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С началом весны Гу-
дермес  стал обретать облик 
« цветочного и зеленого» го-
рода. Это можно сказать и 
о селах района. С момента 
потепления было посажено 
около пяти тысяч деревьев, 
700 кустарников. 46 тысяч 
однолетних и многолетних 
цветов. 

Теперь Гудермес по пра-
ву может считаться одним 
из самых цветущих городов 
Северного Кавказа. Своих 
гостей он встречает не толь-
ко красивой архитектурой,но 
и обилием цветов и декора-
тивных растений.

Весенний облик
 Гудермеса

В последнее время акти-
визирована работа по ре-
гистрации объектов не-
движимости. Ежедневно  
проводятся совещания и за-
седает штаб, которые при-
званы усилить работу в дан-
ном вопросе. Если быть 
конкретным, то с первого ок-
тября и до конца 2014 года в 
Гудермесском районе было 
зарегистрировано 8011 зе-
мельных участков и 6688 
объектов недвижимости. С 
начала 2015 года в муни-
ципалитете на 27 мая теку-
щего года зарегистрировано 
14210 земельных участков и 
8734 объектов недвижимос-
ти. Это говорит о огромной  
работе, проделанной всеми 
ответственными службами 
под руководством главы ад-
министрации Гудермесского 
муниципального района За-
ура Хизриева.  Темп работы 
не снижается, а отчеты за-
действованных служб вну-
шают оптимизм. 

А.ХУНКУРХАНОВ

Регистрация 
недвижимости 

идет полным ходом
1 июня состоялось торжест-

венное открытие Центра куль-
турного развития города Гу-
дермеса. В церемонии принял 
участие Глава Чеченской Рес-
публики Рамзан Кадыров. На 
мероприятии также присутство-
вали руководители министерств 
и ведомств республики, пред-
ставители духовенства, гла-
вы сельских поселений, другие 
официальные лица и многочис-
ленные жители Гудермеса. 

Горожане и гости пришли пос-
мотреть на культурный объект, 
о строительстве которого обще-
ственность обращалась не раз 
в различные органы. Он был 
необходим, поэтому, как заяви-
ли выступающие на церемонии 
открытия, город Гудермес был 
включен в перечень регионов 
Российской Федерации  для  
первоочередного строительс-
тва Центра культурного разви-
тия. И сегодня наша республи-
ка - второй регион в России, где 
в текущем году, благодаря рас-
поряжению Владимира Путина, 

открыт такой гран-
диозный объект. 

Глава Чеченс-
кой Республики 
Рамзан Кадыров 
в своем выступ-
лении поздравил 
присутствующих с 
вводом в эксплу-
атацию крупного 
культурного Цент-
ра. Он выразил ог-
ромную благодар-
ность Владимиру 
Путину, который 
оказывает содейс-
твие и помощь в 
решении вопросов, 
связанных со стро-
ительством таких 
объектов на феде-
ральном и респуб-
ликанском уров-
не. Чеченский лидер выразил 
уверенность, что новый Центр 
станет площадкой для воспита-
ния среди молодежи творчески 
одаренных личностей, которые, 
опираясь на национальные кор-

ни, постараются узнавать боль-
ше об исконных традициях и 
древних обычаях, передавае-
мых из поколения в поколение. 
Пусть это прекрасное сооруже-
ние послужит ареной как для 

выступлений творчес-
ких коллективов, так и 
для различных встреч 
и конференций, бу-
дет местом культурно-
нравственного воспи-
тания подрастающего 
поколения. 

- Хорошо налажен-
ная работа поможет 
поднять культуру на но-
вый уровень, - заметил 
Рамзан Ахматович. – 
Нельзя забывать о том, 
что, пока одни прояв-
ляют свои творческие 
способности, другие по-
казывают невоспитан-
ность и невежество. Об 
этом говорят видеоро-
лики, выкладываемые 
в соцсети отдельными 
людьми, очерняющи-

У работников культуры свой  Центр

ми имя всего народа. Морально-
нравственное воспитание важно 
начать в раннем возрасте. 

Глава республики поблаго-
дарил руководителей респуб-
ликанских, районных организа-
ций, которые приняли активное 
участие в строительстве куль-
турного Центра. 

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Заур Хизриев заве-
рил Рамзана Ахматовича, что в 
Центре молодежь продемонс-
трирует и культуру, и самобыт-
ность чеченцев, поскольку это  
является залогом социальной 
стабильности. Задача дня – 
воспитать в людях уважение к 
своей культуре, своему языку, 
и при этом развивать интерес к 
традициям других наций. 

Далее участники торжествен-

ного мероприятия прочитали 
доа. Затем, разрезав красную 
ленту, Рамзан Кадыров и Заур 
Хизриев вместе со всеми реши-
ли осмотреть новый объект. При 
входе в здание, оказавшись на 
выставке, Главу республики при-
влекли внимание поделки воспи-
танников Гудермесской школы 
искусств. Его также заинтере-
совали картины юных дарова-
ний Ойсхарской художественной 
школы. Дети подарили Рамзану 
Ахматовичу сувениры, которые 
он принял с благодарностью.

Затем гости вошли в актовый 
зал на 170 посадочных мест, 
где посмотрели развлекатель-
ную программу творческих кол-
лективов. Больше всего понра-
вилось выступление детского 
хора ДДТ «Доремисольки». А в 
финале праздника прозвучала 
песня «Путь всегда будет солн-
це!», исполненная всем залом. 

В конце торжественной цере-
монии хозяева и гости сфотог-
рафировались на память.

А.КАТАЕВ  

09 июня 2015 года прокурор 
Гудермесского района Арсан 
Адаев проведет личный прием 
граждан в с. Нижний-Нойбер 
(ул. К.Л. Тепсуева, 48).

Прием будет осуществлять-
ся с 14 часов 30 минут до 
16 часов 30 минут. Заявите-
лям при себе иметь документ, 
удостоверяющий их личность. 
Предварительная запись про-
водится по телефону 8 (8715) 
22-22-28.

Îáúÿâëåíèå
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В  первый день 
лета во многих 
странах отмеча-
ется  Междуна-
родный  день за-
щиты детей. Это  
один из самых 
старых между-
народных праз-
дников. Решение 
о его проведе-
нии было приня-
то в 1925 году на 
Всемирной кон-
ференции, посвя-
щенной вопросам 
благополучия де-
тей  в Женеве. 

После Второй мировой вой-
ны, когда проблемы сохранения 
здоровья и благополучия детей 
были как никогда актуальны, 
в Париже состоялся конгресс 
женщин, на котором прозвучала 
клятва о безустанной борьбе за 
обеспечение прочного мира, как 
единственной гарантии счастья 
детей. И в 1949 году на Москов-
ской сессии Совета Междуна-
родной демократической феде-
рации женщин в соответствии с 
решениями  2-го конгресса был 
учрежден сегодняшний празд-
ник. А через год, 1 июня 1950 г., 
был проведен первый Между-
народный день защиты детей, 
после чего этот праздник прово-
дится ежегодно.

У Международного дня за-
щиты детей есть свой флаг. На 
зеленом фоне, символизирую-
щем рост, гармонию, свежесть 
и плодородие, вокруг знака 
Земли размещены стилизован-
ные фигурки — красная, жел-
тая, синяя, белая и черная. Эти 
человеческие фигурки симво-
лизируют разнообразие и тер-
пимость. Знак Земли, разме-
щенный в центре, -  это символ 
нашего общего дома.

Интересно, что этот праздник 
активно поддержали в стра-
нах, избравших социалисти-
ческий путь развития. В эпоху 
существования Советского Со-
юза 1 июня в школах начина-
лись летние каникулы. Между-
народный день защиты детей 
отмечали речами и дискуссия-
ми о правах и благополучии де-
тей, проводили показы новых 
детских художественных филь-
мов и телепередач, устраивали 
спортивные соревнования для 
детей, часто приглашая к учас-
тию и родителей. И сегодня 
во многих странах в этот день 
проходит множество массовых, 
развлекательных и культурных 
мероприятий для детей.

Не осталась в стороне и Че-
ченская Республика. Во всех 
городах, сельских поселениях 
с большим размахом отметили 
этот замечательный праздник.

А жители Гудермесского 
района сегодня получили щед-
рый подарок – Центр куль-
турного развития, и это было 
знаковым событием для всех 
жителей города и района, пото-
му что именно в этот знамена-
тельный день состоялось  его 

Чествовали детей в первый день лета

официальное открытие. 
Для встречи Главы Чеченской 

Республики, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова и 
других официальных лиц Пра-
вительства, Парламента, глав 
администраций городов, сель-
ских поселений, руководителей  
организаций, предприятий, раз-
личных ведомств гудермессцы 
готовились тщательно. Ведь все 
должны были быть свидетелями 
важного события в культурной 
жизни нашего города  и района.

Много мероприятий прошло в 
этот день в стенах Центра – вы-
ставка  картин «Мой край род-
ной, живи и процветай!», кон-
курс рисунка на асфальте «Я 
рисую мир», спортивно – мас-
совые мероприятия «Быстрее, 
сильнее, выше…», концертно-
развлекательная программа 
«Вот  и лето пришло!».

Первое выступление на сцене 
актового зала – концертная про-
грамма,  подготовленная  твор-
ческими коллективами нашего 
района, было принято под бур-
ные аплодисменты. Особенно 
понравилось выступление хора  
«Доремисольки» воспитанни-
ков Гудермесского Дома детского  
творчества, которые исполнили 
песню «Взрослые и дети». Не ос-
тавили ни одного равнодушным 
выступления вокальной груп-
пы воспитанников ДДТ, детского 
оркестра народных инструмен-
тов, танцевального детского кол-
лектива киноконцертного зала 
«Центорой» им. Ю.Сакказова, 
кумыкского культурного Центра 
с.Брагуны, детской студии «Ихс-
ан» Чеченской государственной 
филармонии им.А.Шахбулатова, 
детского хора Чеченского регио-
нального отделения Всероссийс-
кого хорового общества.

Концертную программу вели 
замечательные ведущие - Со-
тамурадов Муса  и Абубакаро-
ва Милана.

Нешуточные баталии раз-
вернулись на спортивной пло-
щадке. Спортивно- игровая 
программа «Веселые старты», 
разработанная и проведенная 
Домом юных техников» ( дирек-
тор - Хизриев А.Л.),   выявила 
лучших юных физкультурников. 
Шесть конкурсных испытаний 
выдержала команда «Динамит»  
из СОШ №1 г.Гудермеса и заня-
ла первое место. Второе место 
поделили (одинаковое количес-

тво баллов) команды «Пламя»( 
гимназия №3г.Гудермеса) и 
«Беркут»( СОШ Ново-Энгеной-
ского с/п). Команда «Патрио-
ты» из СОШ № 11 г.Гудермеса 
заняла третье место. В общем, 
в соревнованиях приняли учас-
тие все общеобразовательные 
школы г.Гудермеса. 

Нужно отметить, что главной 
целью веселых стартов являет-
ся не победа или соперничест-
во, а сплочение, дружба, коллек-
тивизм и пропаганда здорового 
образа жизни.  По итогам сорев-
нований дети были награждены 
грамотами и призами. 

С целью патриотического 
воспитания учащихся, граж-
данственности и любви к род-
ной земле, повышения роли 
нравственного и эстетическо-
го воспитания учащихся, раз-
вития творческих способностей 
у детей был проведен конкурс 
рисунков на асфальте на тему: 
«Я рисую мир!», который на  
площадке Центра культурного 
развития собрал лучших худож-
ников 5-8-х классов общеобра-
зовательных школ г.Гудермеса. 
Абсолютным победителем в 
этом конкурсе стала ученица 
6-го «Б» класса гимназии №3 
г.Гудермеса  Ахаева Анжелика.

Первое место в данном кон-
курсе заняла группа учащихся 
СОШ №8 г.Гудермеса (дирек-
тор Бушуева М.А.) Второе мес-
то присуждено группе учащих-
ся СОШ №1 г.Гудермеса (и.о. 
директора Иботова З.У.) Третье 
место заняла творческая группа 
учащихся СОШ №9 г.Гудермеса 
(директор Юсупова М.Б.). 

Много поздравлений и поже-
ланий было  адресовано детям 
в этот день. Но особенно радо-
вались мамы ребятишек, кото-
рые получили от президента  
Регионального общественно-
го фонда имени Героя России 
А. Кадырова Аймани Несиевны 
Кадыровой солидные денеж-
ные призы.

День защиты детей - это не 
только веселый праздник для 
самих детей, это и напомина-
ние обществу о необходимости 
защищать права ребенка, что-
бы все дети росли счастливы-
ми, учились, занимались люби-
мым делом и в будущем стали 
замечательными  гражданами 
своей страны.

А.ДЖАМАЛАЕВА
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В Гудермесе прошли празд-
ничные мероприятия, посвя-
щенные присвоению столице 
республики почетного звания 
«Грозный – город воинской 
славы». Это поистине гран-
диозное событие было озна-
меновано песнями, танцами и 
поздравлениями. Оно как бы 
явилось продолжением свято-
го для всех нас Дня Победы. 

…В годы Великой Отечес-
твенной войны гитлеровские 
войска рвались к нефтяно-
му Грозному. Сюда немецкое 
командование бросило эли-
ту вермахта. Многочисленная 
хорошо оснащенная армия 
должна была проложить доро-
гу к нефтяным богатствам Кав-
каза. Более 100 тысяч жителей 
трудились на заградитель-
ных сооружениях на подсту-
пах к Грозному и преврати-
ли свой город в неприступную 
крепость. Он выстоял, став на-
дежным тылом для контрна-
ступления. К 70-летию Вели-
кой Победы Грозный по праву 
стал городом, овеянным воин-
ской славой. 

Как заявил 1-й заместитель 
главы администрации райо-

на Магомед Кучиев, гудермес-
цы с радостью встретили Указ 
Президента России от 6 апре-
ля 2015 года В.В.Путина о при-
своении столице ЧР почетного 
звания «Грозный – город воин-
ской славы».

- Этого дня, - сказал Маго-
мед Мерлоевич, - ждали аб-
солютно все: политики, обще-
ственные деятели, ветераны, 
журналисты и просто жители 
республики. Путь к этому дню 
был довольно сложный. Впер-
вые о том, что подвиги чечен-
ской столицы и ее жителей в 
годы Великой Отечественной 
войны достойны того, чтобы 
их увековечили, отметил пер-
вый Президент Чечни, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров. 
Затем эту линию продолжил  
Рамзан Кадыров. Поддержку 
в этом вопросе региону оказа-
ли Северо-Кавказская парла-
ментская ассоциация и Совет 
Федерации  России. Отметил 
свое одобрение в присвоении 
высокого звания Грозному  и 
Владимир Путин. 

Рамзан Кадыров подчерк-
нул, что это - дань памяти ге-
роическому подвигу Ахмат-

Хаджи Кадырова и многих 
тысяч сотрудников МВД и во-
еннослужащих, победивших 
международный терроризм. В 
этой беспощадной битве про-
тив коварного врага Отечест-
ва, каковым является терро-
ризм, Грозный принял на себя 
главный удар, полностью унич-
тожил банды, пытавшиеся раз-
рушить Россию. …Поздравить 
жителей с праздником пришли 
представители администрации 
районного муниципалитета, 
депутаты, руководители орга-
низаций и ведомств, молодеж-
ные коллективы и журналис-
ты. Гудермес встретил гостей 
и хозяев сияющей безупреч-
ной чистотой и ухоженностью, 
а также программой, насыщен-
ной массой развлекательных и 
познавательных мероприятий. 
Уже к обеду площадь перед 
Домом детского творчества 
превратилась в  сценическую 
площадку. Исполняли песни 
и танцевали учащиеся Ново - 
Энгенойской, Илсхан-Юртовс-
кой, Брагунской средних школ 
и юные артисты ДДТ.  

А.КОТОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от   15.05.2015 г.   г. Гудермес                     № 903 
  О запрете купания населения в летний период на реках  
и магистральных каналах, протекающих по территории 

Гудермесского муниципального района
В целях обеспечения безопасности жизни людей  на водных 

объектах 
ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Запретить купание в летний период на реках и магистраль-
ных каналах, протекающих на территории Гудермесского муни-
ципального района. 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, 
начальнику  филиала ФГБУ « Чеченмелиоводхоз» Р.Н. Борзиеву  
в срочном порядке установить в несанкционированных  местах 
массового купания людей знаки запрещающего характера: «Ку-
паться запрещено!».

3. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации обеспечить кон-
троль за установлением  знаков запрещающего характера: «Ку-
паться запрещено!» в несанкционированных  местах массового 
купания людей.

4. Рекомендовать отделу ОМВД России по Гудермесскому 
району (по согласованию) совместно с ответственными лицами 
администрации Гудермесского муниципального района и  глава-
ми администраций сельских поселений проводить  профилакти-
ческие  рейды согласно графику.

5. Имамам мечетей после пятничной молитвы в течение всего 
летнего периода проводить профилактические и разъяснитель-
ные беседы с молодежью о недопустимости и возможных нега-
тивных последствиях купания в несанкционированных местах.

6. Рекомендовать  МУ «Управление образования Гудермесско-
го муниципального района» перед каникулами провести роди-
тельские собрания совместно с учащимися на тему: «О запрете 
купания и возможных негативных последствиях во время купа-
ния в несанкционированных местах».

7. Считать утратившим силу постановление администрации Гу-
дермесского муниципального района от  15.05.2014 года № 576 
«О запрете купания населения в летний период на реках, проте-
кающих на территории Гудермесского муниципального района и 
в оросительных каналах.

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Данное постановление разместить на официальном сайте 

администрации района.
10.  Контроль   за  исполнением  настоящего постановления  

возложить на первого заместителя   главы  администрации  Гу-
дермесского  муниципального района.

И.о. главы администрации                         Х.А.ДОВТАЕВ 

Общеизвестно, что мы живем в век информационных технологий. 
Информационное поле играет сегодня очень важную политическую 
и экономическую роль. Более того, муниципальная власть в нашей 
стране работает в рамках ФЗ №131,  согласно которому любые нор-
мативно-правовые акты и иные документы вступают в силу со дня их 
официального опубликования в электронных и печатных СМИ.

Глава администрации Гудермесского муниципального района 
Заур Хизриев встретился с главами сельских поселений, и были об-
суждены вопросы наличия и обслуживания официальных сайтов у 
сельских поселений. З. Хизриев заявил, что нареканий у надзорных 
органов в этом направлении быть не должно.  Каждый глава насе-
ленного пункта должен быть заинтересован в том, чтобы преподно-
сить вверенный им участок деятельности в лучшем свете, а более 
эффективно это можно сделать,  используя электронные СМИ.

О ВАЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 
В РАБОТЕ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

Глава администрации Гудермесского муниципального района 
Заур Хизриев провёл совещание с участием своих заместите-
лей, глав сельских поселений и руководителей энергоснабжаю-
щих организаций. Поводом для встречи стали жалобы жителей 
муниципалитета по причине перебоя подачи питьевой воды в 
г.Гудермесе и ещё в нескольких селах района. Главы сельских 
поселений объяснили проблемы, которые возникают с питьевой 
водой. В свою очередь представитель  “Водоканала”  отметил 
пути решения данной проблемы. По словам собравшихся, в этом 
есть и вина самих потребителей, которые используют питьевую 
воду в сельхозугодиях и иных целях, а также причины перебоев 
- в  ветхих сетях.

Заур Хизриев заверил всех, что данный вопрос руководство 
района будет решать всеми возможными способами и сделает 
все для того, чтобы жители  не испытывали трудности с питье-
вой водой.

А. ХУНКУРХАНОВ

ВСТРЕЧА ПО ПРОБЛЕМЕ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Îôèöèîç

Город, овеянный воинской славой

 Мы часто произносим слово 
Учитель, но не задумываемся, 
какую огромную роль играет он 
в нашей жизни. Сколько сил, 
труда, души, терпения учителя 
вкладывают в каждого из сво-
их учеников, чтобы они вырос-
ли счастливыми людьми.

Недавно в школе проходила  
церемония награждения побе-
дителей олимпиады среди горо-
дов СКФО «Будущее Кавказа».

Запомнились слова дирек-
тора школы Хасаина Канаеви-
ча: «Нас так чествовали, что  
порой мне становилось как-то 
неловко».

Наша школа представила на 
олимпиаду четырех участни-
ков, и трое стали обладателя-
ми призовых мест: 

Гезимагомадова Асет, уча-
щаяся 9 «А» кл. – 1-е место;

 Андалов Аюб, учащийся 10 
«А» кл. – 1-е место;

Джамалдинов Ислам, уча-
щийся 11 «А» кл. – 2-е место. 

 От организаторов олимпиа-
ды ребята получили грамоты и 
денежные вознаграждения. 

Уже который год учащиеся 
СОШ №2 Герзель-Аульского 
с.п. становятся победителями 
и призерами олимпиад. Так, в 
2013 году Андалов Адам занял 
2-е место. Ныне он студент 
технологического университе-
та медицинского факультета 
г.Майкопа. В 2014 году учащий-
ся 10-го «А» класса Джамалди-
нов Ислам занял 1-е место, а 
Джамалдинов Исмаил,  ныне 
студент Чеченского государс-
твенного университета, ока-
зался в тройке призеров.

Конечно, чтобы подготовить 
достойного участника олимпи-
ады, наставнику приходится 
приложить немало сил и вре-
мени.  Олимпиада- это сти-
мул не только для более глу-
бокого и тщательного изучения 

предмета, но и проявление ин-
дивидуальных и творческих 
способностей учащегося, его 
мышления и самостоятельнос-
ти, а также любви, старания и 
устойчивого интереса само-
го учителя к своему предмету. 
Олимпиада позволяет каждо-
му учителю оценить результа-
ты своей работы, найти пути 
для преодоления трудностей и 
недостатков, создать позитив-
ный настрой для дальнейшего 
сотрудничества.

С полным правом можно поб-
лагодарить учителя биологии, 
подготовившего победителей и 
призеров олимпиады. Гезимаго-
мадов М.А.  награжден Почетны-
ми грамотами Главы Чеченской 
Республики, Министерства обра-
зования и науки РФ, а также Ми-
нистерства образования и науки 
ЧР, является обладателем Гран-
та национального приоритетного 
проекта «Образование».

Его отличает энергичность, 
деловитость, требователь-
ность к себе и к окружающим, 
отлично знает свой предмет, 
владеет методическим мас-

терством, весьма эрудирован. 
Уроки его всегда наполнены не 
только напряжённым учебным 
трудом, но и радостью позна-
ния. Сколько душевных сил и 
энергии отдал он своим учени-
кам, научив своих воспитанни-
ков правильно и просто разби-
раться не только в биологии, 
но и в жизни. Рядом с ним заря-
жаешься энергией, получаешь 
колоссальный заряд бодрости. 
Все годы работы Майрбек Абу-
язитович не перестаёт позна-
вать новое, чтобы по-новому, в 
ногу со временем преподавать 
свой предмет.

«Спасибо вам, дорогие наши 
победители!» - с такими сло-
вами закончил церемонию на-
граждения руководитель СОШ 
№2 Герзель-Аульского с.п. Ха-
саин Канаевич Ахматов.

Мы благодарим организато-
ров олимпиады. И, конечно, 
наши особые поздравления - 
победителям!

М. ЭДИЛЬБАЕВА, 
заместитель директора 

по УВР СОШ №2 
Герзель-Аульского с.п. 

Учитель продолжается в учениках

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный аттестат за № 20 ББ 

0021400, выданный в 2008 году Дарбанхинской СШ на имя 
КАГИРОВОЙ АСЕТ АЛИБИЕВНЫ. 
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Я окончил третий класс школы, когда 
прочитал учебник для 5-го класса по ис-
тории древнего мира. Ещё тогда у меня 
возникла мечта побывать в Египте и уви-
деть древние пирамиды, Висячие сады 
Семирамиды в Ираке, храм Афины в 
Греции, амфитеатр Колизей в Риме, где 
проходили гладиаторские бои, и т.д. Од-
нако, к сожалению, моим мечтам не суж-
дено было сбыться (некоторые из этих 
«чудес света» канули задолго до меня в 
лета). Но вот на склоне лет мне всё же 
представилась возможность побывать в 
Каире и увидеть-таки так захватившие 
когда-то мое детское воображение гига-
нтские пирамиды.

Я не стану приводить исторические и 
прочие данные о пирамидах и Каире, а 
лишь попытаюсь изложить свои ощуще-
ния в связи со знакомством с ними.

Начну со столицы Египта. Это огром-
ный мегаполис, который по количеству 
жителей превышает Москву в разы и яв-
ляется одним из крупнейших мегаполи-
сов мира. И до поездки в Каир я знал, что 
население его превышает 20 миллионов 
человек. Но вот один его житель, инже-
нер по имени Ахмад, который пригласил 
меня в гости, твердо уверял меня, что не 
20 миллионов, а все тридцать. Мне труд-
но с этим согласиться, но и нет верных 
данных, чтобы опровергнуть последнюю 
цифру. Мое местопребывание находи-
лось в 8-м районе Каира, и, вероятно, 
другие районы тоже имеют свои нумера-
ции. Нельзя сказать, что воздух в горо-
де чище, чем в других крупных городах 
мира, но он невысокой влажности и поэ-
тому благоприятно действовал на меня. 
Это помогало мне  много ходить пешком 
и все видеть своими глазами, несмотря 
на жару на улицах.

Я видел немало зданий и новостроек. 
Строящиеся и построенные здания вы-
глядели весьма внушительно, красиво и 
своеобразно, со смешанной восточной 
и европейской архитектурой. Встреча-
лись дома сплошь из стекла и бетона. 
Все это в основном в Новом Каире. Пер-
вые этажи зданий везде заняты магази-
нами и офисами. Зеленых насаждений в 
Новом Каире мало, и озеленять его на-
чали, видимо, недавно. Из-за больших 
размеров города и скудости бюджета 
мэрия Каира, должно быть, не обладая 
достаточной техникой и средствами, не 
в состоянии содержать город в требу-
емой чистоте, и это несмотря на боль-
шие усилия в этом. Отдельные улицы 
широкие, с двухсторонним движением и 
с четырьмя полосами в каждом направ-
лении. Светофоры имеются, но одни 
работают, а другие нет. Неудивительно 
поэтому, что правила движения не соб-
людаются. Все ездят, как могут. Сигна-
лы машин самые различные по звуча-
нию, какие автовладельцам по душе. 
Среди движущихся машин можно встре-
тить запряженную лошадью или ослом 
телегу с колесами от автомашин. Не-
смотря на такое кажущееся суматошное 
движение, Египет вообще и Каир в час-
тности, говорят, занимает одно из пос-
ледних мест среди стран мира по совер-
шаемым авариям. По крайней мере, за 
месяц пребывания в Каире, я не видел 
ни одного ДТП. В Каире имеются эста-
кадные развязки, сделанные для облег-
чения движения транспорта, и, тем не 
менее, пробки на дорогах бывают. Ра-
ботает с полной нагрузкой городской ав-
тотранспорт, трамваев и троллейбусов, 
правда, я не видел, возможно, их нет из-
за дороговизны электричества, а может 

Египет  глазами  чеченского  туриста

быть, и по другим причинам, о которых 
я могу не знать. Арабы словоохотливы и 
разговаривают громко. Кондуктор прода-
ет пассажирам билеты и при этом гром-
ко объявляет остановки. Вежливость в 
уступке мест старшим в общественном 
транспорте встретишь здесь редко. В ос-
тальном всё в норме.

Говорят, в одном Каире более тысячи 
мечетей, но немало там и христианских 
храмов, которые мирно соседствуют с 
мечетями. Это ещё раз доказывает, что 
Ислам – религия мира. Иначе старинные 
христианские храмы полностью были бы 
разрушены еще в средневековье, как это 
делали христиане с мечетями в Испа-

нии, на острове Сицилия и т.д. Сущест-
вуют мечети, в которых молятся сунни-
ты, и мечети, в которых молятся шииты, 
и все они уживаются мирно. Власть пре-
следует только членов партии «Братья 
- мусульмане», деятельность которых в 
Египте запрещена.

Люди в Каире ходят в самых пестрых 
одеждах. Есть местные мужчины, кото-
рые ходят в европейских костюмах с гал-
стуками. Другие мужчины ходят в нацио-
нальных рубахах (платьях). Есть и такие 
мужчины, которые на голове носят чалму 
или платок. Некоторые женщины ходят в 
штанах и без платков на голове, как евро-
пейки (скорее всего, это местные христи-
анки), другие женщины ходят в платьях-
хиджабах, но с открытыми лицами. Иные 
женщины бывают в хиджабах и с закры-
тыми лицами. И это никого не удивляет, 
видимо, потому что это не расходится с 
местными традициями, установившимися 
веками. Каирцы весьма благожелатель-
но относятся к иностранцам, при обра-
щении к ним проявляют вежливость, го-
товы оказать возможную помощь, чего не 
скажешь о продавцах на рынках. Те так и 
норовят заставить тебя хотя бы что-то у 
них купить, и эта назойливость надоеда-
ет. Очень многие горожане хорошо гово-
рят на английском языке. Продавцы в ма-
газинах владеют этим языком поголовно. 
Должно быть, английский язык им хоро-
шо преподаётся ещё с начальных клас-
сов школы. Безработица среди жителей 
Каира довольно высокая. Многие из них 
работают за границей, так, инженер Ах-
мад, которого я упомянул выше, работа-
ет в Катаре вахтенным способом, пре-
бывая месяц там и проводя месяц дома. 
Около 10% жителей Египта христиане-
копты, остальные, в основном, мусуль-
мане. Из них подавляющее большинство 
мусульмане-сунниты, которые относятся 
к шафиитскому мазхабу, но имеются так-
же шииты, маликиты и т.д. Все населе-
ние Египта, как мне сказали, превышает 
100 миллионов человек.

На окраине 8-го района, где я прожил 

месяц, колорит был ещё более пест-
рым. Здесь ходят и такси-мотороллеры, 
а на отдельных улицах двум автомаши-
нам (даже легковым) нелегко разминуть-
ся. На таких улицах часто слышишь, как 
продавцы во всю мощь кричат в мега-
фон о своих товарах, зазывая покупа-
телей. И это навевает мысль о том, что 
ты попал в средневековье, и только на-
личие кругом построенных и строящихся 
многоэтажных зданий возвращает в ре-
альность. Меня поразило то, что в зда-
ниях, даже не полностью достроенных, 
живут люди. Я удивился тому, что час-
то на верхних этажах таких зданий живут 
люди (скажем, на 11-м, 12-м этаже), а на 

нижних – нет (скажем, на 5-м, 6-м). В не-
которых квартирах нет окон и дверей, и 
часто можно видеть, что в них строитель-
ный мусор не убран, стены заштукатуре-
ны, но побелка отсутствует. Мне объяс-
нили, что владелец здания специально 
оставляет дверные и оконные проёмы 
пустыми, чтобы покупатель каждой отде-
льной квартиры мог решить этот вопрос 
по своему усмотрению и вкусу. Попытал-
ся я обозреть Каир с крыши 10-го этажа 
дома, в котором остановился. Не получи-
лось. Во всех направлениях горизонт за-
крывался серыми громадами многоэтаж-
ных зданий.

Отопление в квартирах везде отсутс-
твует, видимо, из-за мягкости климата. 
В целях отопления, кто хочет, может ис-
пользовать электрообогреватели. Газо-
вые плиты на кухнях имеются везде. И 
они подключены частью к сетевому газу, 
а частью - к баллонам со сжиженным га-
зом, в том числе и в многоэтажных зда-
ниях. Кстати, по подсчетам, газ и вода 
у них несколько дешевле, чем у нас, а 
электричество дороже.

Продукты питания в Каире дешевле, 
чем в России, особенно фрукты и овощи. 
Исключением является мясо, килограмм 
которого стоит 650-680 наших рублей. Я 
попробовал четыре разных вида мороже-
ного в вафельных стаканчиках, примерно 
одинакового качества, и стоили одинако-
во, приблизительно 7-8 рублей.

Старый Каир отличается от Нового, 
здесь можно встретить великолепные 
парки и скверы, больше зеленых насаж-
дений. Сохранились древние кладби-
ща, где можно увидеть красивые ма-
зары – большие и малые. Но особенно 
великолепны средневековые мечети, все 
разные, но каждая из которых может слу-
жить образцом искусства. В некоторые 
из них я заходил и молился после вне-
шнего и внутреннего их осмотра. Самое 
сильное впечатление на меня произве-
ла мечеть, расположенная рядом со зда-
нием всемирно известного университе-
та «Аль-Азхар», который, кстати, как мне 

сказали, выпускает в год 40 000 выпуск-
ников и является одним из ведущих уни-
верситетов мира. В этой великолепной 
мечети проповедовал имам нашего маз-
хаба Шафии, да простит и помилует его 
Аллах. Пребывание в этой мечети про-
извело на меня столь сильное впечатле-
ние не только и не столько красотой, как 
внешней, так и внутренней, а той аурой, 
которую я ощутил в ней и которая не 
поддается моему описанию. Могу лишь 
сказать, что, закрыв глаза, с трудом пы-
тался сдерживать слезы, чтобы люди их 
не видели, и все же они просачивались 
из глаз. К сожалению, мне не пришлось 
побывать на могиле имама Шафии, да 

простит его и помилует Аллах, в связи с 
тем, что я слишком поздно узнал о том, 
что он похоронен в Каире. Если Аллах 
даст мне возможность ещё раз посетить 
Каир и если будет на то Его воля, я на-
деюсь исправить это упущение.

Недалеко там же находится и мечеть 
имени Хусейна, да простит и помилует 
его Аллах, внука пророка Мухаммада, 
саллаллохуалейхи вассалам. Говорят, 
что шииты утверждают, мол, голова Ху-
сейна до сих пор находится внутри этой 
мечети. Однако Аллах, свят Он, знает 
об этом лучше! 

Не без сожаления должен признать-
ся, не удалось мне побывать еще в 
трех местах, где так хотелось бы. Это: 
в Александрийской библиотеке, которая 
находится в 250 км от Каира, в Каирском 
музее и в крепости, построенной Сала-
хаддином Аюби в эпоху походов кресто-
носцев, когда он освободил Палестину 
от их засилия. Уповая на Аллаха, очень 
льщу себя надеждой ещё раз посетить 
Каир и увидеть их.

Хочу сказать немного о том, как я по-
бывал на свадьбе и как хоронят покой-
ников в Каире.

Араб, по имени Саид, являющийся 
доктором медицинских наук и жителем 
дома, в котором я остановился, любез-
но пригласил меня на свадьбу, которая 
состоялась на площадке этого же дома. 
Приготовлений к свадьбе я не застал. 
Находясь у себя несколько позже време-
ни ночной молитвы, я услышал оглуши-
тельную музыку, звуки барабана и пос-
пешил на крышу по такой же лестнице, 
какие обычно бывают при переходе с 
этажа на этаж. Увидев одних только муж-
чин, сидящих и стоящих, я, было, решил 
спуститься вниз, но тут же, поддерживая 
меня за локоть, Саид повел меня наверх 
и усадил среди самых старших людей по 
возрасту, которые сидели за столом с яс-
твами. Чуть поодаль сидели более моло-
дые, а ещё дальше стояли юноши. Все 
вели меж собой негромкие степенные 
разговоры, употребляя одновременно 
сладости и напитки. Женщины находи-
лись на другой половине крыши, огоро-
женной брезентом, и всё веселье и музы-
ка исходили оттуда. Эта половина была 
ярко освещена и украшена цветными 
гирляндами. Оттуда раздавались крики 
и веселые голоса детей. Всё, что проис-
ходило там, оставалось нам невидимым. 
Мне объяснили, что у арабов-мусульман 
разделение на свадьбе на мужчин и жен-
щин строго обязательно ещё со времен 
пророка Мухаммада, саллаллохуалейхи 
вассалам. В таком темпе свадьба про-
должалась до полуночи. Затем нам под-
несли подарки (сладости в коробках). 
Свадьба закончилась разноцветным 
фейерверком, и все разошлись.

М. АБУБАКАРОВ
(продолжение следует)



№41-42 (8824-8825)                                                                                  4 èþíÿ 2015ã.    5

Де дика дойла шун, редакцин 
белхалой!

Цкъа а редакце кехат хьалха 
ца яздинера ас, цундела сайна 
ала луург шуьга д1аала хала 
хиларал а совнаха, аша мег-
гарг жоп ца даларна а кхоьруш, 
яздо ас х1ара кехат. Цкъа-шоз-
за, цхьа г1уллакх а хилла, баш-
ха баккхий а боцчу хьаькамаш-
на т1е ваханера со, цара «хьан 
проблемаш йоцурш а, тхайн а 
яккхий проблемаш яр-кх тхан» - 
аьлла, башха тергал а ца вира 
со. Цара санна, тергал ца деш, 
д1атасе ма дитахьара х1ара 
кехат, кху т1ехь дуьйцург, суна 
эшна ца 1аш, дуккха а кегийр-
хошна оьшуш г1уллакх дара-
кх. Суна иштта хета, ца хаьа 

суна, шуна муха хетар ду и. 
Сан 22 шо ду. Школехь дешна 

ваьлча, шина шарахь дикка ке-
чам а бина, университете деша 
вахара со. Заочно 3-чу курсехь 
доьшуш ву юридически факуль-
тетехь. Университетехь айса 
доьшуш, дуккха а кегийрхой бе-
взина суна. Уьш тайп-тайпанчу 
ярташкара хилла ца 1аш, тайп-
тайпана амалш, дуьнене хьежа-
маш болуш бу. Тхаьш дешнарг, 
тхайна гинарг, хезнарг вовшашка 
дуьйцу оха, тхаьш вовшахкхет-
ча, дешарх мукъадевлча. Мукъа 
хан к1езиг йолчух тера дац сан 
накъостийн, царна гинчун, цар-
на хезначун, дешначун а ойла 
йича. Де, к1ира даьлча, цхьа 
хан д1аяьлча, ойла ма йой ада-
мо наха аьллачуьнан, ша аьлла-
чуьнан а. Суна а, нахана а пайде 
х1ун дара-те тхан къамелехь? – 
хаттарна жоп лоьху. Валлах1и, 
х1ара ду аьлла, пайде х1ума ма 
ца карадо суна тхайн къамелаш-
кахь. Соьга схьа ца алахь а, сан 
накъосташна изза хета аьлла, 
тешна ма ву со. Дешна девлча, 
болх хила а, ца хила мега тхуна. 
Бакъду, таханлера тхан дахар 
башха маь1не, самукъане до-
ций-м хаьа суна. Тхан ден нанас, 
ненан нанас дуьйцуш хезара: 
«Хьалха, тхо кегий долуш…», - 
бохуш, къамелаш деш. «Шайн 
бераллина, къоналлина сахьий-
заш бу-кх х1орш а…», - олий, хе-
тара суна. 

Церан къамелаш хезаш а, 
ца хезаш а, интернет кегайо-
ра ас, лергаш чу х1умнаш юх-
кий, тайп-тайпанчу эшаршка 
ладоьг1уш. Цкъа интернет ке-
гош со воллуш, тхан ден нанас 
дуьйцуш хезира суна: «Синкъе-
рам бина а, ловзар дина а, кон-
церташ вовшахтоьхна а, кегийр-
хой нохчийн амалехь, низамехь 
а кхио г1ерташ ву Кадыров Рам-
зан. Кхечаьрга х1ара а, важа а 
де аьлла, шен болх бича а во-
луш волу, ша ву массо а метте-
хь дакъалоцуш. Шен дог даг1ахь 
а, ца даг1ахь а… Ма дика ду-кх, 
мехкарий идор цо сацадайти-
на. Синкъерам, ловзар, хийист, 
нус йоссор…». Хьалха санна ца 
хьожуш, кхечу тайпана хьажа 
а, ладег1а а вуьйлира со вайн 
г1иллакхех йолчу передачашка. 
Дуккха а керланиг гина ца 1аш, 
дуккха а керланиг, пайдениг де-

взи суна. Цкъа университетехь 
сайн накъосташца къамел хи-
лира «керлачу темина». Башха 
самукъадолуш бацара уьш сан 
къамелах. Цул т1ахьа цхьа-ши 
бутт д1абаьлча, «керлачу теми-
на» къамел шаьш д1адолийра 
сан накъосташа. Уьш а хьов-
са буьйлабелла хиллера вайн 
цхьайолчу передачашка теле-
виденехь, интернетехь. Иор-
данехь, Гуьржахахь бехачу 
нохчашца къамелаш хилла а 
хиллера церан интернетехула 
вайн г1иллакхех. Оцу пачхьал-
кхашкахь бехачу нохчаша де-
ллачу хаттаршна шена жоьпаш 
ца даладелча, эхь а хетта, цхьа-
долчу хаттаршна, баккхийчаьр-
га хоьттуш, газеташкахь, журна-

лашкахь лоьхуш, шен школехь 
хиллачу хьехархошка хатта оь-
хуш, жоьпаш делла а хиллера 
сан накъосто. «Нохчийчохь 1аш 
а волуш, со нохчо ву бохуш 1аш 
волчу суна а, хьуна а эхь ма ду, 
и элементарни х1умнаш ца хиъ-
ча», - бохура сан накъосто. Цуь-
нан яьхь меттахъяьккхинарш 
ши б1е шо гергга хьалха Нох-
чийчуьра д1абаханчу нохчийн 
т1аьхьенах нах бара. Ма дук-
ха хан ю ши б1е шо. Ма дукха 
х1умнаш хийцаделла оцу зама-
нахь. Кхечу къаьмнашна юккъе-
хь, кхечу пачхьалкхашкахь шаьш 
даьхна а, дехаш делахь а, цара 
мелла а лардина г1иллакхаш, 
ламасташ. Цара уьш леладо я 
ца леладо ца хаьа суна билгга-
ла дерг. Со хилла вац оцу пач-
хьалкхашкахь, цундела ца хаьа 
суна. Бакъду, Нохчийчохь долчух 
цхьадерг хаа волавелла со, сайн 
лерга х1оьттина хилла «потт» а, 
б1аьргашна дуьхьалара «мар-
ха» а д1аяьккхина. Уггар хьалха 
тхан ден нанас динчу къамело 
д1аяьккхира и «потт». 

Теркайистера кхо к1ант ву 
соьца доьшуш. Оьздачу доь-
залшкахь кхиъна, дика к1ентий 
бу уьш. Цара цкъа хьошалг1а 
кхайкхира со а, Шелара 1ус-
ман, Атаг1ара Валид, Шуьйта-
ра 1ела а. Теркайисте, Ч1уьлга-
Юьрта, охьадахара тхо. Хаза 
юрт хилла ца 1аш, шена чохь 
дехаш дика адамаш долуш юрт 
хиллера Ч1уьлга-Юрт. Тхо тхов 
к1елахь чай молуш 1аш, керта 
веанчу цхьана къонахчо, тхоь-
га салам а делла, да ц1ахь вуй 
аьлла, хаьттира тхан накъосте 
Нурдига. Уьйт1аваьллачу Нур-
дин дега: «Хасмохьмадг1ара 
шайн дикане, нус гучуйоккхуче, 
кхойкху шу», - элира веанчо. 
«Дала бертахь, беркате доь-
зал бойла! Нус декъалайой-
ла! Тхоьца ца 1а хьо? Чуво-
ла!» - дас а аьлла, д1авахара 
тойне х1орш кхайкха веанарг. 
Цхьак1еззиг хан яьлча, дас тхан 
накъост д1акхайкхина, масех 
дош элира цуьнга. Цул т1аьхьа 
тхуна т1евеана г1иллакхехь 
вистхилира тхан накъостан да: 
«Со гергара цомгашниг муьлха-
чу хьолехь ву а хьожуш, вахана 
вог1у…», - аьлла, д1авахара 
Супьянан да. Цул т1аьхьа цхьа 
сахьт даьлча, тхо тойне даха-

ра. Урам-некъ схьалаьцна, док-
кха ловзар дара д1ах1оьттина, 
тхо д1акхаьчча. Супьян хьалха 
а волуш, тхо тойнан дай болчу 
керта дахара, нус декъалъеш. 
Белабелла-бекъабелла тхо 
т1еэцначу тойнан дайша-ке-
гийрхоша тхо чомехьчу кхача-
нашца кечйинчу стоьла гонаха 
охьаховшира. Тхуна оьшучуьн-
га хьажа а, ладог1а а кийчча 
1аш цхьа жимха а, жима зуда 
а яра. «Бехк ма биллалаш, со 
х1инцца схьавог1у шуна», - 
аьлла, араваьлла Супьян сих-
ха вухавеара. 

Ахча а тосуш (луш), нус де-
къалъян вахана хиллера иза. 
Кхачанах кхеттачул т1аьхьа, 
ловзарга арадевлира тхо. 

Ч1ог1а хаза д1ах1оьттина 
ловзар дара иза. Буьйсана 
хан яллалц лаьттина ловзар 
д1адоьхча, синкъерам бира. 
Супьяна аьлла хиллера той-
нан дайшка, шеца Атаг1ара, 
Шуьйтара, Шелара хьеший бу, 
аьлла. Ч1уьлга-юьртара син-
къераман тхьамда волуш, 
Соьлжа-г1алара хьошалг1а 
еана пондарча а йолуш хаза 
синкъерам бара иза. Со а, соь-
ца болу хьеший а дуьххьара 
бара нохчийн синкъерамехь. 
Шина-кхаа сахьтехь лаьттина 
и нохчийн синкъерам дагара 
ца болу суна. Оцу синкъераме-
хь дина къамелаш, лекхна пон-
дар, сан хеннарчу к1анта аьл-
ла илли. Юха-юха кечамаш 
бича а хала хир дара, ишттачу 
низамехь синкъерам вовшах-
тоха. Тхоьца волчу накъосто 
ловзар кассети т1е даьккхине-
ра. И ловзар т1ехь долу кассе-
та Иорданехь, Гуьржехахь бол-
чу нохчашна д1аяхьийтира цо. 
Цул т1аьхьа тхан а йиш хилира 
генарчу нохчийн дог-ойла йов-
за. «Шуна ловзар ду кассети 
т1ехь дерг. Тхуна Даймахкара 
хаза кхаъ, аьхна аз, Даймехкан 
ловзар ду иза. Шаьш муьлхачу 
зовкхехь деха хуур дац шуна, 
тхо санна, къомах, махках хаь-
дча бен. Цкъа а оха ловшдерг 
лан дезаш киртиг ма х1оттийла 
шуна т1е. Оцу ловзаргахь сан-
на, иштта дукха вовшахкхетта 
нохчий болчохь цкъа а хилла 
вац со», - бохура Иорданерчу

нохчочо. Цуьнан къамел хезча, 
ч1ог1а эхь хийтира суна, масех 
бутт хьалха сайгахь хилла хьал 
дагадеана. Цкъа а нохчийн син-
къерамехь хилла вацара со. Лов-
заргахь хиллера. Шозза хилле-
ра. Шоззе а ресторанехь. Ц1ахь, 
Нохчийчохь, дехаш ду вай. Ваьш 
ц1ахь доллушехь (Нохчийчо-
хь) вешан ков-кертахь, уьйт1ахь 
ловзар х1унда ца до вай, гер-
гарнаш, бевза-безарш цхьаьна 
а болуш, даккхийчу ешчохь кеч-
беш кхача а болуш? Х1инцца ши 
б1аьрг схьабиллинчу, лергашка-
ра «потт» д1аяьллачу ас и хат-
тар х1иттош хилча, ма холчохь 
хир бу оцу хазачу ламасташа, 
г1иллакхаша кхиийна баккхий 
нах, дайн орамех д1ахедда ке-
гийнаш гуш?!

Вайна гонаха, лулахь деха-

чу къаьмнийн муха ду-те шайн 
г1иллакхашкахь, ламасташ-
кахь дахар, аьлла, ойла кхол-
лаелла, интернетехь лехамаш 
д1абаьхьира ас. Хазахийти-
ра, дуккха а къаьмнаша шай-
ниг лардина карийча. Халахе-
таш делахь а, ца аьлча ца долу: 
нохчийн а, г1алг1айн а шайн 
г1иллакхехь, 1адаташкахь да-
хар-1ер д1ах1оттор ледаро 
хийтира суна. Вайн г1иллакхех 
(этикет) яздина цхьацца х1ума 
хиларал совнаха, xlapa бу 
аьлла, бух болуш бина тал-
лам ца карийра суна. Луларчу 
къаьмнийн 1ер-дахар 1илма-
нан бух т1ехь теллина, 1амийна 
ду, шайх лаьцна деша аьтто бо-
луш. Вайн г1иллакхех, ламас-

тех, 1адатех дерг: «олуш хезна, 
дуьйцуш хезна, иштта хила тар-
ло, мега...», - бохуш, яздина ду. 
Со ши-кхо шо даьлча юристан 
говзалла йолуш хир ву. Дика-м, 
филолог я этнограф велахьара 
хир дара.

Масех шо даьлча, шеко а йо-
цуш, дайна д1адер ду-кх вайн 
хазачу г1иллакхех дерг, цхьа-
болчу баккхийчу нахехь я вайн 
къоман историца бала бол-
чу 1илманчашкахь лардел-
ларг, царна хуург бен ца дуь-
суш. Т1аккха ма т1аьхьа хир ду... 
Йоьхнарг юхаметтах1оттало, яй-
нарг а наггахь карайо, амма, къо-
мах д1ахербина, цо д1атесна, 
байна мотт, г1иллакхаш, ла-
масташ, 1адаташ а юхаден-
дан, юхаметтах1итто хала хуь-
лу я юхаметтах1итта а ца ло. 
Юхаметтах1иттийча а, шен до-
цуш санна, адамаша хала, «де-
внаца», «т1амца» т1еоьцу. Цхьа-
болчара. Ткъа вукхара: «Тхо 21 
векехь дехаш ду», - бохуш, т1ом 
хьебо шен мел долчунна дуьхьа-
ла. Уьш (хаза г1иллакхаш) нох-
чашкара схьадохуш к1езиг т1ом 
ма ца бина коммунситийн 1еда-
ло. Баккхийчара дуьйцуш хез-
на-кх суна, нохчийн къоман мел 
долу хаза г1иллакхаш, нохчий 
низамехь латто 1адаташ, синан 
ц1еналла латто бусалба дин а 
д1адаккха г1ертар бен кхин болх 
бацара коммунистийн, бохуш. 
Х1инца вешан дика мел дерг 
гулдан, лело аьтто. хьелаш а ду 
вайн республикехь. Мукъа хан 
дукха йолуш кегийрхой бу вайн. 
Я доьшуш, я балхахь а бац царех 
дуккха а берш. Берриге а кегийр-
хой юкъаозо, цаьрца кхетош-кхи-
оран болх д1абахьа а ларалур 
ду аьлла ца хета суна 1едал. Де-
лахь а, цкъачунна цхьа х1ума 
далур дара. Нохчийн олуш ду: 
«Зуда ялийначохь – ловзар, стаг 
веллачохь – тезет», - хила деза. 
1аламат дика хир дара, нохчаша 
зуда ялийна меттиг хилча, лов-
зар дича. Шайн ц1ахь. Шайн ков-
кертахь. Дерриге а г1иллакхаш, 
ламасташ лардеш: нус йос-
сор, гучуяккхар, замой бахкар, 
г1удаг1азаш бахкар, ловзаргахь 
говр хьовзор, кирхьанна т1ехьа 
нускал д1ах1оттор, мотт бастий-
тар, хит1а яккхар… кхочуш а 
деш. Царех цхьа а цхьаъ пхи-
ялх бутт хьалха нохчийн хиллий 

ца хууш вара со, кхечу къаьм-
наша шайн г1иллакхаш лардеш 
дуйла хиъча, т1аьхьа а ваьлла, 
д1аяздина, 1ама а дина. Дика 
хир дара, к1иранах цкъа-шозза 
мукъане а ярташкахь (клубашка-
хь) синкъерамаш, ловзарш вов-
шахтоьхча. Баттахь цкъа-шоз-
за Соьлжа-г1алахь, Аргунехь, 
Гуьмсехь, кхечу к1ошташкахь а. 
Уьш вовшахтоха дуккха метти-
гаш ю (культуран ц1енош, царна 
хьалхара майданаш), культуран 
белхалой бу, церан лаам хил-
чхьана. Ас сайна хетарг аьлча, 
сан лулахочо элира: «Хьалха, со-
ветан 1едал долуш, Гуьмсехь же-
лезнодорожный клуб яра. Цигахь 
танцплощадка яра. Оцу заманан 
хелхарш дора оцу танцплощадки 

т1ехь. Х1инца нохчийн ловзар, 
синкъерамаш вовшахтоьхча дика 
хир дара. Суна-м къа ма хета ке-
гийрхойх. Мукъа хан яйа меттиг 
хила еза церан, царна пайденна. 
Яйарахьама яйа ца еза хан, пай-
денна яйа еза…»

НР-хь кхоьллинчу, вовшахтоь-
хначу цхьаьнакхетарша (орга-
низацеша) шайн балхана юкъа-
озийна дукха кегийрхой бац я 
г1аланашкахь, я ярташкахь а. 
Спортан секцешкахь а бац хила 
ма-безза дукха. Къаьсттана яр-
ташкахь. Телефонаша, интерне-
то 1ехийнарш к1езиг бац. Вайн 
къоманна, кхечу къаьмнашна 
санна, т1ехецначу хаамаша (ин-
формацино) нийсачу некъах ти-
лийнарш, галбаьхнарш к1езиг 
бац. Шайга цхьаъ дуьйцучуьнна 
дуьхьало ян хаарш оьшу кегийр-
хошна. Бух болу хаарш. Къоман 
бух болу. И хаарш схьаэца цхьа 
меттиг оьшу царна. И хаарш гул-
дина, 1илманан бух т1ехь талла 
а теллина, цаьрга д1адала гов-
занчаш хила беза. Оцу говзанча-
ша а схьаэца охьадехкина хаарш 
хила деза. Нохчашна дуьхьал ха-
амийн (информационни) т1ом 
д1аболийна. Иза д1аболийна 
хилар вайна гуш, хезаш ду. Як-
кхийчу институташа бечу балхан-
на дуьхьал нохчийн синкъерам, 
ловзар даьккхича, кхачаме ду 
ала ца г1ерта со. Иштта аьлча, 
со нийча хир вацара. Леррина ке-
чам а бина аьлларг, цхьа 1алашо 
лаьцна динарг эрна хуьлу, нагахь 
и мел дерг тидамза дисахь, тер-
гал ца дахь а. Уьш кегийрхошка 
тергал цадайттал мукъане а болх 
вовшахтоха беза. 

Сайн а, сайн накъостийн а да-
харх ойланаш йина ца 1аш, дук-
кха а хаамаш бевзинчул т1аьхьа 
яздира ас х1ара кехат редакце. 
Бехк ма билла, оьрсийн маттахь 
яздарна. Нохчийн маттахь язда-
м хаьа суна, делахь а цхьайолу 
сайн ойланаш оьрсийн маттахь 
дикахо йовзийтало, цундела яз-
дина оьрсийн маттахь. 

1-1.АЛИЕВ,
Гуьмсера вахархо

Редакцигара: Х1ара кехат 
цхьа-ши к1ира хьалха кхаь-
чнера тхоьга. Авторо дуьй-
цург мехала хетарна шун 
кхиэле а дуьллу оха. Шайна 
х1окху кехатах (статьях) хе-
тарг язде редакце.  

Êåãèéðõîéí 1åð-äàõàðõ îéëàíàø…

Òõîüãà ÿçäî
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Усилена ответственность за распространение 
экстремистских материалов

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Федеральным законом от 02.05.2015 
N 116-ФЗ внесены изменения в статьи 
13.15 и 20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях.

В соответствии с поправками, вне-
сенными в статью 20.29 КоАП РФ, 
размер штрафа за массовое распро-
странение экстремистских материа-
лов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских 
материалов, их производство либо 
хранение в целях массового распро-
странения, составит от ста тысяч до 
1 миллиона рублей (ранее размер 
штрафа составлял от пятидесяти ты-
сяч до ста тысяч рублей).

Кроме того, ст. 13.15 дополнена ч. 6, 
которая предусматривает админист-
ративную ответственность юридичес-
ких лиц за производство либо выпуск 
продукции СМИ, содержащей публич-

ные призывы к осуществлению тер-
рористической деятельности, мате-
риалы, публично оправдывающие 
терроризм, или другие материалы, 
призывающие к осуществлению экс-
тремистской деятельности либо обос-
новывающие или оправдывающие не-
обходимость осуществления такой 
деятельности, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьями 20.3 
(пропаганда либо публичное демонс-
трирование нацистской атрибутики, 
символики экстремистских организа-
ций) и 20.29 (производство и распро-
странение экстремистских материа-
лов) КоАП РФ.

Правонарушение повлечет наложение 
штрафа в размере от ста тысяч до 1 мил-
лиона рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения.

Федеральный закон вступил в силу 
13 мая 2015 года.

Выявлены нарушения в сфере охраны лесов
Во исполнения п. 2.5 протокольного 

решения заседания межведомствен-
ной рабочей группы по вопросам ис-
полнения законодательства об охране 
окружающей среды, защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, безопасности жизнедеятельности 
на объектах социальной сферы с мас-
совым пребыванием граждан проку-
ратурой района 20.05.2015 проведена 
проверка исполнения лесопользовате-
лем Хакимовым С.А. требований зако-
нодательства в сфере охраны лесов, 
в ходе которой выявлены нарушения, 
требующие принятия мер прокурор-
ского реагирования. Арендатором не 
производится: прокладка просек, про-
тивопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных 
полос. На территории лесного участ-
ка отсутствует пункт сосредоточения 
противопожарного инвентаря. Кроме 
того, вопреки требованию ч. 5 ст. 53.1 
ЛК РФ участок не беспечен средства-
ми предупреждения.

По результатам проверки прокура-
турой района в отношении лесополь-
зователя Хакимова С.А. возбуждено 
дело об административном правона-
рушении, предусмотренного ч. 1 ст. 
8.32 КоАП РФ.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится в стадии рассмотрения.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Возбуждены уголовные дела
Гр. Л., находясь в помещении ма-

газина, совершил тайное хищение 
джинсовых мужских брюк синего 
цвета, зимней обуви черного цвета  
и кепки черного цвета. Тем самым 

причинил гр.Х. значительный мате-
риальный ущерб на общую сумму 
2 680 руб.

По данному факту в отношении гр. А. 
возбуждено дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

* * *

Прокуратурой признано законным и 
обоснованным постановление о воз-
буждении уголовного дела, вынесен-
ного 21 мая 2015 года дознавателем 
ОД отдела МВД России по Гудермес-
скому району в отношении гр. А. за со-
вершение преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.119 УК РФ (совершение 
угрозы убийством в отношении своей 
двоюродной сестры).

По версии органа дознания, гр. А., 
имея прямой умысел на соверше-

ние угрозы убийством в отношении 
двоюродной сестры X., осуществил 
угрозу убийством, подкрепляя сло-
весную угрозу демонстрацией ку-
хонного ножа.

Таким образом, в действиях гр. А. 
усматриваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
1 19 УК РФ.

Расследование уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры 
района.

* * *

Неустановленное лицо, находясь на 
северо-восточной окраине н.п. Бра-
гуны, на почве возникших личных не-
приязненных отношений нанесло гр. А 
удары кулаком по лицу, чем причинил 
телесные повреждения незначительной 
стойкой утраты общей трудоспособнос-
ти менее 10%.

27.05.2015 по данному факту дозна-
вателем ОД ОМВД России по Гудермес-

скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении неустановленного 
лица в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 1 15 УК РФ.

Данное постановление о возбуждении 
уголовного дела прокуратурой района 
признано законным и обоснованным.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района  

Федеральным Законом Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 40-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения в 
ст. 31 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (далее 
УИК РФ), которые коснулись сроков 
уплаты штрафа и рассрочки его уп-
латы, назначенного приговором суда 
с 30 до 60 дней.

Так, теперь осужденный к штрафу 
обязан добровольно уплатить штраф в 
течение 60 дней со дня вступления при-

говора суда в законную силу.
При невозможности уплатить штраф 

единовременно суд может рассрочить 
уплату штрафа на срок до 5 лет. Ранее 
суд мог рассрочить уплату штрафа на 
срок до 3 лет.

Возможность рассрочки штрафа рас-
сматривается судом по ходатайству 
осужденного.

Изменения вступили в силу 
20.03.2015.

И.ТАШАЕВ,
помощник прокурора района

Проверка установила…
Прокуратурой проведена проверка 

соблюдения требований законодатель-
ства о ценообразовании на детское пи-
тание в магазине «Лунатик», распо-
ложенного по ул. Советская, д. 74, г. 
Гудермес.

Установлено, что продавец данного ма-
газина Осмаева М.С-Э. при реализации 
детского питания «Малютка» при закупоч-
ной цене 163 рублей у оптовика реализует 
данное питание по цене 220 рублей, что 
превышает установленные законом 30 % 
к фактической отпускной цене.

Нарушения аналогичного характера 
также выявлены в ходе проверки ма-
газина «444», расположенного по ул. Р. 
Кадырова, 70, г. Гудермес.

По выявленным нарушениям закона 
прокуратурой района в отношении про-
давцов указанных магазинов возбуж-
дено дела об административных пра-
вонарушениях по ч. 1 ст. 14.6КоАПРФ 
(нарушение порядка ценообразования).

Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования находится на контроле в 
прокуратуре района.

* * *

Прокуратурой осуществлена провер-
ка соблюдения требований трудового 
законодательства о здравоохранении 
и санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения в общеобразова-
тельных учреждениях района.

Установлено, что в общеобразова-
тельных учреждениях не проводятся 
плановые профилактические обсле-
дования на контактные гельминтозы 
и кишечные протозоозы детей млад-
шего школьного возраста 1 раз в год, 
работники не привиты в соответствии 

национальным календарем профи-
лактических прививок.

Изложенное явилось основанием 
для внесения прокуратурой района 
в адрес директоров данных образо-
вательных учреждений 40 представ-
лений об устранении нарушений за-
конодательства о здравоохранении и 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения.

Рассмотрение актов реагирования и 
реальное устранение нарушений закона 
прокуратурой района взято на контроль.

* * *

Прокуратурой проведена провер-
ка соблюдения требований законо-
дательства об обеспечении единс-
тва измерений в части применения 
средств измерений не прошедших в 
установленном порядке поверку на 
автозаправочной станции «Кавказ», 
расположенной по трассе Ростов-
Баку г. Гудермеса.

Установлено, что на указанной ав-
тозаправочной станции в нарушение 
ст. 9 и 15 Федерального закона от 
26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений» использу-
ются бензозаправочные колонки, не 

прошедшие в установленном поряд-
ке государственную проверку.

По выявленным нарушениям зако-
на в отношении старшего оператора 
АЗС возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ 
(несоблюдение обязательных метро-
логических и технических требований 
к средствам измерений и обязатель-
ных требований к условиям их экс-
плуатации), которое для рассмотре-
ния по существу направленно в отдел 
госнадзора республик ЮФО и СКФО 
ЮМТУ Росстандарта по ЧР.

В Уголовно-исполнительный кодекс
 внесены изменения

Федеральным законом от 24.11.2014 
№ 370-ФЗ внесены изменения в Уго-
ловный кодекс РФ и отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации, касающиеся уголовной и 
административной ответственности в 

сфере использования взрывчатых ве-
ществ и распространения сведений об 
их изготовлении в СМИ.

Р. ДУЛЛУЕВ,
старший помощник прокурора

Гудермесского района  

Введена уголовная ответственность за незаконный оборот 
оружия и хулиганство с применением взрывчатых веществ
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 ОБРАЩЕНИЕ 
к получателям социальных услуг заместителя 

директора по социальным вопросам ГКУ КЦСОН 
Гудермесского района Ибрагимовой Луизы Абдулвагаповны

 НАША СПРАВКА. Ибрагимова Луиза Аб-
дулвагаповна, заместитель директора ГКУ 
«КЦСОН» Гудермесского района, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры фи-
лософии, политологии и социологии Че-
ченского государственного педагогическо-
го института (ЧГПИ), культуролог. Трудится 
в КЦСОН с ноября 2014 года, по совмести-
тельству осуществляет преподаватель-
скую деятельность в ЧГПИ. Работает над 
докторской  диссертацией по теме «Соци-
альное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов». Имеет два высших 
образования: в 1988 году окончила ЧИГУ им 
Л.Н. Толстого, специальность «Физика», в 
2009 году - РГСУ (Российский государствен-
ный социальный университет) в г. Москве, 
специальность «Социальная работа».

 
Уважаемые получатели социальных услуг!

 Мы информируем вас о том, что с 1 января 2015 года вступил в действие новый 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №442 — ФЗ  «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации», а на основании его - Закон  
Чеченской Республики «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставля-
емых поставщиками социальных услуг, и размера предельной величины средне-
душевого дохода для их бесплатного предоставления в Чеченской Республике» от 
25 декабря 2014 года. 

 Основные понятия, используемые в  Федеральном законе от 28.12.2013 N442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:

• социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) - де-
ятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;

• социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслужива-
ния по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе сроч-
ной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и 
(или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности.

• получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в 
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 
социальные услуги;

• поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его организа-
ционно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществля-
ющие социальное обслуживание;

• стандарт социальной услуги - основные требования к объему, периодичности 
и качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, ус-
тановленные по видам социальных услуг;

• профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании - система мер, направленных на выявление и устранение причин, 
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, сни-
жения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности.

• исключено понятие – «трудная жизненная ситуация».
Для получения социальных услуг гражданину необходимо:

1. Определиться в выборе социальных услуг, которые ему необходимы  для 
улучшения условий его жизнедеятельности и обеспечения основных жизненных 
потребностей;

2. Выбрать поставщика социальных услуг - организацию, предоставляющую вы-
бранные им социальные услуги и удобно расположенную к его месту проживания. 
Это может быть: комплексный центр социального обслуживания, иные юридичес-
кие лица (в том числе негосударственные коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие в установлен-
ном порядке деятельность по предоставлению социальных услуг.

3. Написать заявление по утвержденной Министерством труда, занятости и со-

циального развития Чеченской Республики форме на имя директора ГКУ «КЦ-
СОН» Гудермесского района.

4. После принятия у гражданина заявления и признания его нуждающимся в со-
циальном обслуживании (в течение 5 рабочих дней) специалисты КЦСОН проводят 
обследование его жилищных условий, содействуют в предоставлении гражданином 
необходимых документов для оформления его на социальное обслуживание;

5. Совместно с гражданином составляется индивидуальная программа предо-
ставления услуг, в которой указаны форма социального обслуживания, виды, объ-
ем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 
рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социаль-
ному сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьей 22  Федераль-
ного закона. Индивидуальная карта передается гражданину или его законному 
представителю в срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи заявле-
ния гражданина о предоставлении социального обслуживания. Второй экземпляр 
индивидуальной программы остается в уполномоченном органе субъекта Россий-
ской Федерации.

6. СОЦИАЛЬНЫЕ услуги предоставляются гражданину на основании договора 
о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социаль-
ных услуг и гражданином или его законным представителем, в течение суток с 
даты представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг.

Социальное обслуживание осуществляется  на следующих принципах:
1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зави-

симости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, мес-
та жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к обществен-
ным объединениям;

2) адресность предоставления социальных услуг;
3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получа-

телей социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных ус-
луг для обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, доста-
точность финансовых, материально-технических, кадровых и информационных 
ресурсов у поставщиков социальных услуг;

4) сохранение пребывания гражданина в привычной, благоприятной среде;
5) добровольность;
6) конфиденциальность.

Предоставление социальных услуг на платной основе:
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полу-

стационарной форме социального обслуживания предоставляются за плату или 
частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателей со-
циальных услуг, рассчитанный в соответствии с порядком определения среднеду-
шевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленным 
Правительством Российской Федерации,  превышает предельную величину сред-
недушевого дохода.

2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме со-
циального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслу-
живания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может пре-
вышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода.

3. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать 75 процентов среднедушевого дохо-
да получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с порядком опре-
деления среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплат-
но, установленным Правительством Российской Федерации.

Предоставление социальных услуг бесплатно:
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полуста-

ционарной и стационарной формах социального обслуживания предоставляются 
бесплатно:

а)   несовершеннолетним детям;
б) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2.  Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полуста-

ционарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно:
а) инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечествен-

ной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах”;

б) получателям социальных услуг, чей среднедушевой доход на дату обращения, 
рассчитанный в соответствии с порядком определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации, ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, 
установленного в Чеченской Республике  для основных социально-демографичес-
ких групп населения (далее - предельная величина среднедушевого дохода).

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Дорогая редакция! Через уважаемую ветеранами вашу га-
зету хочу выразить отцовскую благодарность заведующему 
Центральной районной поликлиникой Омару Боматгериеву и 
всем тем, кто стоит на страже здоровья людей в его опытном 
профессиональном коллективе. 

Очень хочется сказать несколько добрых слов в адрес вра-
ча-хирурга Мурата Султанова. Я был у него на стационарном 
лечении, перенес операцию на ногу. Она прошла удачно, но 
иногда рана побаливает. И это неудивительно для ветерана 
войны, которому за 90 лет. Но добрый хирург не оставляет 
меня без внимания, лечит на дому, вселяя в меня надежду и 
уверенность. 

Ответственно и серьезно относилась ко мне также медсест-
ра хирургического отделения Таус Кучиева. Она любит и знает 
свою работу. И это для пациентов очень важно. Словом, наше 
здоровье - в опытных руках специалистов. 

Огромное спасибо и низкий поклон этим замечательным 
докторам!

Умухожа МУСАЕВ,
ветеран Великой Отечественной войны

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè 

 На наших дорогах по - пре-
жнему происходит много ава-
рий, получают травмы и гибнут 
люди. Большинство дорож-
но-транспортных происшест-
вий случается из-за того, что 
водители нарушают Прави-
ла дорожного движения, и что 
особенно тревожит, многие из 
них управляют транспортными 
средствами в состоянии алко-
гольного опьянения.

 Основные нарушения ПДД, 
из-за которых происходят ДТП, 
- это превышение установлен-
ной скорости и выезд транс-

портных средств на полосу  
встречного движения.

 Водитель, предпочитаю-
щий легкомыслие и небреж-
ность внимательности и здра-
вому смыслу, автоматически 
приближает перспективу по-
пасть в аварию или наехать на 
пешехода.  В мировой теории 
управления транспортными 
средствами существует термин 
«выразительная езда», иными 
словами - это культура поведе-
ния водителя по отношению к 
другим участникам движения. 
О какой выразительной езде 

в нашей практике может идти 
речь, когда даже пассажирские 
«ГАЗели»  вопреки существую-
щим нормам и Правилам до-
рожного движения пускаются в 
скоростные гонки, под час рис-
куя здоровьем, а то и жизнями 
пассажиров и других участни-
ков движения. Водители, будь-
те благоразумными!  

З. МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России
по Гудермесскому району,

старший лейтенант полиции

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Âîäèòåëè, áóäüòå áëàãîðàçóìíûìè!
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - гриб – ноша – Нагано – барин 

– мама – строп – иваси – Коауи-
ла – ром – лапа – лакмус – па – 
литр – ом – Пушкин – рок – жара 
– ном – лава.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - свекла – ляп – аргонавт – Луи 

-  шар – Ришар – туш – Ибраги-
мов – Уолкер – Анапа – имам – 
Тирана – Пупо – норов – окалина 
– Асама – Кама.  
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Чеченский писатель. 
Июньский именинник

Русский поэт. 
Июньский именинник

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 Çåíèò 30 20 7 3 58 17 67
2 ÖÑÊÀ 30 19 3 8 67 27 60
3 Êðàñíîäàð 30 17 9 4 52 27 60
4 Äèíàìî 30 14 8 8 53 36 50
5 Ðóáèí 30 13 9 8 39 33 48
6 Ñïàðòàê 30 12 8 10 42 42 44
7 Ëîêîìîòèâ 30 11 10 9 31 25 43
8 Ìîðäîâèÿ 30 11 5 14 22 43 38
9 Òåðåê 30 10 7 13 30 30 37

10 Êóáàíü 30 8 12 10 32 36 36
11 Àìêàð 30 8 8 14 25 42 32
12 Óôà 30 7 10 13 26 39 31
13 Óðàë 30 9 3 18 31 44 30
14 Ðîñòîâ 30 7 8 15 27 51 29
15 Òîðïåäî 30 6 11 13 28 45 29
16 Àðñåíàë 30 7 4 19 20 46 25

В последнем матче чемпионата России по фут-
болу «Терек» встречался с екатеринбургским «Ура-
лом». Матч был предельно мотивированным для 
гостей и практически ничего не значил для хозяев, 
которые в лучшем случае могли занять 8-ю строчку 
в турнирной таблице. 

Так получилось, что все четыре гола забили ураль-
ские футболисты. Сначала они отметились автого-
лом в свои ворота на 38-й минуте, а затем в течение 
пяти минут провели два мяча и в ворота «Терека». 
После перерыва «Урал» наращивал преимущество 
и сумел распечатать ворота Годзюра еще один раз. 
В итоге: поражение «Терека» - 1:3. 

*  *  *
Полузащитник «Терека» Олег Иванов вошел в ос-

новной состав сборной России для участия в пред-
стоящих товарищеских и официальных играх. 

*  *  *
 Игрок грозненского «Терека» Халид Кадыров вклю-

чен в основной состав молодежной сборной России. 
ХОБА 

В  Международный день защиты детей под 
эгидой  ДЮСШ Гудермесского муниципального 
района»  в спортивном зале  СОШ Бильтой-Юр-
товского сельского поселения был организован 
районный турнир по вольной борьбе, в котором 
приняли участие около 60 юношей не старше 
2001 г.р.

Соревнования под девизом: «В здоровом теле 
– здоровый дух»  проходили по девяти весо-
вым категориям, а призовые места оспаривали 
спортсмены из следующих сельских поселений 
района : Ишхой-Юрта, Хангиш-Юрта, Мелчхи, 
Энгель-Юрта, Бильтой-Юрта, Кади-Юрта, Ниж-
него и Верхнего Нойбер.

В целом схватки юных борцов прошли на хо-
рошем уровне. По итогам интересного и упор-
ного соперничества определились победители 
данного турнира. Это: Какраев Адлан, Хаджи-
мурадов Ислам, Какраев Абдула (с. Энгель-Юрт, 
тр. Мусхаджиев А-М.Х.); Баймурадов Имран, 

Эльмурзаев Хусейн (с. Нижний Нойбер, тр. Са-
ламханов Р.С-М.); Хамбулатов Исмаил, Исра-
пиев Расул (с. Бильтой-Юрт, тр. Мусхаджиев А-
М.Х.); Занкиев Бексолт (с. Кади-Юрт, тр. Банаев 
Р.В.); Бакиев Мансур (с. Хангиш-Юрт, тр. Давлет-
мурзаев А.Н.).

   От руководства спортивной школы спортсме-
ны награждены дипломами и грамотами. 

Спортивно мероприятие в качестве почетных гос-
тей посетили:  Давлетмурзаев Н.К. – начальник от-
дела физической культуры и спорта администра-
ции района; Джукаев М.А. - Заслуженный тренер 
РФ и ЧР; Цициев И. – имам села Бильтой-Юрт. 

От организаторов соревнований и представи-
телей команд - участниц  хочется выразить сло-
ва признательности и благодарности директору  
СОШ села Бильтой-Юрт  Самбиевой М. за хоро-
шие условия для проведения данного спортив-
ного мероприятия.

  А. АБДУЛАЕВ 

Þíûå «âîëüíèêè» ñîðåâíîâàëèñü â Áèëüòîé - Þðòå

Îáúÿâëåíèÿ

Считать недействительным утерянный диплом за № ИТ 228523, выданный в 1987 году Серно-
водским сельскохозяйственным техникумом (ныне Серноводский аграрно-технический колледж) на 
имя ИБРАГИМОВА АМРУДИ БЕКСОЛТОВИЧА.


