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ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ ЧТОБЫ ГОРОД БЫЛ ЕЩЕ КРАШЕ
Îôèöèîç

На территории Гудермес-
ского района прошла акция 
«Чистый город», в котором 
приняли участие предста-
вители местного исполко-
ма партии «Единая Россия», 
МПОД «Ахмат» и Управле-
ния образования Гудермес-
ского района. 

В рамках акции молодые ак-
тивисты на улицах города при-
зывали жителей поддерживать 
чистоту и порядок, не скапли-

вать во дворах и на сопредель-
ных им территориях мусор и 
иные неэстетичные материа-
лы, которые портят облик улиц 
города. 

Акции «Чистый город» в Гу-
дермесском районе проводят-
ся в течение 2017 года во ис-
полнение поручений Главы 
Чеченской Республики Рамза-
на Ахматовича Кадырова, ко-
торый уделяет особое внима-
ние данному вопросу.

МОЛОДЕЖЬ - ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

В администрации Гудермесского муници-
пального района прошло расширенное сове-
щание, в котором приняли участие начальники 
отделов администрации, главы  администра-
ций сельских поселений, представители пра-
воохранительных органов, руководители орга-
низаций и учреждений района.

В ходе совещания обсуждались вопросы 
уплаты имущественных налогов и  сборов  и 
погашения задолженностей по коммуналь-
ным услугам. В своем докладе начальник 
межрайонной инспекции ФНС  России № 2 
по ЧР Хасейн Хатамаев  озвучил основные 
показатели по уплате налогов и сборов фи-
зическими и юридическими лицами района.  
Руководители коммунальных предприятий 
города и предприятий- поставщиков элект-
роэнергии, воды и газа доложили о проводи-
мых мероприятиях по снижению задолжен-
ностей  за  коммунальные услуги.  Выслушав 
докладчиков, глава муниципалитета Усман 
Оздамиров отметил, что необходимо пос-
тоянно проводить разъяснительную рабо-
ту в своих организациях и учреждениях по 
повышению уровня проплат за потреблен-
ные коммунальные услуги, поручил усилить 
работу  по информированию населения о 
сроках и порядке уплаты налогов. Далее 
обсудили вопрос оформления зданий уч-
реждений, организаций и коммерческих 

объектов к новогоднему празднику. Также 
обсудили  вопросы духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего поколения. 
Усман Ахмарович заявил, что необходимо 
более активно проводить разъяснитель-
ную работу среди молодежи, объясняя им 
все негативные последствия потребления 
наркотиков и алкоголя.

14 ноября в прекрасный сол-
нечный день была  проведе-
на акцию по озеленению горо-
да, в рамках которой посадили  
саженцы деревьев.    Такие 
мероприятия по озеленению, 
улучшению санитарного со-
стояния и эстетического обли-

ка нашего  города  проводят-
ся во исполнение поручений 
Главы Чеченской Республики  
Рамзана Кадырова.  Будем и 
дальше работать над тем, что-
бы наш замечательный город  
Гудермес с  каждым годом ста-
новился все лучше и краше.

Региональный обществен-
ного фонда им. Ахмат-Хаджи 
Кадырова провел очередную 
благотворительную акцию в Гу-
дермесском  районе, приуро-
ченную к священному месяцу 
Раби-уль–авваль, в рамках ко-
торой осуществлен обряд жер-
твоприношения,  а мясо было 
роздано многодетным, остро-
нуждающимся и  малоимущим 
семьям.  Также 10 малоимущих 
семьей получили финансовую 
помощь . Денежные средства 
жителям передал первый за-
меститель главы администра-
ции Гудермесского района Якуб 
Абдулхалимов. 

Собравшиеся выразили ог-
ромную благодарность Главе 
ЧР Рамзану Кадырову и  прези-
денту РОФ  Аймани Кадыровой 
за постоянно оказываемое вни-
мание и заботу. Дала  къобал-
дойла  шун саг1а! 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ГИМНАЗИСТЫ
По доброй традиции в Гудермесской гим-

назии №3 имени Даны Далаговой  состо-
ялось мероприятие «Посвящение перво-
классников в гимназисты». Первоклассники 
отправляются в одиннадцатилетнее плава-
ние в страну “Школьные дни”.  Красивые, 
умные, талантливые детишки прочитали 
стихи о школе, исполнили песни и показали 
красочные номера.

В своем выступлении глава админист-
рации Гудермесского района Усман Озда-
миров отметил, что Главой Чеченской Рес-
публики Рамзаном Кадыровым созданы все 

необходимые условия для учебы, занятий 
спортом в республике. 

- Ваше будущее зависит от вас, если вы 
будете хорошо учиться, заниматься спор-
том и слушать своих родителей и учителей, 
то вы станете достойными гражданами на-
шей родины, - отметил он.

В конце мероприятия  УсманАхмарович по-
желал школьникам легко и с энтузиазмом ос-
ваивать новые предметы и получать новые 
знания, чтобы школьная жизнь принесла мно-
го удивительных открытий и верных друзей!

Д.НАСУХАНОВ
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Тридцать четвертое заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения 

Чеченской Республики второго созыва
от 07.11.2017 г.                     № 53    г. Гудермес
Об утверждении перечня обязательных работ и услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, являющихся объектами конкурса на 2017 год.

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь решением комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и собствен-
ности Совета депутатов Гудермесского городского поселения, Уставом Гудермесско-
го городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения

РЕШИЛ:
 1.Утвердить перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являю-
щихся объектами конкурса на 2017 г. согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава Гудермесского
городского поселения             Р. М. САЛИЕВ

Приложение к решению Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения

№ 53 от 07.11.2017г.
 Усреднённый тариф по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса на 2017 год.
1.Усредненный тариф лота № 1 на 1м2 общей площади – 16,16 руб.
2. Усредненный тариф лота № 2 на 1м2 общей площади – 14,89 руб.

Îôèöèîç

Внеочередное тридцать пятое заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 13.11.2017 г.                                   № 54     г. Гудермес

 О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения от 21.11.2014 г. № 102 «Об утверждении Положения 

«О налоге на имущество физических лиц»
 В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского го-
родского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов Гудермесского городского поселения от 

13.11.2014 г. № 102 (в редакции решений № 123) «Об утверждения положения «О 
налоге на имущество физических лиц», следующие изменения:

1) Статью 2 («Налогоплательщики») изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие 

правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения 
в соответствии со статьей 401 НК РФ.»;

2) Статью 3 («Объекты налогообложения») изложить в следующей редакции: 
«1. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах Гу-

дермесского городского поселения следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6)  иные здание, строение, сооружение, помещение.
2. В целях настоящего положения дома и жилые строения, расположенные на 

земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачно-
го хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи-
тельства, относятся к жилым домам.

3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав 
общего имущества многоквартирного дома.»;

3) Статью 4 («Налоговая база») изложить в следующей редакции: 
« Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется, исхо-

дя из их кадастровой стоимости.»;
4) Статью 5 («Налоговый период») изложить в следующей редакции:
«Налоговым периодом признается календарный год.»;
5) Статью 6 («Налоговые ставки») изложить в следующей редакции:
«1. Налоговые ставки устанавливаются решением Совета депутатов Гудермес-

ского городского поселения.
2. Налоговая база определяется, исходя из кадастровой стоимости объекта на-

логообложения. Налоговые ставки в отношении объекта налогообложения:
0,2 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым на-

значением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.».

2. Настоящее решение довести до сведения Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 2 Чеченской Республике и государственного учреждения «Гудермесское районное 
финансовое управление Министерства финансов Чеченской Республики».

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет 
сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения www.Gorsovet.su.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее, чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава Гудермесского
городского поселения                Р. М. САЛИЕВ

В детской школе искусств (директор 
Музаев Шамиль Шомсудиевич)  про-
шёл ежегодный традиционный празд-
ник-конкурс «Золотая осень» по 5 но-
минациям: биографии, костюму, букету, 
стиху, загадке. Участниками конкур-
са были: Шуаипова Хава, Алимханова 
Макка, Абубакарова Субар, Яхаджиева 
Марха и Дутаева Амина.

Между номинациями исполняли пес-
ни учащиеся класса «Вокал»: Батало-
ва Раяна, Алимханова Масар, Шарипов 
Наиб, Темирсултанова Рамина (препо-
даватели – А.Арцуева, У.Шарипов) и 
класса «Хоровое пение» (преподава-
тель – Е.Умарова). Благодаря мастерс-
тву ведущих – учащихся класса «Худо-
жественное слово» Тимерсултановой 
Линды и Байалиевой Айши (препода-
ватель – Л.Мудаева) у присутствующих 
возникало желание слушать и наблю-
дать за происходящим.

Артистичность, находчивость, эсте-
тичность участников конкурса оцени-
вало жюри, в состав которого входили: 
заместитель директора по учебно-ме-
тодической работе Ф. Берсанова, пре-
подаватель Л. Висингириева и журна-
лист, педагог-психолог  Д. Сумбулатов. 
Обективно оценив мастерство и талант 
конкурсантов, члены жюри объявили 
победителей и призеров конкурса. Ими 
стали: Алимханова Макка (1-е место), 
Абубакарова Субар (2-е место) и Яхад-
жиева Марха (3-е место).

Директор школы наградил их, а также 
других активных участников конкурса 
грамотами. Завершился праздник вы-
ставкой работ учащихся класса «Изо» 
(Л.Висингириева, З.Ильясова) на тему 
«Золотая осень». 

Мероприятие прошло на хорошем 
организационном уровне.

Радима СУМБУЛАТОВА

НА КОНКУРЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Руководителем  Аргунского  государс-
твенного  механико-технологического тех-
никума  является  Абдулхаджиев  Магомед-
Расул Русланович – творчески одаренный 
и  благородный человек. И к коллектив у 
Магомед-Расула  очень хороший.

В  образовательной сфере, хотя все 
вроде бы выполняют одну миссию, но 
каждый отличается своим внутренним 
содержанием, а создают это внутрен-
нее богатство и духовность такие люди, 
как Денилбек Умаевич Тичиев. 

И если человек всю свою сознатель-
ную жизнь находится на этом сложном 
посту, значит он выбрал профессию 
всей своей жизни. Значит он предан 
делу, которому служит. А пишу я о масте-
ре своего дела это   Почётный работник 
общего образования Российской Феде-
рации, ветеран педагогического труда. 
Он выпускник   Автодорожного технику-
ма г.Бугульма. Он же - выпускник ЧГПУ. 

В жизни каждого человека есть люди, 
которые оказывали заметное, под-
час решающее влияние на формиро-
вание его характера и мировоззрения. 
Таким человеком стал  Тичиев Денил-
бек Умаевич. Это справедливый во 
всем,обладающий всеми добрыми че-
ловеческими качествами  человек.  36 
лет трудится он на этом посту.     

М.Горькому принадлежат слова о том, 
что в душе каждого ребенка есть неви-
димые струны, если тронуть их умелой 
рукой, они красиво зазвучат. Эти струны 
умеет находить Денилбек не только в 
каждом студенте, но и у коллег. Он  вы-
пустил достойных выпускников, готовых 
к жизни. Сколько благодарностей было 

со стороны родителей.  Замечатель-
ный педагог, подлинный мастер свое-
го дела, он подготовил к самостоятель-
ной взрослой жизни не одно поколение.  
Его выпускники успешно работают в са-
мых разных сферах деятельности, но 
всех их объединяет одно – чувство бла-
годарности любимому учителю. 

Свой статью я хочу закончить слова-
ми  А.Твардовского:  «Человеком быть 
непросто, а педагогом вдвойне.Если  
нужен ты другому,значит ты вполне 
счастлив…»

Денилбек Умаевич, желаем   Вам 
крепкого здоровья, творческих успехов 
и большого счастья!

КОГДА ТЫ НУЖЕН ЛЮДЯМ
Ïîçèòèâ
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Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшест-
виях осуществляется в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
29.08.2014 года. №736.

Заявления и сообщения о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях вне зависи-
мости от места и времени совершения 
преступления, административного пра-
вонарушения либо возникновения про-
исшествия, а также полноты содер-
жащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязательно-
му приему во всех территориальных 
органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушени-
ях, о происшествиях осуществляет-
ся оперативным дежурным дежурной 
части территориального органа МВД 
России (отдела, отделения, пункта 
полиции, линейного отдела, линей-
ного отделения, линейного пункта 
полиции).

Для приема заявлений о преступ-
лениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях в 
электронной форме, направляемых 
посредством официальных сайтов, 
применяется программное обеспе-
чение, предусматривающее обяза-
тельное заполнение заявителем рек-
визитов, необходимых для работы с 
заявлениями о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях.

Электронные заявления распечаты-
ваются на бумажном носителе, даль-
нейшая работа ведется с ними как с 
письменными заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях в по-
рядке, предусмотренном настоящей 
Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушени-
ях, о происшествиях, содержащиеся 
в письменных обращениях заявите-
лей, направленных посредством опе-
раторов почтовой связи с доставкой 
письменной корреспонденции в зда-
ние территориального органа МВД 
России, официальных сайтов, факси-
мильной связи, федеральной фель-
дъегерской связи и специальной свя-
зи, почтового ящика, полученных в 
ходе личного приема, принимаются 
подразделением делопроизводства 
и режима территориального органа 
МВД России, регистрируются в уста-
новленном порядке и направляются 
руководителем (начальником) терри-
ториального органа МВД России в де-
журную часть для незамедлительной 
регистрации в КУСГТ (Книга учета за-
явлений и сообщений о преступлени-
ях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделения делоп-
роизводства запрещается лично при-
нимать и учитывать заявления о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, 
поданные в территориальный орган 
МВД России непосредственно заяви-
телем или лицом, представляющим его 
интересы.

При приеме от заявителя письмен-
ного заявления о преступлении заяви-
тель предупреждается об уголовной 

ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст.306 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, о 
чем делается отметка, удостоверяемая 
подписью заявителя.

Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, пос-
тупившие по “телефону доверия”, вхо-
дящему в систему “горячей линии МВД 
России” по приему и учету сообщений 
граждан о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, совершенных сотруд-
никами органов внутренних дел, регис-
трируются в журнале учета сообщений, 
поступивших по “телефону доверия”, 
оформляются рапортом, который ре-
гистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фами-
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом не 
оформляются.

О неправомерных действиях сотруд-
ников отдела МВД России по Гудермес-
скому району граждане могут позво-
нить по «телефону доверия» (2-31 -00 
и 8 87152-2-31 -00).

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступ-
лении, об административном правона-
рушении, о происшествии лично от за-
явителя, одновременно с регистрацией 
заявления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уведомле-
ния, имеющих одинаковый регистраци-
онный номер.

В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержа-
ние заявления о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о 
происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, подпись оперативного 
дежурного, его принявшего, дата и вре-
мя приема.

В талоне-уведомлении указываются: 
специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, наименование террито-
риального органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, дата и 
время приема, подпись оперативного 
дежурного.

Заявитель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на талоне- ко-
решке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления.

Отдел МВД России по Гудермесскому 
району ЧР расположен по адресу: ЧР, г. 
Гудермес, ул. Ватутина д.87. (почтовый 
индекс 366208).

Дежурная часть отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району ЧР осу-
ществляет приём граждан ежедневно 
и круглосуточно. Контактные телефо-
ны дежурной части: 02 или 2-31-70 (с 
городского телефона), 020, 022 (с мо-
бильного телефона, звонок бесплат-
ный), тел/факс: 8-(87152)-2-26- 85. Кро-
ме этого, информацию можно передать 
по Интернету на электронный адрес: 
www.gosusluga.ru

Также граждане могут непосредствен-
но обратиться к руководству отдела 
МВД России по Гудермесскому району 
ЧР, которое осуществляет прием граж-
дан согласно графику, размещенному 
на информационном стенде ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району.

А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба ОМВД России

по Гудермесскому району ЧР 

Обращение граждан в органы внутренних дел 
День полиции отмечается в России 

ежегодно 10 ноября. Официальное на-
звание праздника – «День сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской 
Федерации». Это профессиональный 
праздник сотрудников наших правоох-
ранительных органов. Служба охраны 
правопорядка существует в нашем госу-
дарстве с незапамятных времён, однако 
служители закона обзавелись профес-
сиональным праздником лишь в 1962 
году после соответствующего Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. Дата 
10 ноября была выбрана потому, что 28 
октября (10 ноября по новому стилю) 
1917 года было принято постановление 
НКВД РСФСР «О рабочей милиции». 
Почти три десятилетия, с 1962 по 1991 
годы, праздник назывался «День совет-

ской милиции». После смены полити-
ческого курса слово «советский», естес-
твенно, ушло из названия праздника. С 
1991 по 2011 годы праздник назывался 
«День милиции». Новейшие изменения 
в судьбе торжественной даты произош-
ли в 2011 году. После принятия нового 
закона «О полиции» от 1 марта 2011 года  
название «милиция» было заменено 
на «полиция». Официальное название 
праздника тоже изменилось и пришло к 
своему нынешнему виду. В настоящее 
время мы отмечаем «День сотрудника 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации». Впрочем, в обиходной речи 
праздник чаще именуют более кратко и 
просто – «День полиции». 

А.ДАРОВ

История праздника

Это было недавно...

Пропаганда здорового образа жизни 
среди подрастающего поколения явля-
ется для Главы нашей республики, Ге-
роя России Р.А.Кадырова приоритетной 
и важной задачей. Каждый житель на-
шей республики прекрасно знает, на-
сколько серьезной проблемой является 
наркомания среди молодежи. Поэтому 
профилактика наркомании среди моло-
дежи нашей республики имеет огром-
ное значение. Как известно, характер че-
ловека закладывается в дошкольном и 
младшем школьном возрасте. И именно 
в этом возрасте особенно важно оказать 
правильное воздействие на ребенка. 
Правила, которые он впитывает в период 
с 5 до 9 лет, становятся для него наибо-
лее важными на всю оставшуюся жизнь. 
Даже внести незначительные корректи-
вы очень проблематично. Поэтому про-
филактика наркомании в школе должна 
захватывать в первую очередь этот воз-
раст. Если основные постулаты не были 
внедрены в создание ребенка вовремя, 

такие лекции возымеют очень слабый 
эффект. Как же искоренить наркоманию 
в молодежной среде? Важно проводить 
целые дни в различных кружках по ин-
тересам – спорт, искусство, рукоделие и 
многое другое. Подобное времяпровож-
дение значительно снизит количество 
молодых людей, склонных к употребле-
нию наркотических и психотропных ве-
ществ. Здоровый образ жизни повышает 
трудовую активность, создает физичес-
кий и душевный комфорт, активизирует 
жизненную позицию, защитные силы ор-
ганизма, укрепляет общее состояние и 
снижает частоту заболеваний. 

В нашей республике ведется масш-
табная пропаганда здорового образа 
жизни, а Глава республики, Герой Рос-
сии Р.А.Кадыров подает личный пример, 
занимаясь различными видами спорта. 

И.АХМЕТХАДЖИЕВ,
начальник ОУУП и ПДН отдела 

МВД России
по Гудермесскому району 

В интересах подрастающего поколения

Ê Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ Âíóòðåííèõ äåë ÐÔ

Эшначохь – хьо орцахваьлла
Къоманна, ца кхоалуш, майра,
«1ожалла я маршо!» - аьлла,
Аллах1е хьан кхайкхар дара.

Богу вайн Даймохк д1атесна,
К1иллоша юм ечохь, сецна,
Ахьмадан омранна кийча,
Вара хьо кхетамца, ц1ийца.

Цхьанне а хьо ца вайна воьхна,
Де дарах т1е хьайна доьхна,
Хьо ма ву бакъволу къонах,
Къам лардеш даима вонах!

Тешамца накъостий теший,
Цундела шорта бу хьеший,
Къонахий бу хьуна гонах,
Хиларна бакъволу къонах.

Жуг1уртхой, дозалла де аша,
Делан лом ду-кха шун ваша,
И мел ву – хир дац вай эшна,
Хилалаш шайн вешех тешна.

И ма ву бакъволу нохчо,
Кхиъна и къона дог дахчо,
Вац шуна вайн ваша ледара,
Вац шуна – харцонна к1еда и.

Чекхволу халонех тоьлла,
Шена ницкъ баларна Дала,
Веха и, малх санна, вовха,
Д1аелла къоманна йовхо.

Баркалла кхиийначу нанна,
Къоманна веллачу дена,
Хастам бу Везачу Далла,
Махканна и къонах велла! 

УСУМОВ Яхьъя
БАКЪВОЛУ КЪОНАХ

(Ахмадов Тапин Лом-1елина, ларамца)
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Къоман кхоллам а, къоман кхетам а 
вовшахбоьзна хилар хено а, замано а 
зийна бакъдерг хилла д1ах1оьттина. 
Къам мел доккха хиларх, цуьнан мохк 
мел боккха хиларх а кхачаме дац, на-
гахь оцу къоман доккха дакъа шен ис-
торин бух т1ехь кхетам кхиъна дацахь. 
Дийнна къомо шен кхолламан кхетам-
ца ойла цкъа а ца йина. Къоман цхьана 
декъо, тобано я цхьамма йина ойланаш 
кхачаме хилар ч1аг1дина замано, къо-
ман вукху декъо царех эца ма-безза пай-
даэцчхьана. Шайн кхетаман т1ег1ане 
хьаьжжина хаттарш х1иттадо Кавка-
зерчу тайп-тайпанчу халкъийн векалша 
шаьш-шайна а, 1илманчашна а хьал-
ха: «Вай муьлш ду, мичхьа хилла вайн 
дайн орамаш, церан шира мохк?» - бо-
хуш. Къаьсттана дукха хуьлу иштта хат-
тарш цхьана махкахь дуккха а халкъаш 
дехаш-1аш делахь. Т1аьххьарчу хенахь 
дукха ду Кавказехь хиллачу: Семендер-
ски пачхьалкхах (Джиндан), Кавказски 
Гунних (III-IVвв.), Хазарски Каганатах, 
оцу пачхьалкхашкахь даьхначу халкъех 
а яздийриг. Къаьсттана боккха къовсам 
бу (иттаннаш шерашкахь) тюркологехь 
д1ахьош. Хьехабо кипчакаш, хазараш, 
гелаш, легаш, гунно-булгарийн тайпа-
наш, ткъе барх1 албанийн тайпа, лезги-
наш, иштта вайна тахана девза а, ца де-
вза а кхидолу къаьмнаш а. 

Х1окху лаьтта т1ехь хьалха замана-
хь дуьйна баьхначу нахийн (нохчийн 
а, г1алг1айн а) истори дукха шира хи-
лар, 1илманан бух а болуш, ч1аг1делла 
бакъдерг ду: «Заселение древнейшим 
человеком территории Чечни состоя-
лось не менее 40 тыс. лет назад. В VI-
III тыс. до н.э. кавказские автохтонные 
племена совершают переход от камен-
ных орудий труда к металлическим и 
достигают определенного уровня ци-
вилизации. На Кавказском перешейке 
складываются близкородственные ар-
хеологические культуры – майкопская и 
куро-аракская – являющиеся ровесни-
цами древнего Египта и Шумера. 

Древнейшие предки чеченцев име-
ли несомненное генетическое родство 
с населением Кавказа, Передней и Ма-
лой Азии. Культурные и языковые связи 
прослеживаются с древнейшими циви-
лизациями междуречья Тигра и Ефрата, 
с хуррито-урартской общностью, с бас-
ками, хеттами, этрусками и т.д. Умест-
но отметить, что клинописи древнего 
государства Урарту, погибшего в VI в. 
до н.э., легко расшифровываются с ис-
пользованием современного чеченского 
языка». (Чеченцы: история и современ-
ность. Сост. и общая ред. Ю.А.Айдаева. 
М.1996г. Издательство «Мир дому тво-
ему»). 

Лакхахь хьахийна къаьмнаш (це-
ран гараш, тайпанаш) Кавказан лаьтта 
т1ехь даха охьаховшале эзарнаш ше-
раш хьалха дуьйна (Л.Мровели «Карт-
лис Цховреба» - «Жизнь Картлийских 
царей», Е.И.Крупнов «Древняя ис-
тория Северного Кавказа», М.1960г., 
Я.С.Вагапов «Вайнахи и сарматы», 
Грозный, 1990г., «Чеченский архив», 
выпуск 1, г.Грозный, 2008г. и.д1.кх.) оцу 
лаьтта т1ехь баьхначу нахех (нохчех), 
доьза дайначу кхечу къаьмнех а кха-
чаме дош дац историкаша олуш, ар-
хивашкарчу ширачу тоьшаллех пайда-
оьцуш. Аьрцнел дехьабовларна (орцах 
бовларна), лаьмнашкахь б1аьвнаш а 
йина дуьхьалоярна, дийна дисна нох-
чийн цхьа дакъа. Лакхахь хьахийначу 
халкъийн, тукхамийн, гарийн а векалш 
Кавказехь баха бисна (г1умкий, ног1ийн, 
балкхарш, кхарачой, г1алмакхой...), 
уьш шайна юкъахь хилла пачхьалк-
хаш (Семендерски пачхьалкх (Джин-
дан), Хазарийн Каганат, Золотая Орда) 
йохийча а, йоьхначул а т1аьхьа. Хаза-
рийн Каганат йохийна эло Святослав 

Игоревича (964-965 шераш), Золотая 
Орда 15-чу б1ешарахь йоьхна, яьржина 
д1аяьлла. Оренбургера, Астраханера, 
Дон-хи т1ера схьабалийна вовшахтоь-
хначу г1алмакхошка х1инца уьш беха-
чохь Г1алмакхойн ханство кхоллийти-
на. Цул т1аьхьа (1806 шо) г1алмакхойн 
эскар (Калмыцкий округ Донского ка-
зачьего войска) вовшахтоьхна, Къил-
баседа Кавказерчу къаьмнашца долу 
доза лардан (г1алаг1азкхийн декхарш 
кхочушдан - “как военное сословие“) 
1алашонца. Цул а хьалха, Аюка-хана 
ша 1672-чу шарахь ханствона коьрте 

х1оттийча, бартаца ч1аг1дина Россин 
паччахьан 1едална ша а, шена куьй-
га к1елахь болу г1алмакхой а муьт1ахь 
хилар. Россин паччахьо т1едилларца 
г1алмакхоша хьаьшна д1абаьхна Аст-
раханехь, ишта Булавин коьртехь а во-
луш хилла г1аттамаш. Ног1ийн Орда 
Золотая Ордах д1акъаьстина 14-15-чу 
б1ешерашкахь. Ног1ий баьхна метти-
гаш: Каспийски, Аральски а х1ордашна 
юккъехь, Волга, Иртыш а хишна юккъе-
хь долу мехкаш. Кавказехь баьхна (Но-
гайская степь) Теркана а, Кумана юк-
къехь. Кхаа декъе екъаелла (16-г1а 
б1ешо) Ног1ийн Орда: Йоккха Ногаи, 
жима Ногаи, Алтыульски орда. Таха-
на церан т1аьхьенаш (ног1ий) ехаш 
ю цхьайолчу Къилбаседа Кавказерчу 
республикашкахь, Ставрополан мах-
кахь а. Гуш ма хиллара, историн бакъ-
долчо тоьшалла ма-дарра, нах (на-
хаш), боккхачу ницкъана дуьхьало а 
йина х1аллак ца хила, лаьмнашка (ци-
гахь деха шайн халкъан дакъа долчу) 
хьалабахча, бассабеллачу махка т1е 
даха охьахевшина кхечу къаьмнийн 
векалш. Т1емаш бахьнехь дуккха а 
халкъаш шаьш дехачу меттигашка-
ра д1асакхелхаш, вовшахъуьйш зама 
хилла иза. Масех б1ешарахь вайн мах-
ка т1ехь даьхначу оцу къаьмнийн мет-
танашкара дешнаш ду тахана вайна 
хезарш, церан т1аьхьенех берш а бу, 
нохчех д1аийна (ассимилироваться а 
дина), нохчий а хилла, бехаш. К1езиг 
бац кхечу къаьмнех д1аийна вайнах а. 
Г1алмакхойн элан Аюк-ханан эскаран 
туп  Элстанжахь хилла. Халкъалахь 
дуьйцу: «ХVI б1ешарахь Къилбаседа 
Китайра баьхкинчу г1алмакхоша, ног1ий 
эша а бина, Нохчийн аре д1алаьцна. 
Эла Аюкханан эскрана туп Элстанжахь 
хилла. ХVIII-чу б1ешарахь шайн мохк 
г1алмакхойх парг1атбаккха лаам бол-
чу нохчашна хиъна, шайна уьш эшалур 
боций. Эла Аюкхан Аштаркханин аре-
нашка д1авахна, шена нохчийн уггар 
хаза йо1 ялийна (х1усамнан а йина). 
Г1алмакхой Элстанжара д1абаханчул 
т1аьхьа долчух (ХVIII б1ешо) яздо ака-
демика И.Ю.Алироевс, Россин Ака-
демин сийлахьчу декъашхочун, исто-
рикан Ян Потоцкийс яздинчунна т1е а 
тийжаш, шен балха т1ехь: «…Как я уже 
говорил о жителях Кавказа, то прибав-
лю, что я много их видел в Астрахани и 
между прочим одну чеченскую княжну: 
война принудила ее удалиться в этот 
город. Она довольно хороша и доволь-
но образована по-своему, т.е. она знает 
турецкий так, как на нем говорят в Пер-
сии. Впрочем, она не избавилась от 
своих национальных предубеждений. 
Ей было очень скучно в такой земле, 
где на дорогах не грабят вооруженною 
рукою, украденная ленточка приятнее 
для нее жемчужного ожерелья, куп-
ленного». (И.Ю.Алироев. «Чеченский 
язык», М.2001г. с.9.) Цхьаболчу 1ил-
манчашна кавказан къаьмнийн истори 

итт б1е шо хьалха бен йола а ца елла 
моьттучух тера ду. Иштта хетар харц 
хилла а ца 1аш, зуламе ду. Къаьмнийн 
иэсанна, халкъашна юккъехь хила еза-
чу доттаг1аллин, вежараллин юкъамет-
тигашна а зуламе ду хилларг, лелларг 
а ма-дарра цадийцар, “элирий, баха-
рий“ бохучун бух т1ехь истори кхолла 
г1ертар а. Хууш ма-хиллара, харцонан 
бух т1ехь йоьттина “пуьтийн историн 
г1ала“ бух болчу цхьана тоьшалло а 
харцайо. Цундела хила еза х1ора къо-
ман истори бакъ долчун бух т1ехь язйи-
на, охьайиллина, кхечу къаьмнийн “ас-

со“ охьата1о, церан иэсанна г1ело ян 
а ца г1ерташ, шайниг дукха т1ех тур-
палаллица, исбаьхьаллица кхала а ца 
г1ерташ. Коьртачу декъана “историка-
ша“ къуьйсург х1ун ду?

1алашоне лаьцнарг цхьаъ ду: тюр-
ски меттанаш дуьйцу къаьмнаш шира 
истори йолуш а, Къилбаседа Кавказан 
доккха дакъа шайн долахь а долуш 
даьхна хилар ч1аг1дар. Тахана Кавка-
зехь дехачу къаьмнех шира орам шайн 
бен бац бохуш оцу къаьмнех болчу 
1илманчаша «1илман» белхаш язбар 
зуламе т1аьхье йолуш хиларна кхерам 
бу, и къаьмнаш Кавказе даьхкинчу кхе-
чу къаьмнийн т1аьхьенаш вовшахкхет-
та, керла кхолладелла (къона) къаьм-
наш хилар тидаме эцча муххале а. 
Къоман орам бовза беза, амма цуьнах 
культ ян ца еза. Цхьана махкахь ийна 
дехачу къаьмнашлахь «сан, тхан» бо-
хуш, къам кхечарна юкъара къастаро, 
къасторо а 1отбаккхаме йоху къаьмна-
шлахь юкъаметтигаш, мехкашна доза-
наш детта долийча муххале а. Массо 
а къоман 1илманчашлахь бу, халахе-
таш делахь а, ца дийцича а мега дерг 
дуьйцурш, шайн къаьмнаш карза-
хдохурш. Бакъонан бух а боцуш шайн 
«бакъдерг» кхийкхочеран «бакъедрг» 
дохо 1илман бух болу бакъдерг хила 
деза вайн, иттаннаш шерашкахь вай-
ца лелийна харцонаш, вай 1ехадар, 
тиладар тидаме а эцна. Мел яздинарг 
а, мел дуьйцург а, х1унда, стенна, 
хьан, х1ун 1алашо йолуш яздина, дий-
цина ца хьовсуш а, церан ойла ца еш 
а вай мел хуьлу, къоман кхетам тилла 
латта кхерам бу вайна т1екхозабелла. 
Вайн историкаша (кхечу къаьмнийн 
историкийн белхашка хьаьжча гуш 
ду) мелла а к1езиг, т1ехула а телли-
на нохчийн шира истори. Оцу декъехь 
яздархоша шайн исбаьхьаллин произ-
веденешкахь аьлларг Ш.Арсанукаевн 
«Тимуран тур», 1.Юсуповн «Къоман 
тептар» мехала карийна халкъана. 
Еххачу хенахь яздархоша шайн произ-
веденешкахь аьлларг бен истори йо-
цуш 1ийна вай. А.Айдамировн “Еха 
буьйсанаш“ романехь карийра вай-
на керланиг XIX-чу б1ешерах. Къо-
ман маттах а, историх а бакъдерг 
алар дихкинчу хенахь а дош аьлла яз-
дархоша: Х.Ошаевс, М.Мамакаевс, 
А.Айдамировс, М-С.Гадаевс, 
М.Сулаевс, А.Сулеймановс...   

Буьйса хаза. Буьйса тийна.
Седа боду стиглахь раз.
Хьо со воцуш муха 1ийна,
Ши б1аьрг 1аьржа сан Кавказ?

Лакхахь далийна и дешнаш нохчийн 
поэтан Гацаев Са1идан ду, кхо-диъ шо 
бен шен доцчу хенахь, эзарнаш цуьнан 
нийсархой санна, Даймахках а ваьккхи-
на, цуьнах хьегийна волчу. И мог1анаш 
яздечу хенахь Са1идан, я кхечу поэтийн 
а, генарчу Г1ум-Азин арахь нохчийн къо-

мо лайнарг ма-дарра дийца, далхо йиш 
яцара. Хилларг ма-дарра дийца бакъо 
ца хиллехь а, дешан говзанчашна некъ 
карабора шайн син мохь д1ахазо: 

Хьо со воцуш муха 1ийна,
Ши б1аьрг 1аьржа сан Кавказ? 

– хаттаре-васт а х1оттош, Кавказана 
генахь шаьш ца девла хан текхна хи-
лар гучудоккхуш. Поэташлахь цхьа а 
вац Нохчийчоьнах, Дег1астанах, Кавка-
зах-Даймахках, легашкахь шад соьцуш, 
дош алаза. Шен бералла д1аяханчу 
Даймахка ц1аверзар шен нисделча, 
кхойтта шарахь цуьнах къаьстина а 
1ийна, А.Айдамировс яздина мог1анаш 
В.Дагаевс д1аолучу иллин мукъамехь 
дека: 

Бераллехь со хьоьха
Къаьстинчу хенахь,
Суо жима бер долуш
Ас ма-биттара,
Карий хьо ас дагахь
Латтийнчу суьртахь,
Сих-сиха г1енаха
Суна ма-гарра.

Къоман синхьагам 1абош декара 
М-С.Гадаевн «Даймахке сатийсар», 
М.Дикаевн «Дай баьхна латта» - ил-
леш.

Цара а, иштта чулацам, мукъам а бол-
чу кхечу иллеша а Даймахке шовкъ-бе-
зам кхиийра нохчийн дегнашкахь.

Вай лакхахь хьаха ма-дарра, нагга-
хь а поэт, прозаик вац шен синхаамаш, 
ойланаш Даймахках йозаза, шен цуьн-
га болу безам бовзийтаза. Даймах-
ка ц1адирзинчу халкъан безам цхьа 
шатайпана бара. Цхьаболчарна Дала 
пох1ма деллера Даймахке болу безам 
бийца, ткъа цхьаберш шайн безам даг 
чохь къийла бен кхин гуьнахь бацара. 
И хан, безаммий, кхераммий цхьаьна 
а ийна, оцу шимма вовшашца къуьйсу 
хан ю. Х1ун кхерам бара иза? 

Уггаре а хьалха – Даймахках 
къастийча дагна йина чов даръеш, 
юха а нохчийн къомах шайна луъург 
дуьйцу историкаш бовлар, царна дуь-
хьало ян ницкъ цахилар, 1илма долу 
историкаш цахилар. Къаьсттина иза 
хаалора кхечу къаьмнийн исбаьхьал-
лин литературехь, историкийн бел-
хашкахь а. Халкъан дег1анна, а, даг-
на а йина чевнаш ерза ца юьтура 
харц1илманчаша. 1едалан дайша ит-
таннаш шерашкахь интеллигенци 
х1аллакйинчу нохчийн халкъан баца-
ра харц1илманчашна дала ма-дезза 
жоп дала 1илманчаш. Болчийн 1илма 
а 1едало шен тергонехь латтадора, 
цхьайолчу теманашна 1илман белхаш 
язбар а доьхкуш. Доьналла а кхаьчна, 
1илман бух а карийна язйинарг зор-
бане а ца йолуьйтура. Иштта зама-
наш яра уьш, тахана шех лаьцна дош 
ала атта а долуш, ваха хала а долуш. 
Оцу заманахь 1илманехь доьналла 
шегара гайтира метта1илманчо, про-
фессоро Ю.Д.Дешериевс. Д1адаханчу 
б1ешеран 60-чу шерийн юьххьехь цо 
язбина 1аламат боккха, мехала а болх 
(«Сравнительно-историческая грамма-
тика нахских языков и проблемы про-
исхождения и исторического развития 
горских кавказских народов и их язы-
ков”.  Академия СССР. Институт язы-
кознания. Москва. 1963г.) тахна а 1ил-
ман лакхе ю. 1илманан бух а болуш, 
шен хеннахь аьлларг дара оцу талла-
мехь: пхийттех шарахь ала, яздан а 
бакъо ца хиллачу нохчийн, г1алг1айн а 
къаьмнийн историн цхьайолу аг1онаш  
ястар, оцу шина къомах бакъдерг дуь-
ненна а довзийтар.

(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)
СУМБУЛАТОВ Дени

Âàé à, âàéí èñòîðè à
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Сима БАКРИЕВА (Маргошвили)
      
      НАШЕМУ УЧИТЕЛЮ
Хороший, добрый, благородный,
Учитель несравненный мой!
Я в памяти Ваш образ милый
Всегда хранила в день любой.

Во сне я видела уроки
И Вас пред классною доской…
И Пушкина я слышу строки,
И вижу я прибой морской.

Проходит всё перед глазами,
Всё, что рассказывали Вы.
Глаза наполнились слезами,
Но это был лишь сон. Увы!

Я помню, как Вы улыбались
Тому, что вытворяли мы,
Вы с нами весело смеялись,
Мы были вашими детьми.

Гордились школьными делами,
Дышали воздухом одним…
Мы любим Вас, гордимся Вами-
И человечным, и родным.

* * *

Я боюсь!
Я боюсь умереть,
Мне нельзя умирать,
Я обязана жить, о Всевышний!
Мне нельзя и стареть,
Мне нельзя и болеть,
Очень, очень нужна я сынишке!
Он больной у меня – 
Несмышленый, родной,
Он, как солнышко, 
Милый мальчишка!
Он  - сама доброта,
Он – такой заводной, 
Хулиган мой,
Большой шалунишка.

Мне не жить без него!
Как ему без меня?
Ведь без мамы он просто погибнет.
Кто накормит его,
Приласкает, любя?
Без меня его счастье покинет.
Я беречь его буду,
Позабочусь всегда.
Мне нетрудно не спать ради сына.
Я любить его буду,
А без мамы – беда!
Бог, не дай ему стать сиротинкой!

В Государственной галерее им. А. 
А. Кадырова состоялась персональ-
ная выставка мастера декоратив-
но-прикладного искусства Мовлади 
Юсупова «Кузнец традиции и совре-
менность», приуроченная к Дню на-
родного единства.

На выставке было представле-
но более 50 работ: мебель и пред-
меты интерьера, холодное оружие 
и старинные доспехи, женские на-
циональные украшения из латуни и 
мельхиора, а также национальные 
музыкальные инструменты – дечиг-
пондар и 1адхьокху-пондар.

Поздравить мастера пришли его 
друзья, ученики, работники культу-
ры, гости республики, любители на-
ционального искусства и его твор-
чества.

Директор галереи им.А.А.Кадырова 
Умар-Асхаб Исраилов рассказал о 
плодотворном сотрудничестве с Мо-
влади Юсуповым и вручил ему По-
четную грамоту.

- Подобная деятельность спо-
собствует формированию имиджа 
нашей республики, которой харак-
терны: высокая культура, художес-
твенный рост профессиональных 
мастеров, - сказал он.

Представитель Минкультуры 
Якуб Малаев от лица министра Хож-Ба-
уди Дааева вручил Мовлади Юсупову 
Благодарность за многолетний и доб-
росовестный труд, значительный вклад 

в развитие изобразительного искусства 
Чеченской Республики.

Известный специалист в области жи-
вописи и декоративного искусства Ха-
рон Болотбиев отметил природную 
скромность Мовлади Юсупова, который 
при наличии высокого дарования оста-
ется человеком непритязательным, все 
свободное время уделяет творчеству, 
совершенству мастерства и навыков. 
Пройдя через жизненные невзгоды, он 
выдюжил, не сломался и сегодня раду-
ет нас своими новыми работами. 

Следует сказать, что на выставке при-

няла активное участие большая группа 
друзей по Фейсбуку по зову Зары Бо-
лотбиевой. Они регулярно участвуют 
на культурных мероприятиях, оказывая 

моральную, а то и материальную под-
держку мастерам культуры и искусства. 

Завершилось мероприятие музы-
кальным номером в исполнении извес-
тного чеченского гармониста, компози-
тора, Народного артиста ЧР Рамзана 
Паскаева.

Отметим, что Мовлади Юсупов – еще 
и потомственный кузнец, участник мно-
гочисленных выставок, эксперт в облас-
ти культуры и искусства чеченского эт-
носа. Его работы известны далеко за 
пределами региона.

Х.ХАДЖИЕВ

В Грозном состоялась 
персональная выставка Мовлади Юсупова

Â ìèðå ïðåêðàñíîãî

Считать недействительным утерянный аттестат об окончании 9 классов, выдан-
ный в 1998 году средней школой №3 на имя АМИЕВОЙ ЭЛИЗЫ СУЛУМБЕКОВНЫ.

 
* * *

Считать недействительным утерянный диплом за №417422, выданный в 2005 
году училищем №8 на имя СЕЛИМСУЛТАНОВА МУСЛИМА ЮСУПОВИЧА.

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании за №20 АБ 0033253, выданный в 2012 году СОШ №3 на имя АРЗУЕВА 
РАМЗАНА ИЛЬЯСОВИЧА.

Îáúÿâëåíèÿ

Óãîëîê ïîýçèè

Недавно представительная делега-
ция из села Брагуны побывала в Ин-
гушетии, в селе Плиево, где находится 
зиярат, который в народе известен, как 
«Бораган каш». Этот мавзолей привле-
кает к себе не только представителей 
кумыкской национальности, но и дру-
гих народов Северного Кавказа. Здесь 
похоронены шестеро генералов, кото-
рые прославили кумыкский народ, и 
понятна гордость соплеменников, кото-
рые спустя столетия приходят на зия-
рат с поклоном. 

Делегацию из Брагунов с почтением 
встретили официальные представите-
ли ингушских властей, а также журна-
листы. 

Этому зиярату – 800 лет. Находится 
он в красивом месте, на возвышеннос-
ти. Наряду с другими объектами рели-
гиозного плана «Бораган каш» с подачи 
ингушских властей приведен в эстети-
ческий вид как внутри, так и снаружи. 

Пользуясь моментом, хочу поблагода-
рить всех людей, причастных к этой 
добродетели. Спасибо вам большое, 
вы сделали богоугодное дело. 

Кроме автора этих строк, нашу де-
легацию возглавлял имам Брагунс-
кой мечети Муртазалиев Мохаммад-
Шариф и глава сельского поселения 
Рамазан Адильханов. Им составили 
компанию Расул Таштамиров, Мовла-
ди Темирсултанов, Ахмад-Хаджи Ху-
биев и другие. 

Теперь на очереди – поездка в Са-
ясан, хотим посетить зиярат Ташу-
Хаджи. Думаю, мы подаем молодежи 
добрый пример, как нужно почитать 
религиозных авторитетов прошлого. В 
этом направлении мы и дальше будем 
работать.  

Шахрани БАТАЕВ,
заместитель Совета старейшин 

Чеченской Республики

Посетили зиярат

Считать недействительным утерянный диплом за №112014 0000461, выдан-
ный в 2015 году Гудермесским железнодорожным техникумом на имя АЮБОВА 
МАОМЕДА АРБИЕВИЧА. 

Îáúÿâëåíèå

Äóõîâíîñòü
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении прокуратурой района мероприятий, посвященных 

Всероссийскому дню оказания правовой помощи детям
Осужден за пособничество членам НВФ

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, а также Всероссийский день 
оказания правовой помощи детям.

В этот день в прокуратуре Гудермесского района традиционно пройдет масш-
табная акция по правовому консультированию несовершеннолетних, их родите-
лей, опекунов, попечителей, иных законных представителей детей.

Прием посетителей в прокуратуре района по адресу: г. Гудермес пр. А. Кадыро-
ва, 436. В течение всего рабочего дня прием граждан проведёт помощник прокуро-
ра района Халимов Русбек Бек-Магомедович.

Кроме того, граждане смогут обратиться по вопросам защиты прав несовершен-
нолетних и сообщить о фактах нарушений прав детей-сирот и детей- инвалидов по 
телефону «горячей линии»: 8 (8712) 29-83-19.

Направлено в суд уголовное дело по факту наезда на малолетнего
Заместителем прокурора Гудермесского 

района Исламом Ташаевым утверждено 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении Лечи Ойсаева, обвиняе-
мого в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, Пра-
вил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека).

В ходе расследования уголовного дела 
установлено, что Ойсаев в июле 2017 
года, управляя автомобилем ВАЗ-21140, 
двигаясь со стороны с. Азамат- Юрт 
в сторону с. Кади-Юрт Гудермесского 
района, допустил наезд на малолетне-
го пешехода Турпал-Али Умаровича, ко-
торый в результате полученных травм 
скончался на месте происшествия.

Данное дорожно-транспортное про-

исшествие явилось следствием нару-
шения ряда требований ПДД РФ во-
дителем, который выбрал скорость, 
не обеспечивающую безопасность и 
возможность постоянного контроля за 
движением транспортного средства, 
отвлёкся от управления автомобилем, 
опасность для движения своевремен-
но не обнаружил, мер к снижению ско-
рости вплоть до остановки транспорт-
ного средства не принял.

В ходе предварительного расследо-
вания в отношении Лечи Ойсаева из-
брана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Законом за данное преступление 
предусмотрено максимальное наказа-
ние до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура Гудермесского района

В соответствии с указанием прокуро-
ра республики Шарпудди Абдул- Кады-
рова прокуратурой района практикуют-
ся различные формы приема граждан.

Согласно графику приема граждан, проку-
рор района Арсан Адаев 8 ноября 2017 года 
провел очередной прием граждан в Кади-
Юртовском сельском поселении, в ходе ко-
торого к нему обратилось 11 человек.

Вопросы обратившихся к прокурору 
граждан касались различных сфер пра-

воотношений, в частности, - жилищных, 
трудовых и пенсионных.

Прием сопровождался разъяснени-
ем действующего законодательства. По 
вопросам, требующим проведения про-
верок, принято 6 письменных заявле-
ний, рассмотрение которых находится 
на контроле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

Прокурор Гудермесского района провел выездной прием граждан
 в Кади-Юртовском сельском поселении

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения законодательства 
об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и противо-
действии коррупции в органах местного 
самоуправления Гудермесского муни-
ципального района (далее - ОМС).

В ходе прокурорской проверки ус-
тановлено, что в ОМС Джалкинско-
го, Илсхан-Юртовского и Шуанинского 
сельских поселений не проводится ан-

тикоррупционная экспертиза, издавае-
мых НПА и их проектов.

В связи с этим прокурором района 23 
октября 2017 года внесено 3 представ-
ления об устранении нарушений закона 
в адрес 3 глав администраций сельских 
поселений муниципального района. 
Акты прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены, виновные 
должностные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Выявлены нарушения законодательства 
об антикоррупционной экспертизе НПА

Нарушения в деятельности службы судебных приставов района
Прокуратурой Гудермесского райо-

на в ходе проверки исполнения зако-
но-дательства об исполнительном про-
изводстве в части организации работы 
по взы-сканию с физических лиц задол-
женности по кредитам (займам), а так-
же соблюде¬ния законодательства при 
принудительном взыскании штрафов в 
деятельности Гудермесского районного 
отдела СП УФССП России по ЧР выяв-

лены нарушения требований Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229 «Об ис-
полнительном про-изводстве».

В целях устранения нарушений закона 
прокуратурой района в адрес руко-водите-
ля управления СП УФССП России по ЧР 
3.11.2017 внесено представле¬ние, кото-
рое находится в стадии рассмотрения.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района

Гудермесский городской суд вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении жителя Шалинского района Ус-
манова В.Н., признав его виновным в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч.5 ст.ЗЗ ч.2 ст. 208 УК РФ.

Установлено, что он был задержан 
правоохранительными органами за 
оказание финансовой помощи жителю 
села Энгель-Юрт Гудермесского райо-

на для выезда в Сирийскую Арабскую 
Республику и вступления в незаконное 
вооруженное формирование, действу-
ющее в указанном государстве.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде реального лишения свобо-
ды с ограничением свободы.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района

Гудермесским городским судом с 
участием государственного обвини-
теля прокуратуры района рассмот-
рено уголовное дело по обвинению 
гражданки А.А. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 
138.1 УК РФ (незаконный оборот 
специальных технических средств, 

предназначенных для негласного по-
лучения информации).

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, осудил её к 
6 месяцам лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 6 месяцев.

Данный приговор прокуратурой райо-
на признан законным и обоснованным.

Незаконное приобретение средств для негласного 
наблюдения - преступление

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

Кроме этого, установлено, что в на-
рушение требований ч. 5 ст. 177 УПК 

РФ (порядок производства осмотра) ос-
мотр жилого дома произведен без со-
гласия лиц, проживающих в указанном 
домовладении.

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

Прокуратурой района выявлены нарушения 
при расследовании уголовного дела

Прокуратурой района при осущест-
влении надзора за исполнением тре-
бований законов в сфере уголовно-
правовой статистики выявлено более 
60 нарушений, допущенных субъекта-
ми учета преступлений при оформле-
нии документов первичного учета, свя-
занные с искажением сведений о месте 

совершения преступления, о лице его 
совершившем и сумме причиненного и 
возмещенного ущерба.

За указанные нарушения 9 должност-
ных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Виновные лица за нарушения в сфере уголовно-правовой 
статистики привлечены к дисциплинарной ответственности

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

Так, 1 марта 2016 года гр. по имени Ус-
ман, находясь во дворе домовладения у 
Ризвана, путем обмана, под предлогом 
приобретения с отсрочкой оплаты на срок 
до августа 2016 года совершил хищение 
автомобиля марки ГАЗ-322132 стоимос-
тью 90 000 рублей, после чего на похи-

щенном автомобиле скрылся и распо-
рядился им по своему усмотрению, чем 
причинил Ризвану значительный матери-
альный ущерб на указанную сумму.

По данному факту следователем СО 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну возбуждено уголовное дело в отно-
шении Усмана по ч.2 ст. 159 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело за мошенничество

Мировым судьей судебного участка 
№ 46 Гудермесского района с участием 
государственного обвинителя рассмот-
рено уголовное дело по обвинению жи-
теля Гудермесского района в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил до-
рожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию).

Суд, согласившись с позицией госу-

дарственного обвинителя, признал жи-
теля Гудермесского района виновным в 
инкриминируемом преступлении и назна-
чил наказание в виде обязательных ра-
бот на срок 150 часов с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортным средством 
сроком на срок 1 год и 6 месяцев.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Водитель осужден за повторное управление 
автомобилем в состоянии опьянения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН
АДМИНИСТРАЦИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.11.2017 г.                                  г. Гудермес                                      № 3628 
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

рации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности Гу-
дермесского муниципального района, на торги, земельный участок площадью 51,0 
кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. 40 лет Победы, на территории 
центрального рынка, под строительство магазина смешанных товаров.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу 
по формированию земельных участков. 

3. Комиссии по проведению аукциона по продаже права заключения договора 
аренды обеспечить:

3.1. Опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
3.2. Публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс». 
3.3. Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гу-

дермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации М.В. Эльбиева. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации                                     У.А. ОЗДАМИРОВ

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

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 50
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 72
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ивановца, 10-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 2-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аслаханова, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дадашова, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карамзина, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Харламова, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Оросительная, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. Бакулева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Водопроводная, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абрикосовая, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Давыдова, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вертинского, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Веселый, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вертинского, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Минская, 46
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Минская, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пастера, 137
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 4-а 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Водопроводная, 3-а 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Водопроводная, 1-а 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бакулева, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 21 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 19 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная, 52 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная, 50 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная, 48 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 1-а 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тютчева, 127 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зорге, 44 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зорге, 24 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Житомирская, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кеплера, 9 
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Интернациональная, 311 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шалинская, 13 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Савкина, 4-д 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 46 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 44 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Овражный, 7 
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Зубайраева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Зубайраева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Зубайраева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Терешковой, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. В. Даудова, 162
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. В. Даудова, 168
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. В. Даудова, 170
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. В. Даудова, 166
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. В. Даудова, 160
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. В. Даудова, 164
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, пер. Грозненский, 7
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, пер. Грозненский, 5
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, пер. Грозненский, 4
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, пер. Грозненский, 3
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Студенческая, 32
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Терешкова, 5
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Терешкова, 1
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Крайняя, 6
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Крайняя, 3

земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Крайняя, 5
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Заречная, 23-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. Заречная, 7
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. Заречная, 9
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. Заречная, 56
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Восьмая, 59
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Восьмая, 61
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Восьмая, 63
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 7
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Восьмая, 20-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Грозненская, 129
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. М. Балиева, 31
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. В. Висимбаева, 34
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Шерипова, 55
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. М. Балиева, 27
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. М. Балиева, 29
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Грозненская, 39
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. З. Харачоевского, 78
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Дениева, 119
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Грозненская, 50
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Школьная, 78
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. З. Харачоевского, 68
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Заречная, 23
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Школьная, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова. 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Висаитова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Х. Нурадилова. 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. А. Атаева, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Б. Беноевского, 9 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Смоленская, 22 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шейха Мансура, 60 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тайми Биболта, 65 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Б. Беноевского, 11 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новомосковская, 64 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Савкина, 2-г 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Савкина, 4-г 
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и 

градостроительства администрации Гудермесского  муниципального  
района  с 15.11.08.2017 г. по15.12.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает го-
сударственную услугу населению Гу-
дермесского муниципального района 
Чеченской Республики в виде предо-
ставления сведений об администра-
тивных правонарушениях в области 
дорожного движения. Данная услуга 
поможет жителям района проверить 
себя на наличие административных 
штрафов в области безопасности до-

рожного движения. Оказание данной 
государственной услуги для жителей 
нашего района проводится по месту 
расположения ОГИБДД: г. Гудермес, 
ул. Ватутина, Д.87.

З. МАСАЕВ, 
инспектор по ПБДД ОГИБДД отде-

ла МВД России 
по Гудермесскому району  

ст. лейтенант полиции 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ðèíã âûÿâèë ñèëüíåéøèõ
На днях в Гудермесе состоялся откры-

тый районный турнир по боксу среди 
юношей, приуроченный к Дню народно-
го единства. Соревнования прошли под 
девизом «В единстве – наша сила». 

Как всегда, успешно выступили подо-
печные известного наставника Махади 
Дакаева, который вырастил немало та-
лантливых боксеров, прививая им ду-
ховные и нравственные ценности. На 

этот раз тренер выставил двух своих 
учеников, которые уверенно стали по-
бедителями турнира. 

Абдул-Малик Тасаев первенствовал в 
категории до 41 кг, а Мухаммад Ахме-
дов был лучшим в весе до 63 кг. Опыт-
ный наставник продолжает поиск новых 
талантов и готов приложить все свои 
знания в воспитание достойного поко-
ления чеченских боксеров.

Ñïîðò

Îôèöèîç



16 íîÿáðÿ  2017ã.                                                                                                №75-76 (9048-9049)

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -16.11.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -16.11.2017ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1100. Çàêàç ¹

8
Ñïîðò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

евро – раб – Зико – бинокль – данио – 
горка – Раиса – степ – си – волан – Саха 
– минога – борт – транс – иго – Анастас – 
Тула – дно – Даль.         

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Орск – Еврипид – витрина – рак – На-
гиев – ага – обороноспособность – Кира 
– Лагос – Ту – два – блок – сахар – алан 
– Арина – такса – Обь.         

âàëþòà 
Ñòàðîãî 
Ñâåòà

àíòè÷íûé 
ïèñàòåëü ãîòîâíîñòü 

àðìèèîìàð

ïîäíåâîëüíûé 
÷åëîâåê

áðàçèëüñêèé 
ôóòáîëèñò

ãîðîä 
â Îðåíá.îáë. èçâåñòíûé 

øîóìåí 
íà ÒÂ

êèíîðåæèññåð 
Ìóðàòîâàîïòè÷åñêèé 

ïðèáîð

àêâàðèóìíàÿ 
ðûáêà À.Ïóøêèí.

...Ðàäèîíîâíà è Ãîðáà÷åâà, 
è Ñìåòàíèíà

øêàô 
äëÿ ïîñóäû

äåíüãè 
Ëàîñà

ðàôèíàä

íîòà
ñòîëèöà 
Íèãåðèè

òàíåö – 
÷å÷¸òêà

íå÷òî äëÿ 
áàäìèíòîíà

ìåñòî 
äëÿ òîâàðà 
â ìàãàçèíå

ßêóòèÿ -...

îõîòíè÷üÿ 
ñîáàêà

ðûáà, 
ïîõîæàÿ 
íà çìåþ

ñòåíêà 
ñóäíà

òóðåöêèé 
ãîñïîäèí

íåðâíîå 
âîçáóæäåíèå ñàìîëåò - 

134, 154 îñåòèí
ãí¸ò

...Ìèêîÿí âîäîðîñëü

ïàðà ðåêà 
â Ñèáèðè

òëî

Русский поэт.
Ноябрьский именинник

Русский филолог.
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ÏÎÁÅÄÈËÈ Â ÒÓÐÍÈÐÅ ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ 
«ÊÓÁÎÊ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÅÉ ×Ð»

В Грозном, во Дворце спорта ГГН-
ТУ им. Героя России Р.А. Кадырова, 
к Дню народного единства состоялся 
ежегодный турнир по мини-футболу 
«Кубок национальностей Чеченской 
Республики». Организатором дан-
ного спортивного мероприятия вы-
ступило Министерство ЧР по нацио-
нальной политике, внешним связям, 
печати и информации с целью укреп-
ления межнационального мира и со-
гласия в ЧР, а также пропаганды здо-
рового образа жизни.

В турнире приняли участие коман-
ды разных национальностей, прожи-
вающих на территории респуб-
лики: ногайцы, аварцы, кумыки, 
казаки, русские, а также сборная 
Миннаца.

По словам министра ЧР по на-
циональной политике, внешним 
связям, печати и информации 
Джамбулата Умарова, на турни-
ре представлена основная наци-
ональная палитра ЧР, в которой 
все народы и народности прожи-
вают в одной братской семье.

- Полтора десятка лет наша рес-
публика не знает ни одного конф-
ликта на межнациональной поч-
ве. Этим фактом надо дорожить и 
прикладывать все усилия для его 

устойчивого продолжения, - подчерк-
нул он.

Д. Умаров также отметил, что первый 
Президент ЧР, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров в самые напряжённые 
для республики дни находил время и 
средства для решения межэтнических, 
межнациональных вопросов.

- Дело своего отца продолжает сын 
- Глава ЧР Рамзан Кадыров, для кото-
рого никогда не было и нет делений по 
национальному признаку при решении 
государственных вопросов, - сказал ру-
ководитель Миннаца ЧР.

По итогам встреч призовые места 
распределились следующим образом: 
первое место заняла команда кумыков 
из Гудермесского района, второе - ко-
манда ногайцев из Шелковского райо-
на, третье место заняла команда каза-
ков из Наурского района.

Завершилось мероприятие награж-
дением призеров денежными поощре-
ниями и кубком.

Представители кумыкской нацио-
нальности из села Брагуны были за-
метно сильнее своих соперников в сво-
ей группе из 3 команд. Сначала они в 
«сухую» обыграли аварцев – 3:0, а за-
тем с хоккейным счетом 7:0 взяли верх 
над казаками – 7:0, причем в первом 
случае все голы записал на свой счет 
Тавмурзаев. 

В итоге в финале брагунцы «скрести-
ли оружие» с ногайцами. Матч получил-
ся зрелищным и бескомпромиссным и 

завершился победой представителей 
Гудермесского района – 1:0. 

Здесь следует отметить надежную 
игру вратаря Тимура Дидимова, от-
стоявшего во всех играх свои ворота 
в неприкосновенности, ну и, конечно 
– Тавмурзаева, ставшего лучшим бом-
бардиром турнира – 7 голов. 

А настоящим вожаком команды был 
ее капитан Асланбек Мамаев, кото-
рый в свои 60 лет показал молодецкую 
удаль и высокое мастерство, став для 
молодых примером в самоотдаче и во-
левой подготовке. Под стать ему был и 
его брат Шарпуддин Мамаев, который 
на год моложе. Он сделал немало доб-
рых дел в организации спортивно-мас-
совых мероприятий на селе, а потому 
физкультурное движение в Брагунах на 
должном уровне.   

ИА “Грозный-Информ” 


