаханчу б1ешеран 30-чу ше-
рашкахь а, вайн къоман оьзда адамаш 
х1аллакдечу муьрехь. Къоман кхетам-
на, амална бинчу т1е1аткъамо, тохар-
ша а адамийн синошна чевнаш йина ца 
1аш, бохийнера доьзалш, херадаьхне-
ра йиша-вешин гергарлонаш. Къам то-
банашка декъаделла а ца 1аш, и тоба-
наш вовшехлеташ яра, х1ора дийнахь, 
х1ора к1иранах, х1ора баттахь иттан-
наш, б1еннаш адамаш х1аллакдеш. То-
банийн ц1ераш тайп-тайпана яра, ткъа 
х1аллакбийраш нохчий бара. Нагга-
хь ца хазара Нохчийчу баьхкинчу кхечу 
къаьмнийн векалшна зулам дина бох-
ург. Нохчийчоьнан баьрччерчу ярташка-
хь т1емалойн туьпаш ехкина, нохчийн 
мехкан дай а хилла хьийзачу шовзт-
къе итт сов къаьмнийн векалша шайна 

товриг, шайна луъург бен деш дацара. 
Шаьш мехкан дай хилар цара ч1аг1дора 
шайн хьехамаш, хьежамаш баржош, 
шайна резавоцург х1аллаквеш. Церан 
лаамна дуьхьалойинарш наггахь бен 
вацара. Церан лаамаш кхочушбийраш, 
церан ахчанах бохкабелларш, церан 
хьехамаш къобалбийраш вовшахкхет-
та, йоккха тоба кхоллаелира Нохчий-
чохь. Нохчийн мотт хуучу, амал евза-
чу оцу тобано даккхий зенаш дира вайн 
махкахь, шайн зуламаш массо а юьрта-
хь, г1алахь даржош. Кегий бераш, зу-
дабераш, мехкарий, баккхий нах идор, 
лечкъор д1адоладелира Нохчийчо-
хь. Царех цхьаберш гергарчара ахча-
нах зуламхошкара оьцуш бара (декъий 
а цхьаьна). Т1аьхьо, Нохчийчохь т1ом 
болуш, изза зуламаш дора Россин эска-
ран салташа, эпсарша а. 

Ялх эзар гергга адам ду Нохчийчохь 

доьза дайна. Уьш шайн х1усамашкара 
д1абигнарш бу, тайп-тайпана ц1ераш 
а тихкина. Ницкъ, дарж, ахча долчийн 
хьежамашна, церан хетаршна, идеоло-
гина резабоцурш, я царна шайна реза 
бац аьлла хетарш бу и доьза байнарш. 
Оцу муьрехь Нохчийчохь хьаьшнера 
нохчалла. Уггаре а хьалха нохчаллин 
коьрта билгало хилла лаьтта нохчийн 
мотт. Зорбанехь арадолуш дацара нох-
чийн маттахь «Стела1ад», «Орга» жур-
налаш, «Даймохк» газет. Цхьа а х1ума 
деш дацара къоман культура кхио. 
Къоман культура муха кхиайо, нохчийн 
меттан сий-ларам беш ца хилча? Къо-
ман мел долу сийлахьниг емалдеш 
«нохчийн пачхьалкх» еш бара нохчийн 
«патриоташ», кхечу пачхьалкхашкара 
векалш а. Муьлххачу а къоман сийла-
хь мехалла ю цуьнан мотт. Т1амо йо-
хийна мел йоккха г1ишло, юрт, г1ала 
а юхаметтах1оттало. Бакъду, уьш 
юхаметтах1иттош а дуккха а къахьега 
деза, 1аламат дукха харж а еш. 

Юхаметтах1отто халаниг я 
юхаметтацах1отталург  байна д1абаьлла 
къоман мотт бу. Ишттаниг ца хилийта, 
ша Нохчийн Республикана куьйгалла 
дан д1а ма-х1оьттина Кадыров Ахьмад-
Хьаьжас (Дала г1азот къобалдойла цуь-
нан) шен тидам т1ебахийтира, терго-
нехь латтадора къоман синмехаллаш 
денъяран, юхаметтах1итторан хаттар-
шна. Оцу декъехь цо дуккха а диканиг 
дира. Дуьненарчу къаьмнаша и болх 
барна, къахьегарна ларделла метта-
наш пачхьалкхийн т1ег1анехь. Мотт 
ларбарехь коьртаниг, 1илманчашна хе-
тарехь, йоза-дешар хилар, йоза-де-
шар школашкахь, кхечу дешаран хьаьр-
машкахь хьехар, 1амор а ду. Дуьненара 
къаьмнийн меттанаш толлуш бинчу 1ил-
манан белхашна т1е а тевжина, ЮНЕС-
КО-н экспертан комиссино дина жам1 
иштта ду: «Йоза-дешар 1аморехь угга-
ре а дика г1ирс ненан мотт хилар гуш 
ду. Гуш ду, кхин меттанаш 1амор ненан 
мотт чоьтах я цуьнан меттана а доцуш, 
д1адахьа дезар. Уьш шен мотт 1амий-
начул т1аьхьа 1амо доло деза» («Де-
шарехь меттигерчу меттанех пайдаэ-
цар». М.1953 шо). 

1илма довзуьйтуш, карадерзош, къо-
ман мотт коьрта г1ирс хилла ца 1аш, 
кхечу къаьмнийн меттанаш 1амош а 
коьртача г1ирс бу. Кхечу меттан деш-
нех кхета йиш юй, оццу дешан шен не-
нан маттахь маь1на девзаш, хууш а 
ца хилча? Дера яц. Делахь-х1ета, шен 
маттах пайдаоьцуш, цуьнан г1оьнца, 
г1ирсашца 1илма довза г1ерташ во-
цург цхьа а 1илма а доцуш висса кхе-

рам бу. Шен къоман мотт, г1иллакхаш, 
ламасташ, доцца аьлча, шен къоман 
культурица вехарг сихо кхочу 1илманан 
лакхене, цуьнан хаарш шайна чохь къо-
ман са а долуш хуьлу. «Шайн ламас-
ташца, дог-ойланца, кхоллараллийца 
т1ебуьзна болу муьлхха а мотт шен мах 
хадалур боцуш а, шатайпа башха а бу, 
х1ора стеган дахар санна» (ЮНЕСКО-
н Генеральни директор Мацурра Ханти-
ро). Нохчийн халкъан поэто, 1илманчо 
Сулейманов Ахьмада язйинчу «Нохчий-
чоьнан топоними» белхан лаккхара мах 
хадийна, и болх бевзаш мел волчо а. 

Лаккхара мах хадо хьакъ а бу и болх. 
Махкара меттигаш мичхьа ю билгалди-
на ца 1аш, церан ц1ераш д1аязйина 
Ахьмада, царех цхьайолчеран 1илма-
нан бух т1ехь таллам а беш. Цо бин-
чу талламо вайн ойла б1ешерийн 
к1оргене д1аюьгу, тайп-тайпанчу куль-

турийн тег1анаш билгалдохуш. Цара 
гойту, эзарнаш шераш хьалха дуьй-
на вайнах Кавказехь баьхна хилар, 
вайн дайн мохк Кавказ хилар. И бакъ-
дерг шеконе дилла г1ерташ кхин 1ил-
манчаш (нохчийн а, кхечу къаьмнийн 
а) белахь а. Иштта далийначу тоьшал-
лийна хьалха г1орасиз хуьлу муьлхха 
а 1илманча. Кхин цхьа мехала дакъа 
а ду А.Сулеймановн белхан: къоман 
мотт. Нохчийн мотт шира хилла ца 1аш, 
и мотт буьйцу адамаш х1окху махкахь 
даьхна хилар т1еч1аг1до цо. Цул сов-
наха, Гуьржийчохь (вайн дозанца долу 
лаьмнийн дакъа) йолу цхьайолу метти-
гийн ц1ерш нохчийн маттахь ешаелла 
а ца 1аш, нохчийн маттахь маь1на да-
луш ю. Ахьмада д1аязйинчу меттигийн 
ц1ераша (масех эзар дашца) т1еюзна 
нохчийн меттан дешнийн хазна. «Мотт 
– халкъан культуран уггаре а мехала 
дакъа ду, цо шена чулоцу гонахара дуь-
не, халкъан юкъараллин кхетам, цуьнан 
башхалла, 1ер-дахар, къоман амал, 
г1иллакхаш, оьздангалла, мехаллаш, 
дуьнене хьежамаш, дуьненца юкъамет-
тигаш (Тер-Минасова С.Т. «Мотт а, куль-
турашна юкъара з1енаш а». М.2000г.). 
Хууш ма-хиллара, хаза 1алам долуш 
мохк бу вайн мохк. Тайп-тайпанчу дит-
тийн хьаннаша д1адуькъна аьрцнаш. 
Бес-бесара, тайп-тайпана а т1улгаш 
ду вайн махкахь. 1аьржа а, можа а, 
г1амаран а латта ду вайн.  

Говзачу пхьеро шайх пайда ца эцча, 
дитташ а, т1улгаш а, латта а хуьлий, дуь-
су уьш. Амма нагахь царех эца ма-без-
за пайдаэцахь, дечигах дечиг-пондар, 
кор-не1, тхов-ц1енкъа хуьлу; т1улгах 
чхо, ц1а, чурт, б1ов йоттало, лаьттах – 
кхийра пхьег1аш, ц1енош далало. Шайх 
пайда мел ца оьцу, шайх говза, хаарца 
куьг мел ца туху чохь са доцуш хуьлу 
уьш. Иштта бу мотт а. Меттан дешнаш 
делла, чохь са доцуш ду, шайн маь1на 
хуучара шайх пайдаэццалц. Шен мах-
кахь, дайн махкахь, къоман меттан мет-
тиг баьрччехь хила еза. И барч схьа-
лаьцна мотт бу оцу меттан да. Меттан 
меттиг баьрччехь хилийта г1ерташ дук-
ха къахьегна дуккха а къаьмнийн ве-
калша. Цхьадолу меттанаш дуьненахь 
девзина, оцу меттанашкахь 1илманан, 
культуран лакхенашка кхачарна. Цхьа-
долу меттанаш, тахана и меттанаш дий-
цинчу къаьмнийн ц1ерш а ца евзаш, 
доьза дайна. Царех цхьадерш, дак-
кхий мехкаш схьалецна даха охьахев-
шина, даккхий халкъаш а хилла, амма 
шайн мотт боцуш. Уьш кхечу къаьмнийн 
т1е1аткъамна хьалха г1орасиз хилар-
на, шайн къоман башхалла ца ларъяр-

на, дайна. Нагахь хьалха т1е1аткъаман 
г1ирс кхин хиллехь, тахана 1илман-тех-
нически кхиар ду боккха т1е1аткъам 
беш. Тахана шен мотт, йоза а даржо 
аьтто берг, телерадиопередачашца, ин-
тернетца т1е1аткъам бан йиш ерг дуь-
ненан а доладеш ву, иза толамхо а ву 
оцу къийсамехь. Оцу г1уллакхо, хьела-
ша сагатдечу нохчийн интеллигенцин 
векалша дукха дийцина, дукха яздина 
цу хьокъехь, шайна хетарехь, нийса не-
къаш а къастош. Царалахь 1илманан 
бух хиларца къаьсташ ву НР-н 1илма-
нан Академин вице-президенто, про-
фессоро Р.Х.Дадашевс дуьйцург. Цуь-
нан «Юьхьанцарчу школехь хьехаран 
мотт: 1отбаккхамаш, мифаш, баккъала 
долушдерг» (НР-н 1илманийн Академи. 
Таллам (1илманан-дешаран тептар) 
статьяхь яздинарг доладо вай лахахь: 

«Меттанаш д1адовларехь нуьцкъала 

г1ирс бу юкъара дешаран д1ах1оттам 
а, хаамийн г1ирсаш а. Дуккха а таллам-
хошна хетарехь, школийн ницкъ кхочур 
бу б1ешерашкахь баьхна мотт цхьа-ши 
чкъор кхиале буьззина д1абаккха. Цун-
дела кхид1а долчу т1ехь вай дуьйцур 
ду вайн республикехь цуьнца доьзна 
долу хьелаш. Х1ун дан деза-теша, нох-
чийн мотт, кхид1а кхиа ца бахь а, д1а 
ца болуьйтуш, ларбархьама? Х1окху 
мог1анийн автор цхьана х1уманах теш-
на ву: ша буьйцуш берш мел белахь а, 
мотт д1абер бу, нагахь и болх беш ба-
цахь, кхуьуш бацахь, нагахь и оьшуш 
бацахь. Нагахь нохчийн мотт, оьрсий-
ниг санна, пачхьалкхан мотт белахь, 
цхьатерра таронаш мукъана а ло вай 
цу шинна. Къайле яц, нохчийн матта-
хь вай тезетахь бен пайдаоьцуш цахи-
лар. Кхидолчохь вай пайдаоьцу сийла-
хь-боккхачу оьрсийн маттах. Кху т1е а 
доьг1на аьлча, правительствехь нох-
чийн маттанна ницкъ ма-кхоччу бакъо-
наш яла еза. Ткъа тахана вайн рес-
публикехь кхочуш ца до ЮНЕСКО-с 
хьоьхуш долчарех уггаре а коьртанаш 
а. Иштта хала ду-те, ЮНЕСКО-с ма-
хьеххара, меттигера радио а, телеви-
дени а нохчийн матта т1е яккха? Рос-
син Федерацин законашца ца дог1уш 
а ма дац и, дерриге а дозуш ду вайн 
ницкъех а, лаамах а. Цигахь лелош-
дерг, нохчийн  маттанна ницкъбар ду, 
алар т1ехдаьккхина а дац. Цигахь жи-
гара юкъабоккхуш бу цхьа «керла 
мотт», 80% оьрсийн, 20% нохчийн де-
шнех лаьтташ болу. Суна хетарехь, и 
нохчийн мотт х1аллакбарехьа яьккхи-
на рог1ера г1улч ю, х1унда аьлча ке-
гийрхошна и тати-гота цара 1амайо 
дела. Радиохь я телевиденехь мукъа-
на а дан ма дезара ц1еначу нохчийн я 
оьрсийн маттахь къамел».   

Нохчийн мотт бийцарехь, юкъарал-
лехь цуьнах пайдаэцарехь, юьхьанцар-
чу классашкахь хьехарехь, цуьнах гов-
заллин мотт барехь долу кхачамбацарш 
билгалдаьхна ца 1аш, Р.Х.Дадашевс до-
луш долу хьал нисдарехь, цхьана къе-
пе, низаме далорехь шайх пайдаэца 
хьакъболу мехала хьехамаш а бо зако-
нан а, 1илманан а бух т1ехь: «Нормати-
ван керлачу документаша, масала, Рос-
стандарто бакъо ло нохчийн маттахь 
болх бан лууш болу журналисташ кеч-
бан. И кхочушдархьама, дешаран пла-
на юкъа керла предметаш яло еза. Та-
хана радиохь а, телевиденехь а болх 
беш болчу журналисташа НПУ-хь гов-
залла лакхаяккхаран курсаш вовшахто-
ха езара… Уггаре а хьалха кхочушдан 
дезачех дара: 
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- хьехар нохчийн маттахь д1адахьар а, 

хьалхара классана математикан 1амат 
арахецар а; 

- ЧИПКРО-хь юьхьанцарчу классаш-
кара хьехархой юхакечбаран курсаш 
д1аяхьар; 

- къоман школашкахь болх бан гов-
занчаш кечбар кхочушдархьама дага-
лаьцнера, Нохчийн пачхьалкхан хь-
ехархойн институте а, хьехархойн 
колледже а школе даха хан йоцчу 
берашна хьеха леррина студенташ 
д1аэцар. 

Ткъа оцу программин коьрта хаттарш 
кхочуш ца дина. Со кхоьру, х1окху ша-
рахь а, масех кхеташо д1аяьхьначул 
т1аьхьа, вай и реформа яр т1едог1учу 
шаре д1ататтарна. Иштта схьадог1уш 
ма ду ХХ-чу б1ешеран 60-чу шерашка-
хь дуьйна». 

Р.Дадашев вай лардан г1иртинарг, 
иза кхийринарг, цо шеконехь латтий-
нарг, халахеташ делахь а, бакъ а хил-
ла д1ах1оьттина вайн дахарехь. Цунна 
масалаш дуккха а ду. Царех цхьадерш 
хьахор ду вай. 

Тахана муха ду Нохчийчохь нох-
чийн мотт хьехар, цуьнах пачхьалкхан 
хьаьрмашкахь, юкъараллехь а пайда-
эцар? НР-н Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс 
шен Буьйраца д1акхайкхина «Нохчийн 
меттан Де» - апрель беттан 25-г1а 
де. Т1еэцна НР-чу меттанийн хьокъе-
хь Закон. Нохчийн а, оьрсийн а метта-
наш пачхьалкхан хилар ч1аг1дина НР-
н Конституцин статьяца. Пачхьалкхан 
т1ег1анехь бакъонан бух биллина нох-
чийн маттанна. Халахеташ делахь а, 
оцу бакъонан бух т1ехь бан ма-безза-
ра болх цабар бахьнехь, мотт ша хила 
безачу т1ег1анехь бац. 

Школашкахь нохчийн мотт хьеха-
ран урокийн барам лахбина. Юьхьан-
царчу классашна хьехархой кечбечу 
колледжешкахь 3-4-чуй курсашкахь 
нохчийн мотт хьалха хьоьхуш хилле-
хь, х1инца хьехаран сахьташ к1езиг 
ду я дан а дац. Нохчийн пачхьалк-
хан университетехь нохчийн меттан, 
литературан а говзанчаш (хьехар-
хой) хьалхачул а к1езиг кечбеш бу. 
Берийн бошмашна говзанчаш кеч-
бар хила деззачу т1ег1анехь дац. 
Нохчийн маттахь долу «Стела1ад», 
«Орга» журналаш а, «Даймохк» газет 
а шайн рожехь арадолуш дац. Туь-
канийн, кафейн, ресторанийн, ура-
мийн, пачхьалкхан хьаьрмийн ц1ерш 
кхечу къаьмнийн хилла ца 1аш, кхе-
чу къаьмнийн меттанийн йозанашца 
д1аязйина ю. Вай вовшашка буьйцу 
нохчийн мотт вай хезаш ду, цуьнах 
дикка кхеташ дацахь а. 

Соьлжа-г1алина чу-араволучохь 
йинчу нартола (арка) т1е яздина: 
«Счастливого пути!», «Добро пожа-
ловать!» ду. Амма нохчийн маттахь 
дац яздина: «Некъ дика хуьлийла!», 
«Марша дог1ийла!». Дика а, нийса 
а хир дара нохчийн меттан экзамен 
ЕГЭ-хь хилча (нагахь ЕГЭ юьтур йо-
луш елахь), х1унда аьлча нохчийн 
мотт НР-хь пачхьалкхан мотт хи-
лар Конституцехь ч1аг1дина хилар-
на. Кхин экзаменаш санна, д1алур 
яр-кх и экзамен а. Кхин х1умма ца 
хилча а, к1еззиг а жоьпалла хьа-
ладер дара дешархойн, пачхьалк-
хан т1ег1анехь меттан сий-ларам 
а хьалабер бара. Лакхахь хьахий-
на а, билгалдаьхна а нохчийн мет-
тан хьокъехь дан деза г1уллакхаш 
шерашкахь гулделла, цундела уьш 
д1адаха а шераш дезар ду. Матта-
ца доьзнарг вайх х1ораммо а, къа 
а хьоьгуш, нис ца дахь, кхане кхин 
а г1айг1ане, сингаттаме а хир ю 
вайн.

  Суна хетарг иштта ду, ткъа шуна 
муха хета, лераме газетадешархой! 

СУМБУЛАТОВ Дени

Вот уже 13 лет в Гудермесе бази-
руется Чеченская региональная об-
щественная организиция по социаль-
ной поддержке граждан «Созидание», 
которой руководят Руслан Юсупов-
председатель Совета и Лиля Юсу-
пова-исполнительный директор. Де-
ятельность организации основана на 
реализации социальных проектов, 
финансируемых различными фонда-
ми, и на сегодняшний день она явля-
ется одной из самых лучших в рес-
публике. Об этом говорит хотя бы тот 
факт, что ЧРОО «Созидание» в числе 
4-х ведущих региональных НКО вклю-
чена в созданный на днях Координа-
ционный совет по обеспечению до-
ступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СОН-
КО) к бюджетным средствам, который 
возглавил заместитель Председателя 
Правительства ЧР Ш. Ахмадов.

У «Созидания» богатая грантовая ис-
тория – более 30 проектов, реализован-
ных на территории приграничных с Да-
гестаном районов нашей республики и 
ставивших перед собой задачи по психо-
реабилитации детей в постконфликтный 
период, по сближению профессиональ-
ных сообществ двух соседних республик 
на фоне недоверия, возникшего в ре-
зультате печально известного вторжения 
бандгрупп с территории Чечни в Дагес-
тан, поддержка социально незащищён-
ных слоёв населения, обучение молодё-
жи различным профессиям и так далее. 
Цели, которые ставила перед собой ор-
ганизация, во многом достигнуты. Это и 
неудивительно, поскольку руководят ею 
неслучайные люди. Руслан Юсупов – из-
вестный журналист, поэт, общественный 
деятель, Заслуженный работник культу-
ры ЧР, Почётный председатель Союза 
журналистов ЧР, лауреат многих журна-
листских конкурсов, в том числе Между-
народного конкурса «Золотое перо» им. 
А.-Х. Кадырова. Указом Главы ЧР награж-
дён медалью «За заслуги перед Чеченс-
кой Республикой». Лиля Юсупова – исто-
рик, педагог с 25-летним стажем, мастер 
по социальному проектированию, член 
указанного выше Координационного со-
вета. Дважды победитель всероссийско-
го конкурса социальных проектов, номи-
нант премии Общественной палаты РФ, 
эксперт Общественной палаты ЧР.

В своей деятельности организация 
активно сотрудничает с органами влас-
ти, в том числе с Министерством эконо-
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мического развития и торговли ЧР, Де-
партаментом по работе с религиозными 
и общественными организациями, Об-
щественной палатой ЧР. В эти дни ус-
тановлена связь с Министерством 
здравоохранения ЧР, а также с новым 
руководством Гудермесского района. 
Р. Юсупов с большим удовлетворени-
ем отметил живой интерес районной 
администрации к деятельности извест-
ной в республике и за её пределами об-
щественной организации. Первый за-
меститель главы Якуб Абдулхалимов 
от себя и от имени главы района Усма-
на Оздамирова заверил руководителя 
ЧРОО «Созидание» во всесторонней 
поддержке с их стороны. В этот же день 
состоялся разговор с начальником от-
дела социальной работы администра-
ции Максудом Ахмадовым.

Надо сказать, что в эти дни в сёлах 
Гудермесского и Курчалойского райо-
нов организация реализует проект 
«Школа будущих мам». Эта работа все-
цело отвечает требованиям дня, когда 
Глава ЧР Рамзан Кадыров, указывая 
на высокую детскую и материнскую 
смертность в республике, призывает 
усилить профилактическую, разъяс-
нительную работу среди населения. В 
этом направлении ЧРОО «Созидание» 
работает уже в течение 5 лет и имеет 
солидный опыт. В тесном взаимодейс-
твии с сельскими ФАПами проводятся 
трёхдневные тренинги с привлечением 
акушера, психолога, юриста. Организу-
ется питание, а по окончании занятий 
будущим мамам вручаются пакеты для 
новорождённых  с аптечками матери и 
ребёнка, влажными салфетками для 
ухода за ребёнком, детским бельём, а 

также  визитками специалистов, кото-
рые будут сопровождать мам и после 
тренингов, консультируя их по телефо-
ну. За эти годы через тренинги прошли 
уже около 700 женщин – будущих мам. 
Круг вопросов, обсуждаемых на заня-
тиях, очень широк. Это гигиена матери 
и ребёнка, правила грудного вскармли-
вания и его преимущества перед ис-
кусственным, уход за новорождённым, 
специальные упражнения и т.д.

На днях такой тренинг был проведён 
в селе КошкельдыГудермесского р-на 
по договорённости с заведующей вра-
чебной амбулаторией Индирой Пайзу-
лаевой и при помощи гинеколога Ха-
вани Даиповой. Особое содействие 
сотрудницам организации в ходе трёх-
дневных занятий оказала акушерка Лу-
иза Асхабова. Она непросто проявила 
живой интерес к происходящему, но и 
показала пример удивительного гос-
теприимства и щедрости, принося из 
дому приготовленные ею националь-
ные блюда: ч1епалгаш, хингалш, чуд-
наш и др. Остались очень довольны-
ми и участницы тренинга – будущие 
мамы. Руководство организации выра-
жает также признательность заведую-
щей Гудермесской женской консульта-
цией Макке Музаевой.

Безусловно, для снижения детской и 
материнской смертности в республике 
делается многое органами власти, со-
здаются условия материального и тех-
нического плана, повышается квалифи-
кация врачей, но проблема настолько 
серьёзная, что очень важны любые до-
полнительные усилия, в том числе со 
стороны общественных организаций.

Рамзан ИСАЕВ

Совсем недавно завершился 
конкурс «Ученик года Чеченской 
Республики – 2017». 

В конкурсе принимали учас-
тие лучшие ученики нашего ре-
гиона, а из них определились 
самые лучшие. Лауреатом стал 
и Муслим Магомадов – уче-
ник 10-го класса гимназии №3 
г.Гудермеса. Он награжден По-
четной грамотой и кубком «Зо-
лотой человек», а уступил побе-
дителю с небольшим отрывом. 

Муслим вырос в многодетной 
семье. Старшие браться стали 
примером для подражания и хо-
рошей опорой ему в жизни. Он 
с легкостью осваивает различ-
ные виды интеллектуальных игр, 
например: спидкубинг, шашки и 
многое другое. Школьная про-
грамма дается тоже с легкостью, 
и Муслим не пренебрегает физи-

ческими занятиями и спортом: за-
нимается баскетболом и боксом. 
Несмотря на свой юный возраст, 
он осознает всю ответственность, 
лежащую на нем, как на сыне сво-
их родителей, которые отдают все 
свои силы, чтобы он и его братья 
хорошо учились и были успешны-
ми во взрослой жизни. Наверное, 
именно поэтому Муслим часто 
становится участником всевоз-
можных молодежных движений, 
показывая высокий уровень в 
конкурсах, олимпиадах и вообще 
в общественной жизни школы. 

Уверена, открытый характер и 
любовь к знаниям откроют двери 
для Муслима к новым успехам! 
Пусть каждый ребенок знает, что 
прилежность в учебе является 
залогом успехов во всех добрых 
начинаниях!  

Хадият ЖАМАЛДАЕВА

Ãèìíàçèñò ñòàë «Çîëîòûì ÷åëîâåêîì»
Âå÷íûå öåííîñòè
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Присвоение денежных средств Фиктивная регистрация иностранного гражданина
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

Гр. И., назначенный приказом директо-
ра УФПС ЧР - филиала федерального го-
сударственного унитарного предприятия 
«Почта России», на должность начальни-
ка 4 класса ОПС Гудермес-7, расположен-
ного по адресу: г. Гудермес, ул. Мира, д. 18, 
обладая административно-хозяйственны-
ми функциями, следовательно, являясь 
материально-ответственным должност-
ным лицом, используя свои служебные 

полномочия, из корыстных побуждений 
присвоил 525 рублей, полученные от гр-
ки Б. в счет оплаты коммунальных услуг 
за потребленный газ и распорядился ими-
по своему усмотрению.

6 марта 2017 года по данному фак-
ту следователем СО ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гр. И. в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч.3 ст.160 УК РФ.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Порядок рассмотрения жалобы прокурором 
и руководителем следственного органа

Порядок рассмотрения жалобы про-
курором, руководителем следственного 
органа, предусмотрен ст. 124 УПК РФ, 
согласно которой прокурор, руководи-
тель следственного органа рассматри-
вает жалобу в течение 3 суток со дня ее 
получения. В исключительных случаях, 
когда для проверки жалобы необходи-
мо истребовать дополнительные мате-
риалы либо принять иные меры, допус-
кается рассмотрение жалобы в срок до 

10 суток, о чем извещается заявитель.
По результатам рассмотрения жа-

лобы прокурор и руководитель следс-
твенного органа выносит поста-
новление о полном или частичном 
удовлетворении жалобы либо об от-
казе в ее удовлетворении.

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

Выявлены нарушения в сфере уголовно-правовой статистики
Прокуратурой района проведена провер-

ка исполнения требований законодательс-
тва в сфере уголовно-правовой статистики, 
в рамках которой выявлено более 50 нару-
шений, допущенных субъектами учета.

В связи с этим прокуратурой района вне-

сены 2 представления об устранении на-
рушений федерального законодательства, 
причин и условий им способствующих.

Рассмотрение акта прокурорского ре-
агирования находится на контроле про-
куратуры района.

Невыплата заработной платы – преступление
Согласно ч. 1 ст. 45.1 УК РФ (невы-

плата заработной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий и иных выплат) - в слу-
чае частичной невыплаты свыше трех 
месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установ-
ленных законом выплат, совершенная 
из корыстной или иной личной заин-
тересованности руководителем орга-
низации, работодателем - физическим 
лицом, руководителем филиала, пред-
ставительства или иного обособленно-
го структурного подразделения органи-

зации, предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до ста двадцати ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до одного года, либо ли-
шением права занимать определенные 
должности, или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до одного 
года, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

По поручению прокурора респуб-
лики прокуратурой Гудермесского 
района проведена проверка по со-
общению о доставлении в приемное 
отделение Гудермесской районной 
больницы малолетнего с термичес-
кими ожогами.

Установлено, что ребенок, оставшись 
без присмотра родителей, облил на себя 

кипятком из чайника, находившегося в до-
ступном для него месте.

Причиной этому послужило ненадле-
жащее исполнение родителем своих 
обязанностей по присмотру за ребен-
ком. По этому основанию прокурату-
рой района инициировано привлечение 
его матери к административной ответс-
твенности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Ненадлежащий присмотр за ребенком 
привел к негативным последствиям

Прокуратурой Гудермесского райо-
на предъявлено в Гудермесский город-
ской суд исковое заявление об обяза-
нии МБОУ «Илсхан-Юртовская СШ № 
2» получить специальное разрешение 
(лицензию) на осуществление образо-
вательной деятельности.

Установлено, что образовательное уч-
реждение вопреки требованиям законо-
дательства о лицензировании осущест-

вляет образовательную деятельность 
без специального разрешения (лицен-
зии), что может негативно повлиять на 
качество образовательного процесса и 
воспитание несовершеннолетних.

Суд согласился с доводами прокуро-
ра и удовлетворил требования в пол-
ном объеме.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Приняты меры, направленные на устранение 
нарушений законодательства 

По результатам прокурорской провер-
ки возбуждено уголовное дело в отно-
шении гр. А., совершившего фиктивную 
регистрацию гражданина Республики 
Таджикистан без намерения предоста-
вить ему жилое помещение для про-
живания, зарегистрировав его по адре-
су своего жительства, достоверно зная, 

что последний по данному адресу про-
живать не будет.

9 марта 2017 года по данному фак-
ту отделом ОМВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении гр.А. по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ст.322.2 УК РФ.

Незаконный сбыт холодного оружия
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении гр. А., который, находясь по 
месту своего проживания, сбыл по до-
говоренности находящийся у него без 
законных оснований охотничий нож, из-
готовленный заводским способом, за 
1600 рублей гражданину Б.

9 марта 2017 года по данному фак-
ту отделом ОМВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении гр.А. по признакам 
преступления, предусмотренного ч.4 
ст.222 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Срок выдачи разрешений на строительство 
и ввод объекта в эксплуатацию изменился

Федеральным законом от 19 декабря 
2016 г. № 445-ФЗ “О внесении измене-
ний в статьи 51 и 55 «Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» 
определен новый срок выдачи разре-
шений на строительство и на ввод объ-
екта в эксплуатацию - 7 рабочих дней.

Ранее был предусмотрен 10-днев-
ный срок. Он исчислялся календарны-
ми днями, включая все выходные дни, 
за исключением официальных празд-
ничных дней.

При совпадении выходного и нерабо-
чего праздничного дней, выходной день 
переносится на рабочий день, следую-
щий после праздничного, что сокраща-
ет количество рабочих дней, необхо-
димых для проведения всех процедур, 
предусмотренных при оказании госус-
луг. Определено, в каких случаях ука-
занный срок применяться не будет.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района

Выявлены нарушения  УИК РФ 
в деятельности Филиала УИИ

При изучении личного дела № 113, 
заведенного Филиалом в отношении 
Хайдаевой Т.М., осужденной пригово-
ром Шелковского районного ЧР по ч. 1 
ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ к наказанию 
в виде лишения свободы сроком на 3 
года 6 месяцев с применением ст. 73 УК 
РФ условно с испытательным сроком 
на 4 года, с ограничением свободы сро-
ком на 1 год, установлено, что началь-
ником Филиала вынесено предупреж-

дение о недопустимости нарушений 
порядка и условий отбывания наказа-
ния, что противоречит требованиям ч. 
2 ст. 59 УИК РФ.

По результатам проведенной провер-
ки прокуратурой района на указанное 
предупреждение внесен протест об его 
отмене, который удовлетворен в пол-
ном объеме.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Хочу выразить слова благодарнос-
ти в адрес любимого педагога Ха-
дижат Исмаиловны Исаевой. О ней 
можно рассказывать бесконечно: о 
ее простоте, душевности, открытос-
ти и любви к своим воспитанникам. 
Ее забота надолго останется в на-
шей памяти. Запомним ее человеком 
творческим, вечно пребывающим в 
поиске. Приходим в ее кабинет, как 
к себе домой, зная, что любое наше 
желание она исполнит тут же. Она 
умеет созидать, творить, искать.

По ее инициативе  мы часто про-
водим мероприятия разного рода, 
особенно эстетического направле-
ния. Активная работа в данном на-

правлении среди студентов, родите-
лей, учителей приводит к большим 
успехам.

С ней по-человечески легко общать-
ся: Хадижат Исмаиловна понимает нас 
с полуслова… Она  заслуживает самых 
хороших и добрых слов.

Мы поражаемся безграничной щед-
рости ее души, и остается лишь повто-
рять спасибо за все, что делает она по 
отношению к нам, коллегам, учащимся, 
родителям.

Дорогая Хадижат Исмаиловна, спа-
сибо Вам за то, что Вы есть в нашей 
жизни! Всех Вам благ!

Адам АРЗУЕВ

Ñëîâî ïðèçíàòåëüíîñòè
Ïîçèòèâ
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ЧТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛЕЗ? Туберку-
лез – одно из древнейших инфекцион-
ных заболеваний, вызываемое мико-
бактерией туберкулёза. Как показывают 
результаты раскопок древних цивили-
заций, туберкулез так же стар, как и че-
ловечество.  ТУБЕРКУЛЕЗ ЗАРАЗЕН 
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН. В отличие от мно-
гих других инфекций, он имеет хрони-
ческое и часто скрытое течение, что по-
вышает вероятность распространения 
туберкулеза больным человеком мно-
гократно. Считается, что за год боль-
ной “открытой” формой туберкулеза за-
ражает в среднем 10-30 человек. После 
заражения в течение жизни примерно 
8-10 % заразившихся заболевают той 
или иной формой туберкулеза. Заболе-
вание, как правило, наступает не сра-
зу: от заражения до проявления болез-
ни может пройти 
от нескольких ме-
сяцев до несколь-
ких лет. Важную 
роль играет со-
стояние защит-
ных сил организ-
ма зараженного и 
в первую очередь 
иммунной системы. Поэтому чаще за-
болевают люди, имеющие те или иные 
факторы риска – факторы, снижающие 
противотуберкулезную защиту.

В нашей стране  на фоне снижения 
жизненного уровня населения к кон-
цу XX столетия заболеваемость уве-
личилась более чем в 2 раза. Это убе-
дительно свидетельствует о том, что 
туберкулез является проблемой меди-
ко-социальной. В новое тысячелетие 
мы вступили с очень сложной ситуаци-
ей в отношении туберкулеза. Сегодня в 
России от него умирает больше, чем от 
всех инфекционных заболеваний вмес-
те взятых. В мире смертность от ту-
беркулеза среди инфекционных забо-
леваний стоит на втором месте после 
малярии. Ежегодно, по данным ВОЗ, 
туберкулезом заболевает около 9 млн. 
человек, из них около 3 млн. погибает 
от этого заболевания. Особую тревогу 
вызывает значительный рост заболе-
ваемости детей, что свидетельствует 
о высокой распространенности и рис-
ке заражения туберкулезом. Иными 
словами, среди населения стало боль-
ше больных-бактериовыделителей, ис-
точников заражения, являющихся на-
иболее опасными для окружающих, 
особенно детей, организм которых в 
большей степени подвержен инфици-
рованию и заболеванию.

В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, ког-
да у значительной части населения ЗА-
ЩИТНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА серьёзно 
ослаблены, а ВОЗБУДИТЕЛЬ приобрёл 
ВЫСОКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ко мно-
гим ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ПРЕ-
ПАРАТАМ, В УСЛОВИЯХ ПРЕНЕБРЕ-
ЖЕНИЯ К МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ, 
туберкулез способен ПОРАЖАТЬ ВСЕ 
СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ! 

\ВОЗБУДИТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Возбудитель заболевания – микобак-

терия туберкулеза – была открыта Ро-
бертом Кохом в 1882 году(135 лет на-
зад), её назвали «палочкой Коха», 
сейчас можно встретить сокращенное 
название: МБТ – микобактерия тубер-
кулеза, - или БК «бацилла Коха». Отли-
чительным свойством МБТ (БК) явля-
ется устойчивость во внешней среде, 
хотя размножаться туберкулезные ба-
циллы способны только в организме 
хозяина. Они могут сохранять жизне-
способность при воздействии различ-
ных физических и химических агентов, 
они устойчивы к действию кислот, ще-
лочей, спиртов, устойчивы к высушива-
нию и нагреванию. Во внешней среде 
МБТ могут оставаться жизнеспособны-
ми до полугода, а в составе мельчай-
ших частиц пыли на различных предме-
тах (мебель, книги, посуда, постельное 
белье, полотенце, пол, стены и пр.) они 
могут сохранять свои свойства в тече-

ние нескольких недель и даже месяцев; 
до нескольких месяцев сохраняются в 
молочных продуктах, полученных от 
больных туберкулезом коров и не про-
шедших обработку. Наиболее губитель-
ным воздействием для микобактерий 
является солнечный свет и особенно 
ультрафиолетовые лучи. «Мы не побе-
дим туберкулез до тех пор, пока на зем-
ле существуют человеческие жилища, в 
которые не проникает луч солнца» пи-
сал Роберт Кох более 130 лет назад, и 
сегодня с ним нельзя не согласиться.

ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ МИКО-
БАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА

После первичного заражения может не 
наступить никаких заметных проявлений 
болезни и в большинстве случаев забо-
левание не разовьется, однако туберку-
лезная микобактерия может длительное 

время (годы, десятилетия) выживать в 
организме, не причиняя ему вреда, со-
храняя свои свойства возбудителя тубер-
кулеза. Такое состояние относительного 
равновесия может нарушиться в поль-
зу возбудителя при снижении защитных 
сил организма (ухудшение социальных 
условий жизни, недостаточное питание, 
стрессовые ситуации, старение, сопутс-
твующие заболевания). Вот почему, за-
разившись в детском (подростковом) воз-
расте, взрослый и даже пожилой человек 
(старше 60-ти лет) может заболеть тубер-
кулезом, хотя инфицирование наступило 
полвека назад и более. Поэтому у детей 
и лиц молодого возраста заболевание, 
как правило, наступает вследствие по-
павшей извне инфекции, а у большинс-
тва взрослых и пожилых – чаще в резуль-
тате реактивации инфекции, дремавшей 
в организме в течение длительного вре-
мени. Если детей, прежде всего, следует 
оберегать от свежего заражения, то по-
жилым людям необходимо, главным об-
разом, предупреждать возможность сни-
жения иммунитета и стараться выявить 
болезнь на возможно более ранней ста-
дии. Однако роль внешнего заражения 
остается актуальной для людей любо-
го возраста. ИСТОЧНИКОМ туберкуле-
за чаще всего является больной человек, 
который иногда даже не знает о болезни, 
т.к. туберкулез может протекать под ви-
дом обычной простуды, длительно не вы-
лечивающейся пневмонии, а иногда без 
каких-либо проявлений, поэтому при ту-
беркулезе ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ 
проведение профилактических осмотров 
и  РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ туберкулеза.

В этом контексте хотелось бы отме-
тить, что у нас в районе созданы все ус-
ловия для раннего выявления любой 
серьезной патологии, связанной с дыха-
тельной системой. В оснащение района 
входят 3 цифровые компьютерные флю-
орографии с малыми дозами облучения, 
одна из них передвижная на шасси ав-
томобиля КАМАЗ, этот флюоромобиль  
выезжает в села нашего района и обсле-
дует флюорографически сельское насе-
ление. Так что при появлении этого ав-
томобиля приходите на обследование, 
оно проводится бесплатно!!! 

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?
ВХОДНЫЕ ВОРОТА: пути проникнове-

ния инфекции чаще всего – дыхатель-
ные пути. Бациллы, которые в огромном 
количестве выбрасываются больными с 
мельчайшими капельками слизи, обра-
зующими своеобразные аэрозоли при 
кашле, чихании, и даже громком разго-
воре. При испарении капелек слизи ми-
кобактерии туберкулеза остаются в воз-
духе до нескольких часов, оседая на 
мельчайших частичках пыли. Вдыхание 
таких «аэрозолей» обусловливает попа-
дание микобактерий туберкулеза в ды-
хательные пути здоровых людей, после 

чего начинается борьба между микробом 
и организмом. Реже заражение наступа-
ет и при употреблении в пищу молочных 
продуктов от больных туберкулезом жи-
вотных. Могут быть и другие крайне ред-
кие пути проникновения инфекции (че-
рез кожу, миндалины), в исключительных 
случаях возможно внутриутробное за-
ражение плода у больных туберкулезом 
беременных женщин.

Воздушно-капельная инфекция яв-
ляется наиболее опасной, при которой 
микобактерии туберкулеза попадают в 
дыхательные пути здоровых людей от 
кашляющих больных. Микобактерии 
туберкулеза обладают высокой зара-
зительной способностью, и для зара-
жения достаточно проникновения в ор-
ганизм всего от 1 до 5 микобактерий.

В связи с этим больной туберкулезом, 
т.е. бактериовы-
делитель, дол-
жен осознавать, 
что он представ-
ляет опасность 
для окружаю-
щих (особенно 
для лиц из бли-
жайшего семей-

ного окружения – в очаге туберкулезной 
инфекции). Как это ни прискорбно, в не-
скольких селах нашего района и по го-
роду имеются примеры заражения це-
лых семей, из-за не осторожности самих 
больных и их близких родственников. 
Поэтому больной обязан выполнять ре-
комендации, даваемые врачом и пред-
писанные положениями санитарной про-
филактики туберкулеза.

В частности, на сегодняшний день за 
два месяца 2017 года по нашему райо-
ну  впервые заболело и зарегистриро-
вано 4 больных, все являются бактери-
овыделителями, то есть от  них можно 
заразиться туберкулёзом.

МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА И 
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Развитие и исход такого противостоя-
ния зависят от многих причин:

- массивности заражения (количество 
попавших в организм микобактерий ту-
беркулеза); 

- особенностей возбудителя - высо-
кая или низкая жизнеспособность и аг-
рессивность; 

- степени восприимчивости организ-
ма к болезнетворному воздействию 
микроба.

- При этом следует учитывать, что ос-
нову этого взаимодействия составля-
ет организм человека и состояние его 
защитных систем, и в первую очередь 
иммунитета. Факторы, способствующие 
снижению иммунитета, одновременно 
способствуют и заболеванию туберку-
лезом.

Факторы, способствующие заболева-
нию туберкулезом

К факторам, способствующим забо-
леванию туберкулезом, следует, пре-
жде всего, отнести: 

- наличие контакта с больными тубер-
кулезом людьми или животными; 

- наличие социальной дезадаптации; 
- неудовлетворительные условия тру-

да и быта; 
- неполноценное питание; 
- алкоголизм; 
- табакокурение; 
- наркомания; 
- ВИЧ-инфицированность; 
- наличие сопутствующих заболе-

ваний (сахарный диабет, язвенная бо-
лезнь желудка и 12-перстной кишки, 
хронические неспецифические болезни 
легких, иммунодефицитные состояния 
и заболевания).

В настоящее время, когда современная 
действительность изобилует стрессами, 
следует помнить, что хронический стресс 
способен существенно подавлять имму-
нитет. Существует множество вариантов 
взаимодействия микобактерий, проник-
ших в организм, и самого организма. 

 О. АЛИЕВ,
заведующий  РПТД

(Продолжение следует)

ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇ È ÎÐÃÀÍÈÇÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ

В исполнении межведомственного 
приказа МВД по Чеченской Республике 
и УФСИН России по Чеченской Респуб-
лике №71/105 от 10 марта 2017 года, в 
целях повышения эффективности про-
филактической работы в сфере предо-
твращения повторных преступлений ли-
цами, ранее судимыми, профилактики 
преступлений в состоянии алкогольно-
го и наркотического опьянения, активи-
зации работы по профилактике правона-
рушений по месту жительства граждан 
на территории Гудермесского муници-
пального района с 15 по 30 марта 2017 
года силами всех субъектов профилак-
тики, определенных приказом МВД Рос-
сии от 17 января 2006 года №19 «О де-
ятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений» с учас-
тием начальника филиала ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Гудермесскому району 
Чеченской Республики проводится меж-
ведомственное оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Контроль». В 
ходе проведения данного мероприятия с 
учетом складывающейся криминогенной 
обстановки на территории Гудермесско-
го района, будут организованы проверки 
с изучением образа жизни лиц, склонных 
к совершению повторных преступлений, 
правонарушений, и лиц, состоящих на 
индивидуальном профилактическом 
контроле и списочных учетах, а также – 
выявление и пресечение фактов неза-
конного оборота наркотиков, оружия и 
спиртосодержащей продукции. 

И.АХМЕТХАДЖИЕВ,
начальник ОУУП и ПДН

Дорожно-транспортное происшествия 
происходят, в основном, из-за превыше-
ния установленной скорости движения и 
выезда на полосу встречного движения  
Как указанно в пункте 10.1. Правил до-
рожного движения: « водитель должен 
вести транспортное средство со скоро-
стью, не превышающей  установленно-
го ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности и 
состояние транспортного средства и 
груза, дорожные и метеорологические 
условия, особенно – видимость в на-
правлении движения, Скорость должна 
обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля  за движением  
транспортного средства для выполне-
ния требований Правил. При возникно-
вении опасности для движения, кото-
рую водитель в состоянии обнаружить, 
он должен принять возможные меры к 
снижению скорости вплоть до останов-
ки транспортного средства».

  Пункт 11.1. указывает, что, прежде чем 
начать обгон, водитель обязан убедить-
ся, что полоса движения, на которую он 
намерен выехать, свободна на достаточ-
ном для обгона расстоянии, и этим ма-
невром он не создаст помех встречным 
и движущимся по этой полосе транспор-
тным средствам, следующее позади по 
той же полосе транспортное средство не 
начало обгон, а транспортное средство,  
движущееся впереди, не подало сигнал 
об обгоне, повороте (перестроении) на-
лево; по завершении обгона он сможет, 
не создавая помех обгоняемому транс-
портному средству, вернуться на ранее 
занимаемую полосу.

Но это требование ПДД не всегда выпол-
няется нашими водителями, что приводит 
к печальным последствиям. Дороги в на-
шем районе очень загружены, в частности 
– Федеральная автодорога «Кавказ».  

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

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России
по Гудермесскому району

«Контроль» - в действии
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Считать недействительным утерянный аттестат об основном 
общем среднем образовании за №083643, выданный Мелчхин-
ской средней школой в 1993 году на имя УСМАХАДЖИЕВОЙ 
АМИНАТ ИБРАГИМОВНЫ.  

*  *  *
Считать недействительным утерянный аттестат за № 205 

В 0040158, выданный в 2012 году СШ №9 г.Гудермеса на имя 
ЦУГУЕВОЙ ХАДИЖАТ АНВАРОВНЫ. 

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Деточкин советского кино.
 Мартовский именинник

Чеченский певец.
 Мартовский юбиляр. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- Адам – око – знак – Интер – стул 

– Ника – Морозов – овощи – рас-
свет – покой – Коми – файл – мех 
– аир – Имандра – оса – Усманов – 
ара – лаз – сова – гар

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- юмор – ми – адонис – апофема 

– акант – росомаха – ом – Смокту-
новский – НАСА – Елизово – лад – 
аналог – Кощей – Ира – орава – га-
вит – пора – квазар  

Ì Êîìàíäû È Â Í Ï Ì Î

1 Ñïàðòàê 19 14 2 3 29 - 15 44

2 ÖÑÊÀ 19 10 6 3 25 - 11 36

3 Çåíèò 19 10 6 3 33 - 14 36

4 Êðàñíîäàð 19 8 8 3 28 - 17 32

5 Óôà 19 9 4 6 14 - 13 31

6 Àìêàð 19 8 6 5 17 - 13 30

7 Ðîñòîâ 19 8 5 6 25 - 12 29

8 Òåðåê 19 8 5 6 21 - 22 29

9 Ðóáèí 19 7 6 6 21 - 19 27

10 Ëîêîìîòèâ 19 6 8 5 25 - 15 26

11 Àíæè 19 5 5 9 13 - 20 20

12 Óðàë 19 4 5 10 12 - 27 17

13 Îðåíáóðã 19 3 7 9 14 - 21 16

14 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 19 3 6 10 17 - 24 15

15 Àðñåíàë 19 3 6 10 8 - 26 15

16 Òîìü 19 2 3 14 8 - 41 9

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 16.03.2017ã.“Ростов” и “Терек” не смог-
ли забить друг другу голов в 
матче 19-го тура чемпиона-
та Российской футбольной 
премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в вос-
кресенье в Ростове-на-Дону, 
завершилась вничью - 0:0.

Команды набрали по 29 оч-
ков. “Терек” в таблице пре-
мьер-лиги располагается на 
шестом месте, а “Ростов” нахо-
дится строчкой ниже.

В следующем матче чемпио-
ната 19 марта “Терек” примет в 
Грозном московский ЦСКА.

Ðàçîøëèñü ìèðîì

Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:
- Мы ожидали сложный матч на тяжёлом поле. У 

нас не было цели только обороняться и играть на 
ничью. Знали, что “Ростов” отлично контратакует. 
Также ростовчане опасны при стандартах. В их со-
ставе есть несколько футболистов, которые хоро-
шо играют головой. В концовке матча нам немного 
повезло в одном или двух эпизодах. Могли про-
пустить. Вообще, игра шла до ошибки. Конечно, 

никто не ожидал много голов в сегодняшней игре. 
Считаю, что итоговый результат по игре.

Смотрел ли я матч “Ростова” с “Манчестер Юнай-
тед”? Думаю, эту игру видела вся Россия. Все в России 
должны гордиться тем, что “Ростов” играет против вели-
кого клуба - “Манчестер Юнайтед”. Вообще, этот матч я 
не только смотрел, но и анализировал как тренер. Пос-
кольку нам предстояло играть с ростовчанами.

От всей души поздравляем Такаеву Луизу Исраиловну в 
этот прекрасный весенний день, с днем рождения. Когда-то в 
этот день на свет появился столь замечательный человек, и мы 
благодарны Всевышнему за это! Хотим пожелать ей бесконеч-
ного счастья, нескончаемого благополучия и здоровья, любви и 
добра! Пусть все, что она себе желает, будет соответствовать 
нашим пожеланиям, и пусть они все сбудутся! 

Луиза Исраиловна, спасибо Вам за Вашу доброту и понима-
ние, за Ваш благородный труд и большое доверие к нам! Пусть 
всегда для Вас светит солнце и жизнь будет полнится радостны-
ми событиями! Пусть Ваше лицо всегда озаряет улыбка, а гла-
за наполняются только слезами счастья! Мира Вам и всем, кого 
Вы любите! С днем рождения!  

Фатима ЮНУСОВА

Поздравляем!

Яха, х1усамехь ийман-бер-
кат шортта лаьтташ, хьайн 
доьзалан вон ца гуш, могуш-
маьрша, ирсе ехийла хьо. 

Б1аьстенца дуьнен чу 
 еи хьо, Яха,
Массарна хьайн деган
  йовхо а луш.
Лаьар-кха диканца 
 хьо дуккха а яха,
Даима хьан къажар 
 ирсе а гуш.

Ларамца, Има, Шарудди, 
шичойн тоба

Îáúÿâëåíèÿ

Сегодня свой день рождения 
отмечает Има Дамаева, пре-
красный педагог и добропоря-
дочный, отзывчивый человек. 
Мы поздравляем Иму Султанов-
ну с именным днем и желаем ей 
огромного счастья, крепкого здо-
ровья и творческих успехов в ра-
боте. Пусть Госпожа - удача всег-
да будет твоим союзником, а все 
события в  грядущей жизни при-
несут только радости и задорное 
настроение. Пусть твой дом день 
ото дня полнится благополучи-
ем и достатком!  Пусть счастли-
вая звезда всегда освещает твой 
жизненный путь! 

Друзья и коллеги

Яха БАТАЛОВА


