
№96-97 (9165-9166)                                                              6 äåêàáðÿ 2018ã.    

№

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ãóäåðìåññêàÿ ðàéîííàÿ ãàçåòà «Ãóìñ» Ñâîáîäíàÿ öåíà 

№ 96-97
 (9165-9166)

     2018ã.
   6 äåêàáðÿ

ÎôèöèîçÎôèöèîç

12 декабря 2018 года состоит-
ся Общероссийский день при-
ема граждан. Прием граждан 
в прокуратуре Гудермесского 
района будет осуществляться с 
12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени 
по адресу: ЧР, г. Гудермес, пр-кт 
А.Кадырова, д. 43 «б».

Прокуратурой района, начи-
ная с 01.12.2018 по 11.12.2018 с 
14 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут осуществляется пред-
варительная запись на прием по 
телефону 8 (8712) 29-83-23

Для личного обращения по-
надобится паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность.

Прокурор 
Гудермесского района,  

старший 
советник юстиции                  

А.А АДАЕВ 

Îáúÿâëåíèå

Центральное пленарное заседание 
«Цифровые медиа: новая реальность 
и перспективы развития» состоялось в 
Грозном в рамках VI Международного 
Форума СМИ Северного Кавказа.

В мероприятии приняли участие Глава 
Чеченской Республики Рамзан Кадыров, 
полномочный представитель Президен-
та РФ в СКФО Александр Матовников, 
министр РФ по делам СКФО Сергей Че-
батарев и главы регионов Северного 
Кавказа.

Модератор заседания - ведущий и кор-
респондент телеканала Россия 24 Дмит-
рий Щугоров.

Открывая встречу, Рамзан Кадыров 
поблагодарил за возможность проведе-
ния VI Международного Форума СМИ 
Северного Кавказа в Грозном.

- Во время первой и второй военных 

кампаний в Чечне мало было журналис-
тов, говорящих правду о нас. Сейчас мы 
строим современную республику, воз-
водим новые высотные здания, строим 
дороги, парки и многое другое. Но и се-
годня находятся журналисты, которые 
пишут плохое про Чечню, искажая прав-
ду, - сказал он.

Также Глава ЧР подчеркнул, что за-
падные государства делают все, чтобы 
расчленить Россию.

- Первый шаг был в Чеченской Рес-
публике. Но чеченский народ отстоял 
целостность России. И это наша боль-
шая победа, - подчеркнул он.

В своем слове А. Матовников поб-
лагодарил Р. Кадырова за организа-
цию такого масштабного мероприятия 
в максимально короткие сроки.

- У меня это первый форум СМИ Се-

В Грозном состоялось центральное пленарное заседание VI Международного форума СМИ
верного Кавказа, а так, это уже шестой. 
В прошлом году было принято решение 
проводить форум в регионах. В 2017 
году он прошёл в Республике Ингуше-
тия, в этом году он проходит и, по мо-
ему мнению, на высоком уровне в сто-
лице Чеченской Республики – городе 
Грозном.

Наши журналисты быстро и ярко в 
этом году осветили выборы Президен-
та РФ, молодежный форум «Машук» и 
многие другие мероприятия. Работа в 
этом направлении идёт хорошо, - ска-
зал он.

Также Матовников добавил, что нуж-
но больше показывать и рассказывать о 
красоте и привлекательности регионов 
СКФО.

- Кто может показать всем жителям 

России красоту Кавказа лучше вас? Ник-
то. Вы видели эти красоты много раз, по-
этому вы привыкли к ним и не придаете 
им внимания, - добавил он.

Сергей Чебатарев отметил, что «хо-
рошую новость писать тяжелее, а пло-
хую – в три раза легче».

- Это второй - завершающий день фо-
рума. Мы с руководителями СМИ гово-
рили и обсуждали разные темы и при-
шли к решению, что нужно собираться 
чаше и делиться информацией.

Есть такое известное выражение: кто 
владеет информацией, тот владеет ми-
ром. Я бы хотел продолжить и сказать: 
тот, кто формирует информацию, тот и 
управляет думающим, что он владеет 
миром, - сказал он.

ИА «Грозный-информ»

От совещания к совещанию
Глава администрации Гудермесского муниципального 

района Усман Оздамиров провел очередное совещание 
с заместителями и представителями ресурсоснабжающих 
организаций района по вопросу испол-
нения протокольного поручения Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова по погашению задолженнос-
ти за жилищно-коммунальные услуги. 
Присутствующие доложили, как про-
ходит работа по сбору платежей и ка-
кие принимаются меры по повышению 
платежной дисциплины.

Усман Ахмарович отметил, что до 
конца года осталось мало време-
ни и необходимо принять исчерпы-
вающие меры для достижения пос-
тавленной цели, а коммунальные 
платежи должны быть погашены в 
ближайшие дни. 

Также он обратил внимание на необ-
ходимость усиления разъяснительной 
работы с гражданами. Люди должны 
понимать, что игнорируя оплату услуг 
ЖКХ, люди тормозят работу всей ком-
мунальной системы.

В конце совещания глава муници-

палитета призвал усилить работу, так как задача серь-
езная, а сроки ограничены.

Д.НАСУХАНОВ
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На днях в Национальной библиотеке 
имени Абузара Айдамирова прошел ве-
чер памяти Раисы Ахматовой, приуро-
ченный к юбилею этой чеченской поэ-
тессы. Ровно 90 лет назад, 13 декабря 
1928 года, в Грозном родилась будущая 
учительница, журналистка и просто до-
стойная дочь своего народа Раиса Ах-
матова- единственная женщина, кото-
рая была удостоена звания «Народная 

поэтесса Чечено-Ингушетии». 
Вечер прошел в теплой атмосфе-

ре. Именитых гостей: представителей 
власти,  известных писателей, журна-
листов, студентов - всех вместе объ-
единила любовь к творчеству Раисы 
Солтамурадовны. 

В своем выступлении помощник Гла-
вы ЧР Ш. Ахмадов отметил, что народ-
ная поэтесса Раиса Ахматова внесла 
большой вклад в развитие жанра поэ-
зии в чеченской литературе.

- Вобрав в себя богатство и своеоб-
разие горской народной поэзии, твор-
чество Раисы Ахматовой стала свиде-
тельством интеллектуального роста 
чеченского народа, его таланта и поис-
тине неисчерпаемых возможностей, - 
подчеркнул он.

По словам председателя Союза пи-
сателей ЧР Канты Ибрагимова, стихи 
Раисы Ахматовой пронизаны чувством 
верности к своей родной земле, отчему 
дому, своему народу.

- С именем Раисы Ахматовой свя-
зана великолепная литературная эпо-

ха нашей республики. Поэзия 50-60 го-
дов 20-го столетия пережила всеобщий 
подъем. Целая плеяда молодых поэтов 
и писателей внесли в литературу новый 
тон, новые идеи. Одной из таких талан-
тливых поэтов является Раиса Ахмато-
ва, - подчеркнул К. Ибрагимов.

Стоит отметить, что где бы поэтесса 
ни была, она всегда помнила об отчей 
земле, о родном народе. Темой любви 

к ним пронизаны 
многие поэтичес-
кие произведения 
поэтессы. Лири-
ка Раисы Ахма-
товой связана с 
разными момен-
тами ее жизни. 
Каждое произ-
ведение поэтес-
сой выстрада-
но через личные 
переживания. В 
стихах Раисы Ах-
матовой есть все: 
любовь, разоча-
рование разлуки, 
радость, слезы, 
но нет лишь од-
ного - безысход-
ности. Любовь к 
своей родине ос-
тавалась неиз-
менной темой ее 
поэзии.

С 1959 года она 
являлась членом 
Союза писателей 

СССР. Раиса Солтмурадовна многие 
годы возглавляла правление Союза 
писателей ЧИАССР, была депутатом 
Верховного Совета ЧИАССР, членом 
Советского Комитета защиты мира.

Первый сборник её стихов «Моя 
республика» вышел в свет в 1958 
году. Она выпустила в Грозном и 
Москве, на русском и чеченском язы-
ках около тридцати сборников сти-
хов и поэм: «Иду к тебе», «Перевал», 
«Медный листопад», «Лунною тро-
пою» и другие.

Книги Раисы Ахматовой издавались в 
Англии, Испании, Германии, Индии, Че-
хословакии, на Украине, в Белоруссии.

Также в рамках вечера прошло на-
граждение победителей республикан-
ского конкурса “Молодой журналист”, в 
котором  могут участвовать журналис-
ты до 30 лет.

Артисты чеченской эстрады украси-
ли торжество поэзии своими лучшими 
песнями. 

Ибрагим КАНАЕВ

Вечер памяти поэтессы земли чеченской

Пользуется уважением
Темирбаев Вахарсолт- Хаджи явля-

ется председателем Совета старейшин 
Гудермесского р-на. Он также – замес-
титель имама  нашего района. Среди 
председателей Совета старейшин сел 
республики является самым активным 
участником в общественной жизни,  по-
казав себя как честный, добросовест-
ный, трудолюбивый религиозный де-
ятель.  Мы очень гордимся, что среди 
нас есть такие ответственные люди, как 
Темирбаев  Вахарсолт-Хаджи. Потому 
уважаем его и очень гордимся им. Дай 
ему Аллах еще больше крепкого здоро-
вья, иймана, ислама и ихсана.  

Шахрани-Хаджи БАТАЕВ, 
заместитель руководителя  Совета 

старейшин
 Гудермесского района

Мега-планы ТК «Мега»

Как мы все знаем, Глава ЧР, Ге-
рой России Рамзан Ахматович Кады-
ров объявил этот год в Чеченской Рес-
публике годом инвестиций. На днях в 
г. Гудермесе состоялось торжествен-
ное открытие торгово-развлекатель-
ного комплекса «Мега», являющегося 
одним из крупных инвестиционных про-
ектов, реализованных в этом году в Гу-
дермесском районе. 

В церемонии открытия торгово-раз-
влекательного комплекса приняли 
участие: заместитель Руководителя 
Администрации Главы и Правительс-
тва ЧР Идрис Байсултанов, а также ра-
ботники районной администрации. 

Благодаря грамотной планировке и 
четкому зондированию по товарным ка-
тегориям ТЦ «Мега» станет одной из лю-
бимых мест для жителей города. Здесь 
оборудованы современные кинотеатры 
от 3D до 7D, детские и игровые площад-
ки для маленьких посетителей, пункты 
питания- кафе, рестораны и бургерные, 

созданы все необходимые условия для 
посетителей. А самое главное здесь со-
зданы 130 рабочих мест с перспективой 
увеличения их до 200. 

В своем выступлении Усман Ахмаро-
вич отметил, что открытие таких проек-
тов стало возможным благодаря мудрой 
политике Главы ЧР Рамзана Ахматови-
ча Кадырова по созданию благоприят-
ного инвестиционного климата в рес-
публике. Он также подчеркнул, что для 
всех является очень важным открытие 
таких объектов в районе, которые спо-
собствуют увеличению рабочих мест и 
экономического потенциала района, при 
этом выразив уверенность в том, что но-
вый торгово-развлекательный комплекс 
станет одним из украшений Гудермеса 
и любимым местом для жителей и гос-
тей города. У.Оздамиров поблагодарил 
инвестора за доверие и помощь в эко-
номическом созидании и пожелал ему 
удачи в дальнейшей деятельности. 

Д.НАСУХАНОВ
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С 1 января 2019 г. на территории 
Чеченской Республики Фондом со-
циального страхования Российс-
кой Федерации реализуется проект 
«Прямые Выплаты». Операции по 
расчету и выплате «больничных» 
и пособий по материнству перехо-
дят от работодателей в Фонд со-
циального страхования.

Об особенностях проекта «Пря-
мые выплаты» мы беседуем с управ-
ляющим региональным отделени-
ем Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Чеченс-
кой Республике  Анваром Ахмето-
вичем Лечхаджиевым.

 
- Расскажите нам для начала об ос-

новных функциях ФСС.
- Социальное страхование представ-

ляет собой систему социальной защи-
ты населения, задача которой состоит 
в том, чтобы обеспечить реализацию 
конституционных прав граждан на ма-
териальную поддержку в случае на-
ступления таких страховых случаев как 
частичная или полная утрата трудоспо-
собности, наступление временной не-
трудоспособности, рождение ребенка 
и необходимость осуществления ухода 
за ним и т.д. 

- О каких изменениях со следующего 
года идет речь?

- С 1 января 2019 года наше реги-
ональное отделение Фонда начина-
ет работать в условиях проекта «Пря-
мые выплаты». Данный проект Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации начал реализовываться 
в России ещё с 2011 года. Внедрял-
ся он поэтапно – от региона к регио-
ну. К 2020 году во всех субъектах Рос-
сии  будет введена принципиально 
новая схема выплаты Фондом соци-
ального страхования РФ страхового 
обеспечения. Это касается выплаты 
пособий: по временной нетрудоспо-
собности (больничный), по беремен-
ности и родам, при рождении ребён-
ка, по уходу за ребёнком до1,5 лет, за 
дополнительный отпуск пострадавше-
му на производстве. 

- Как коснется реализация данного 
проекта непосредственно застрахо-
ванных граждан? 

- Для самого работника с 1 января 
2019 года практически ничего не изме-
нится. Как и сейчас, ему достаточно бу-
дет представить работодателю доку-
менты, подтверждающие его право на 
получение пособия. Работнику надо бу-
дет только приложить заявление с ука-
занием  удобного для него способа по-
лучения  денежных средств: почтовым 
переводом, на лицевой счёт в банке 
или на банковскую карточку.

- Работодатель понесет какую–
либо дополнительную нагрузку с 
вступлением в данный проект? Ведь 
потребуется, наверное, новое про-
граммное обеспечение?

- Для запуска проекта прямых вы-
плат Фондом социального страхования 
создана программа «Процессинг и уп-
равление выплатами».  Эта программа 
постоянно совершенствуется. Она пре-
дусматривает в себе ряд проверочных 
функций по всем видам пособий. Внед-
рение нового программного комплекса 
для страхователей и застрахованных 

новой материальной нагрузки не несет. 
К тому же, если страхователь уже ра-
ботает в таких программах как «СБИС», 
«Контур», «Парус», «1С»  - функции 
для направления информации в ФСС 
в рамках «Прямых выплат» там уже 
встроены. Новую электронную цифро-
вую подпись (ЭЦП) приобретать орга-
низации также не нужно, она у них уже 
есть. С той же подписью, с которой сда-
ется ежеквартальный отчет «4-ФСС», 
будут направляться электронные реес-
тры по прямым выплатам.

- А какие положительные момен-
ты могут заинтересовать рабо-
тодателя?

- Первоочередной целью данно-
го проекта является повышение со-
циальной защищенности граждан. 
Все гарантии, предоставленные го-
сударством застрахованным гражда-
нам, должны обеспечиваться в пол-
ном объеме и своевременно. Новый 
порядок расчёта и выплаты пособий 
позволят гражданам получать  пола-
гающиеся им по закону пособия свое-
временно и в полном объёме, неза-
висимо от финансового положения 
работодателей. Значительно сни-
жается вероятность неверного рас-
чета пособия из-за счетной ошибки, 
либо неверного применения норм за-
конодательства, регламентирующих 
расчёт пособия. Новая модель при-
звана исключить подобные отрица-
тельные явления.

- Не предполагаете ли Вы, что в на-
чале «пилотного проекта» при офор-
млении документов могут возникать 
те или иные проблемы?  

 - При внедрении новых проектов, 
конечно, не исключены определенные 
трудности. Но, несмотря ни на что, эти 
проблемы ни в коем случае не должны 
затрагивать интересы самого работ-
ника. Для снижения риска возникнове-
ния проблем вплоть до конца декабря 
мы проводим информационно-разъяс-
нительные семинары во всех районах 
республики. График проведения семи-
наров разослан по администрациям. 
Люди на них приходят, задают вопро-
сы, интересуются. Для работника важ-
но вовремя представить работодате-
лю документы, подтверждающие  его  
право на получение пособия. А даль-
ше уже работодатель обязан будет 
выполнить свои функции, а именно, в 
течение 5 календарных дней предста-
вить в региональное отделение  Фон-
да заявления  и документы, поступив-
шие к нему от работников. В течении 
10 календарных дней с момента по-
лучения  полного комплекта докумен-
тов  от работодателя Фонд принимает 
решение о назначении и выплачивает 
пособие.

- Наверное, случается, что выпла-
та пособия задерживается. Как быть 
в таком случае работнику? Куда обра-
щаться?

- В случае, если с 1 января следую-
щего года вам задержат выплату посо-
бия, «исходной точкой» будет работо-
датель. Надо поинтересоваться, были 
ли ваши документы своевременно 
направлены в региональное отделе-
ния Фонда социального страхования? 
Следует проверить правильность све-
дений, указанных страхователем в 

реестре и правильность заполнения 
заявления работником (ФИО, банков-
ские реквизиты и т.д.). Если работ-
ник сменил фамилию, то указывается 
банковский счет на новую фамилию. 
В противном случае платежное пору-
чение будет возвращено. А затем уже 
при необходимости можно позвонить 
в региональное отделение по «горя-
чей линии». Телефон указан на сай-
те отделения Фонда. Нужно сообщить 
полное название организации, где вы 
работаете, ваши ФИО, дату представ-
ления  документов работодателем, 
какое именно пособие вам не выпла-
тили и контактный телефон. Специа-
листы Фонда в минимально короткие 
сроки разберутся с причиной задерж-
ки  перечисления пособия.

- Каким способом страхователь дол-
жен передать документы в отделе-
ние Фонда?

- Самый удобный и быстрый способ 
представления документов – в элек-
тронном виде. Страхователь должен 
подготовить реестр получателей посо-
бий установленной формы, в который 
вносит всю информацию, необходимую 
для расчёта пособий. Реестр подписы-
вается  электронной подписью руково-
дителя предприятия и направляется че-
рез «шлюз» приема ФСС. 

Надо добавить, что работодатели, 
у которых  среднесписочная числен-
ность работников превышает 25 че-
ловек, представляют реестры толь-
ко в электронном виде. Работодатели 
с численностью менее 25 человек мо-
гут представлять документы для расчё-
та пособий в филиалы лично, почтой, 
либо курьером.

- Обязан ли территориальный орган 
ФСС РФ сообщать о размере назна-
ченного пособия работнику?

- Обязанность территориального ор-
гана ФСС РФ сообщать работодателю 
или работнику о размере назначенного 
пособия  действующим законодательс-
твом РФ не предусмотрена.

- Схема уплаты страховых взносов 
для работодателя меняется в рамках 
«пилота»?

- Да, меняется. И это главное пра-
вило, которого с 1 января 2019 года 
должен придерживаться каждый стра-
хователь Чеченской Республики. От-
меняется зачетный механизм уплаты 
взносов. По новой схеме  работода-
тель  должен уплачивать страховые 
взносы в Фонд социального страхова-
ния  в полном объёме.

- Где можно получить подробную ин-
формацию о грядущих изменениях?

- Дополнительная информация, нор-
мативные документы, регламентиру-
ющие назначение и выплату пособий  
в условиях пилотного проекта  с 1 ян-
варя 2019 года, размещены на сайте 
Чеченского регионального отделения 
ФСС РФ – www.r20.fss.ru в разделе 
Проект «Прямые выплаты». А также 
в рабочее время по телефону «горя-
чей» линии 22-57-65. Наши специа-
листы ответят на все интересующие 
граждан вопросы.

- Анвар Ахметович, благодарим 
Вас за беседу. Желаем Вам успехов 
в работе!

ÔÑÑ ïåðåõîäèò íà «ïðÿìûå âûïëàòû»
Деятельность государственных ин-

спекторов  отдела земельного над-
зора  Управления Россельхознадзо-
ра по ЧР в области государственного 
земельного надзора направлена на 
обеспечение своевременного предуп-
реждения, выявления и пресечения 
нарушений требований нормативных 
правовых актов в области земельных 
отношений, независимо от юридичес-
кого статуса и форм собственности.                                                                                      
                                                    

Общеизвестно, что земля – богатый 
потенциал подаренный нам «сверху». 
Но этот дар, к большому сожалению, 
не используется должным образом. 
Анализ проводимых проверок показы-
вает, что землепользователи проявля-
ют равнодушие и безответственность 
к используемым земельным участкам 
из земель сельскохозяйственного на-
значения, оборот которых регулиру-
ется Федеральным законом «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Технология возделывания сельско-
хозяйственных культур минимизиро-
вана и не отвечает агротехническим 
требованиям. В большинстве случа-
ев землепользователи используют 
свои земельные участки, не учитывая 
агрохимические показатели почвы. 
В соответствии с выносом питатель-
ных веществ из почвы не вносится 
сбалансированное количество мине-
ральных и органических удобрений, 
что приводит к истощению почвы. Не 
соблюдается научно-обоснованный 
севооборот – чередование сельско-
хозяйственных культур. Также, пашня 
зарастает сорной растительностью, в 
том числе карантинными растениями. 
Как известно, сорняки  иссушают и ис-
тощают почву, вытягивая из нее мак-
симум питательных веществ. 

Выполнение вышеперечисленных 
мероприятий будет способствовать 
сохранению, улучшению и увеличе-
нию плодородия почвы, что является 
залогом повышения урожайности воз-
делываемых сельскохозяйственных 
культур и эффективности всего сель-
скохозяйственного производства.

В случае невыполнения уста-
новленных требований и обяза-
тельных мероприятий по воспро-
изводству плодородия почвы в 
отношении землепользователей 
составляется административный 
материал по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Джабраил БАЙСАЕВ, 
госинспектор отдела 
земельного надзора

 Управления 
Россельхознадзора по ЧР

Ðàöèîíàëüíîå 
èñïîëüçîâàíèå çåìåëü 

- çàëîã âûñîêèõ óðîæàåâ
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ДIадаханчу бIешеран 30-чу шераш-
кахь тайп-тайпанчу жанрашкахь язйи-
на дуккха а керла исбаьхьаллин произ-
веденеш зорбанера араевлира нохчийн 
яздархойн. Хууш ма-хиллара, комму-
нистически идеологин тIеIаткъам чIогIа 
болуш а, цхьана гурашкахь бен исбаь-
хьаллин произведенеш язъян ца мегаш 
а зама яра иза. Кхоллараллин адамаш 
декхарийлахь дара шайн произведене-
шкахь социализм, дада Сталин, комму-
нистически парти хесто, цара мел бо-
хург а къобалдан, халкъана керлачу 
1едалан дахар хаздарца цхьаьна марз-
дан а. Керла мел язйина произведенеш-
на тIехь само латтош Iедал дара, мас-
со а дош луьттуш. Партин идеологин 
т1едахкарех, къастийначу къилбанах 
а кхоллараллин стаг тилла я ца тилла 
хьовсуш, леррина тIехIиттийна белха-
лой болу замаю иза. Халкъан лерса а, 

дог а хьосту, синна оьшу дош ала доь-
налла долуш нах оьшура оцу хьелашка-
хь. Оцу луьрачу, иттанаш, эзарнаш ада-
маш бехк-гуьнахь а доцуш хIаллакдечу 
хенахь, шайгахь доьналла дуй хаийти-
нарш нохчийн кхоллараллин интелли-
генцин векалш бара.

Нагахь йоза-дешар цахуучеран Iе-
дална шайн резадацар оьгIазаллий-
ца а, сардамашца а дог достуш хилле-
хь, кхоллараллин адамех цхьаболчара 
шайн дог-ойла исбаьхьаллин произ-
веденешкахь йовзуьйтура. Зорбанехь 
араяхар сихха ца хилахь а, шайн произ-
веденешца достура цара шайн дегнаш. 
Накъосташна уьш ешаро а, цкъа мацца 
а зорбанехь ара а евлла, дешархошка 
уьш дIакхочург хиларх йолчу дегайовха-
но синтем бора царна.

Оцу поэтех вара М.Мамакаев, М.-
С.Гадаев, I.Мамакаев. Уьш бара нох-
чийн маттахь поэзехь керла дош аьл-
ларш, шайл хьалха аьллачу дашах 
дикаллийца, говзаллийца къаьста дош 
аьлларш.

«Рабфак» стихотворени цо язйинчу хе-
нахь Мамакаев Iаьрбин ялхитта шо бен 
дацара. 1936-чу шарахь дуьххьара зор-
банера араевлира Iаьрбин стихаш. Iил-
манчо Э.Минкаиловс чIагIдарехь, силла-
бо-тонически, дактилан кепехь нохчийн 
поэзехь дуьххьара стихаш язйинарг Iаьр-
би ву. Хазачу мукъамехь, цIеначу нох-
чийн маттахь язйина стихаш хазахеташ 
йоьшура дешархоша, царах цхьаерш, 
иллешка, эшаршка а ерзийна, лоькху-
ра халкъо: «БIаьстенан Iуьйре», «Бар-
калла хьуна», «Хелхаран бал», «Маржа 
яI!» БерхIитта-ткъа шо бен дацара поэ-
тан цуьнан дешнаш т1ехь даьхна иллеш 
а, эшарш а Нохч-ГIалгIайн республи-
кехь лоькхучу хенахь. Дукха къона во-
луш вевзаш а, везаш а волу поэт а хил-
ла дIахIоьттира Iаьрби. Вевзаш а, везаш 
а хиларо цуьнан дахаран сирла, цIена 
некъ сингаттамо кхуьйлира. Ткъа шо бен 
дацара поэтан СССР-н яздархойн Сою-
зан декъашхойн могIаршка иза тIеэцча. 
Кхоллараллин новкъахь итт шарахь бен 
къахьега ца витинчу, кхоллам ца хиллачу 
1аьрбис дуккха а лаккхара исбаьхьалла 
йолу произведенеш язйина. ХIора дош, 
шен сих а доккхуш, поэта яздина дела, 
керла васташ кхоьллина дела, дешархо-
чун сих кхеташ ду. Сих кхеташ а, дог хь-
остуш ю стихаш, цуьнан хIора а дашехь 
хесториг Даймохк, безам, Iаламан хазал-
ла, доттагIалла, ша вина, шен бералла 
дIаяхана Теркайист йолу дела. Говзан-
чо исбаьхьа хаза диллина сурт бIаьргаш-
на хьалха хIутту, Iаьрбин «Сарахь Теркан 
тогIехь» стихотворени ешча (и стихотво-

рении шен I7 шо долуш язйина Iаьрбис):
Ма хаза ю-кх хьо, шера тогIе,
Хьайн бай тIе цIен зезаг даьлча,
Ма хаза ю-кх хьо, Теркан гIайре,
Хьайна тIе баьццара къаж яьлча.

ДIо варшахь къоркхокха бека,
Малх а бу регIа тIе лахлуш,
Мархашлахь кIайн куьйра техка,
Суьйренца чудерза кечлуш.

КIудалца йоI хи дан йогIу,
Ша хьегнарг веъний а хьоьжуш,
Велакъежаш, кIант дуьхьал вогIу,
Хьалххе, ша аьндерг а кечдеш.

Уьш совцу. Цара безам буьйцу,
Терк доьду, иллица Iенаш,
ДIадевлларш, хиндерш цара дуьйцу,
Даккхийде и шиъ, шайн ирс гуш.

Со Iийна цу Теркан тогIехь,
Виц а лой, тулг1еша хьоьстуш,
Цу тогIен эсалчу хIонехь
Мархашца са тIемадуьйлуш.

Меллаша малх хьулло регIахь,
БIаьргашна чухьоьжу бодаш,
ДоттагI! Цу суьйренца тогIехь
Хьо Iийний, Терке а хьоьжуш?

Ма хаза ю-кх шера тогIе,
Шен бай тIе цIен зезаг даьлча,
Ма хаза ю-кх и Теркан гIайре,
ГIамар тIе баьццара къаж яьлча!

Цхьа могIа, цхьа дош шена юкъара дIа-
даьккхича, и исбаьхьа, хаза кхоьллина 
сурт поэта ма- кхоллара хир доцу дела, 
ма-ярра йитира вай и стихотворени. Iаьр-
би поэт-лирик вара, уггаре а ховха шен 
синхаамаш дешархочун сине а, даге а 
дIакхачо пох1ма долу лирик. Iаьрбис, вай 
лакхахь ма-аллара, дуьххьара нохчийн 
литературехь кхоьллира говза васташ. 
Шен бIаьргашна гушдерг дIаяздарх тоам а 
бина Iачу поэтех вацара Iаьрби, шена гуш-
дерг куьце, васте дерзийна, хазачу дашца 
варкъ а даьккхина, бIаьрг хьостучу сурте-
хь дешархочуьнга дIакхачочу поэтех вара:

Даккъаш дийшош, юккъеяьлла
Тийна буьйса. Эсал бутт,
КIеза санна, аркъалбаьлла,
Мархийн марахь ловзуш бу.

(«Берзан бекхам»)

НIьанеш кхойкхуш, садаьржина,
Стиглахь етташура ю,
Бутт, сахиллалц ца бижарна,
КIолдан мижарг санна бу.

(«Садаьржаш»)

Цундела ларамза дацара пох1ма 
долчу Iаьрбин тоьлла стихаш цIеях-
хана бевзачу поэташа Э.Багрицкийс, 
А.Тарковскийс, Н.Асановс гочйина, 
1938-чу шарахь Москвахь арадовлучу 
«Халкъийн доттагIалла» («Дружба на-
родов»), «ЦIен седа» («Красная звез-
да») журналийн агIонаш тIехь арайий-
лар. 1940-чу шарахь араелира поэтан 
хьалхара «Теркан тулгIенаш» цIе йолу 
стихийн, кхаа поэмин дакъойх а лаьтта 
гулар. Оцу шарахь дешархошка кхечира 
«Винчу юьрта» цIе йолу повесть. 194I-
чу шарахь араелира «Нохчийн лаьм-
нашкахь» цIе йолу поэма, Iаьрбин цIе 
нохчийн литературехь гуттаренна а яха 
йитина йолу. Поэтан хIора а произведе-
нино керланиг деара нохчийн литерату-
ре. Делахь-хIета, вайн хIораннан а даха-
ре а веана Iаьрби, башха, тайп-тайпана, 

амма беркате тIеIаткъам беш. Нохчийн 
халкъан яздархочо М.Бексултановс 
шен «Тоьллачех цхьаъ» цIе йолчу эссе-
хь («Орга»,2003, №II) яздо: «Итт-пхийт-
та шо кхаьчча, суо жима бер долуш, Ол-
хазар-кIотарахь, дуьххьара айса ешна 
хилла Мамакаев Iаьрбин «Дагалеца-
маш» цIе йолчу поэмин кийсак дагайо-
гIу суна тахна а. ДагадогIу, хIокху могIа-
нашна тIекхаьчча:

Со бертал бай тIехь, сайн
Когаш а ловзабеш,
Ма Iиллир-кх хIетахь, дайн
Иллеш а декадеш…

Иштта бертал бай тIехь Iуьллуш вол-
чу айса киншка охьа а йиллина, цигахь 
ма-дийццара, когаш лестийна, сайн иза 
муха нисло а хьоьжуш. Со жима вара, 
суна Iаьрби а ца вевзара я поэзи а, иза 
хIун ю хууш. Сайна поэзи цу дийнахь 
евзича санна хета суна хIинца а, я бок-
къал а, езаелча санна. И могIанаш хIе-
тахь дуьйна кхин дагара а ца девлла 
суна, цара сайна хIоттийна хилла бе-
раллин цIена сурт а. Юха кхано, воккха-
хила воьлча, борхIалгIачу классе суо 
хьалаваьлча, «Нохчийн лаьмнашкахь» 
боху поэма йоьшуш суо вилхина дага-
догIу суна, хьуьнчохь леш воллучу Ас-
лагIина тIехIоьттина лаьтташ Селехьат 
а, ШахIид а долуш…Iаьрбин цу поэмехь 
каяьлларг, я цуьнан гайта ницкъ кхаьч-
нарг, нохчийн цIена амалш ю, юккъехь 
тешам а, безам а, лазам а болчу нехан 
уьйраш. Хьалхара сюжет ю цигахь, по-
этана карийна йолу, шолагIа – мотт бу. 
И мотт коьрта а бу-кх. Iаьрбин мотт чIо-
гIа сурт хIоттош мотт бу, гIиллакхаш-
на, амалшна, Iадаташна тIе а кхийдаш. 
Ткъе цхьа шо бен дацара Iаьрбин, шен 
«Нохчийн лаьмнашкахь» цIе йолу поэ-
ма а язйина, нохчийн поэзин лакхенаш-
ка иза кхаьчначу хенахь. Вуно къона во-
луш цIеяххана вевзаш  поэт а хилла 
дIахIоьттинчу Iаьрбица хьагI-гамо йол-
чара оцу заманахь цуьнан дахарна кхе-
раме мел йолу цIе йоккхура цуьнан цIар-
на уллехь. Царах Iедалан тидам тIехь 
сецнарг яра уггаре а кхерамениг: анти-
советчик. Харцмотт а бина, йоцу цIе а 
кхоьллина, 1аьрби, набахтехь яккха итт 
шо хан а тоьхна, чувоьллира. Ростов, 
Красноводск, Чита, Хабаровск, Магадан 
гIаланашкарчу лагершкахь, набахтеш-
кахь дIаяхара Iаьрбин дахаран ялхит-
та шо хан. Оцу ялхитта шарахь дейтта 
шо Магаданехь даьккхира цо. Мацалла, 
шело, шена дукхабезачу Даймахках, 
йиша-вешех, доттагIех, уьйрех къастар 
хала лайра поэтан экамечу даго. Цун-
на цигахь дика а, вон а адамаш девзи-

ра. Вевзаш волчу поэто, журналисто 
I.Кусаевс ша I.Мамакаевх язйинчу ста-
тьяхь боху: «Гулаган эпопеян шераш-
кахь I.Мамакаевна бевзира, доттагIал-
лин уьйраш тийсаелира бевзаш болчу 
дуккха а нахаца: СССР-н халкъан ар-
тистаца Г. Жженовца, цIеяххана вевза-
чу конструктарца С. Королевца, яздар-
хочуьнца А. Солженицынца (цо поэтана 
совгIатна делла куьйгайозанаш хIин-
ца а лардеш ду I.Мамакаевн музейхь), 
эшарш лакхархочуьнца Л. Руслановаца 
(Iаьрбина цо совгIатна елла шен эшарш 
тIехь йолу экъанаш музейхь ю).

Оцу уьйраша ваха ницкъ лора цунна, 
кханенах дог а ца дуьллуьйтуш. СССР 
пачхьалкхан баьчча И. Сталин веллачул 
тIаьхьа набахтешкара арабехира цхьа-
болу тутмакхаш. 1944 чу шарахь нох-
чийн халкъаца цхьаьна Казахстане дIа-
бигинчу шен гергарчех, доьзалх 1956-чу 

шарахь д1акхийтира Iаьрби. Оцу хена-
хь «Къинхьегаман байракх» газетан ре-
дакце вогIура поэт шен керла произве-
денеш  йохьуш. Нохчийн маттахь газет 
арадаккха, наггахь радиохула вайнехан 
эшаршка, мукъамашка ладогIа комму-
нистийн партис, Iедалан куьйгалхоша а 
бакъо ю моттийтина хан ю иза. Кхин йок-
кха маршо, бакъо ца хиллехь а, кхолла-
раллин нехан кIеззиг аьтто белира цхьаь-
накхета, шаьш язйинарг вовшашна еша, 
шаьш язйинчех Iедало магийнарг газе-
тан агIонаш тIехь араяккха. Цу хенах а, 
Iаьрби шена вовзарх а иштта яздо шен 
«Дагалецамашкахь» нохчийн халкъан 
яздархочо А. Айдамировс: «1957 ше-
ран бIаьстенан юьххьехь Алма-Ата ваха 
дагадеара суна, сайн дийцарх а, стихех 
хIун деш бу хьажа а, яздархой бовза а.

Апрель бутт чекхбала иттех де дисин-
чу хенахь Алма-Ата вахана со «Къин-
хьегаман байракх» газетан редакце-
хь цхьаьнакхийтира С.Арсановций, 
I.Мамакаевций, Н.Музаевций, хIет-
та яздан буьйлабеллачу Х. Эдилов-
ций, А.Ведзижевций, А.Боковций, 
Р.Ахматоваций, З.Джамалхановций. М-
С.Гадаев Даймахка дIаваханера. Со ци-
гахь волуш дийцаре дира сан «Къонал-
ла» дийцар а, стихаш а. Стихех дерг-м 
Хасмохьмада соьга сайгга дийцира. Уьш 
ледара го бохура, ритм, рифма а йоцуш, 
стихийн техника а ца ларъеш язйина. 
Иза бакълоьра. Суна ца хаьара рифма, 
ритм хIун ю. ТIекIел биъ я бархI могIа-
наш язбичахьана, стихаш хуьлу моьт-
тура суна. Сан дийцарх къамел дира 
А.Ведзижевс. ЛадоьгIуш бара А.Боков, 
З.Джамалханов. Ахьмада къамел деш 
чувеара I.Мамакаев.

Iаьрбин кхолларалла суна жима волуш 
евзинера, чIогIа еза а еллера. Цуьнан 
дуьххьарлерчу книгин – «Теркан тулгIе-
наш» – цIе йолу стихийн гуларан мужалт 
даим а дагахь лаьттара суна: сийначу 
Теркан тулгIенаш, Iаьрбин сурт а.

Суна Iаламат чIогIа езаеллера цуьнан 
кхолларалла, къаьсттина «АслагIа, Се-
лахьат» цIе йолу поэма. 1942-чу шара-
хь лаьцна, ГУЛАГ-н лагершкахь дейтта 
шо даьккхина, дукха хан йоццуш реабе-
литировать а вина, цIа веанера иза… 

И сан дийцар хастийра Iаьрбис. Мотт а, 
чулацам а дика бу, бохуш, суна хIун ю ца 
хуу композици, сюжет, кульминаци а хье-
хош. Iаьрбис ма-хесттора, и сан дийцар 
дика доций хаьара суна, аьттехьа а. ХIет-
те а, цуьнан къамело чIогIа маслаIат дира 
суна. Оцу сан дог доьхначу миноташкахь 
Iаьрби цига ца нисвеллехь, цо суна и мас-
лаIат ца динехь, хьанна хьаьа, литерату-
рехь болх дIатесна хила а мегара ас».

рении шен I7 шо долуш язйина Iаьрбис): амма беркате тIеIаткъам беш. Нохчийн шарахь д1акхийтира Iаьрби. Оцу хена-
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Абузаран тоьшаллехь билгалдолу 
цхьаъ, иза коьрта а ду: Iаьрби цIена 
са долуш, дика дог долуш стаг хилар. 
Халкъах а, махках а къаьстина, набах-
тешкахь, лагершкахь  яккхийтинчу хено 
кIоршамалла, хьагI, дегаволла ца кхол-
лаялийтина Iаьрбин амалехь.

Нохч-ГIалгIайн республике цIавеанчу 
Iаьрбис ша яздархойн Союзехь йоццачу 
хенахь литконсультант болх беш дуккха а 
къоначарна гIо-накъосталла дора. Партин 
могIаршка ша юхаметтахIоттийча, партби-
лет схьацаэцарна, литконсультант волчуь-
ра дIаваьккхира Iаьрби. Зорбанера ара ца 
йоккхура «Винчу юьрта» цIе йолу повесть. 
Бахьана? Оцу повестехь хьахийна I3 шо 
нохчийн халкъо Сибрехахь даьккхинчу 
I3 шерах кхоллараллин нехан дашна тIе-
хь терго латточара дозар, повестехь юьй-
цург кхин хан, кхин зама, кхин хиламаш бе-
лахь а. Юха а, антисоветчик аьлла цIе а 
тиллина, психбольнице виллира Iаьрби. 
И хала киртиг тIехIоьттинчу хенахь цунна 
орцахвелира, I.Кусаевс дийцарехь, Нохч-
ГIалгIайн республикехула «Правда» газе-
тан собкор волу Сергей Воронин. Цо 1940 
шарахь зорбатоьхна хилла повесть Мос-
кварчу библиотекера Соьлжа-гIала еана, 
гайта езачарна гайта а гайтина, тоьшал-
ла дира: «Винчу юьрта» повесть вайнах 
Сибреха бигале язйина хиларна. Цул тIаь-
хьа бен мукъа ца ваьккхира Iаьрби.

Харцонаша, набахтешкахь, лагерш-
кахь лайначу баланаша, дукхаеза йиша 
Тамара хеназа кхалхарца боьзначу син-
гаттамо а могашалла эшийнера Iаьрбин. 
«БIаьргех хиш Iийдало» стихотворенехь 
шен йоьхначу ойланах, салаьцначу ба-
ланах, къастаран къахьонах, шен йи-
шин дог хьаста ца хиллачу хенах дерг 
далхадо, шен бIаьрхиш а ца лечкъош, 
цIеначу даггара Iаьрбис:

Бертаза Iийдало
               бIаьргийн хиш тахна…
Бехк а бац: дог ду и
                гIайгIано хьашна.
Кхин йоьрзур йоцчу хьо
               хIинца дIаяхна,
Хьан нанас винчун дог
               доьлхуш ду, эшна…

Дуьненахь яьккхинчу йоццачу хена-
хь шена дукхабеза болх бан, шен йиша-
вешех, доьзалх марзо эца а ца витира 
поэт. Цуьнан иштта кхоллам хиларан 
бахьана деккъа цхьаъ дара: Iаьрбина 
шен халкъ, Даймохк безар, пох1ма до-
луш хилар. Пох1ма долуш хиларна хьа-

гI йолчарна ца везара; халкъ а, Даймохк 
дукха хазачу нохчийн маттахь хесторна 
Iедална ца везара. Iаьрби нохчийн лите-
ратурехь дуьххьарлерниг ву доггах Кав-
каз, Нохчийчоь, нохчийн къам хестий-
начех, ша оцу хастамашца лаьмнийн 
баххьашка хьалавала а ца гIерташ:

Сан лекхий
Я лохий
Хила ца деза:
Юккъера стаг ву со,
Хьан Iин чохь кхиъна.
Кхиийнарг
Iамийнарг со нохчий беза,
Кавказ, хьо яра сан
Да-нана хилла.

                («Кавказе маршалла»)

Наггахь бен шен маьрша ца хилла-
чу хенахь Iаьрбис язйина стихаш вайн 
поэзин жовхIарш лара мегар ду. «Даге» 
стихотворенехь поэто къамелдо дуккха 
а харцонаш лайначу шен дагца. Кхолла-
раллехь къахьега а лууш, къахьега таро 
ца хилийтинчу, ца хиллачу поэто боху:

Яздан ницкъ боллушехь
Ца яздеш дисна,
Дагахь дерг дIаяздан
Таро ца хилла,
Безаман алонна
Хьо юьстах тилла.
Лаамца,
Лаамза
Некъаш тIе дийлла,
Кхолламо гайтинарг
Ницкъ боцуш нисдан,
Хиллачу гIелонна
Хьо кIел ма дислахь!

Муьлххачу а хьелашка ша хиларх, кхол-
лараллица йолу зIе, шовкъ ца г1елъеш, ца 
хадош вехара поэт. 1957-чу шарахь араяьл-
лачу «Орган тулгIенаш», «Нохч-ГIалгIай-
чоьнан поэзи» (Москва, 1959шо) гуларш-
на юкъаяхара Iаьрбин стихаш. Iаьрбина 
дика евзара, дукхаезара тайп-тайпанчу 
къаьмнийн поэзи. Къаьсттина дукхаезара 
цунна С.Есенинан, М.Лермонтовн стихаш. 
Цаьршиннан стихаш, 30-чу шерашкахь, 
ша радиохь болх беш волуш, хаза еша-
рал совнаха, нохчийн матте гочйира цо. 
1аьрбис гочйина «Ангел», «Казачья колы-
бельная», «Горные вершины», «Прощай, 
немытая Россия», «Измаил-бей» поэмин 
дакъа гочдаршлахь дика лоруш ю. Iаьр-
бин стихаш тIехь даьхна иллеш, эшарш а 
сих-сиха локхуш хезара дIадаханчу бIеше-

ран 60-70-чуй шерашкарчу эшарлакхархо-
ша а, иллиалархоша а. ХIинца наггахь а 
хезаш дац уьш. 

Беха бацара Iаьрбин дахаран а, кхолла-
раллин а некъ. Шен сил дукха халкъ деза, 
халкъана а веза поэт I. Мамакаев харцона-
ша дагна бина ницкъ бахьнехь хеназа Iожал-
ло дIаваьхьира шен доттагI А.Айдамиров 
волчу Мескита хьошалгIа вахханчохь. Ишт-
та яздо Абузара Iаьрбин дахаран тIаьххьар-
чу минотех: «Со волчохь кхо-диъ де док-
кхуш, тхойшинга хабар кхечира:

Грознехь нохчий, гIалгIай а юха мах-
ках бахар дIахьедеш митингаш, демонс-
трацеш еш бу, цара партин обком а, кхин 
цхьамогIа пачхьалкхан учрежденеш дIа-
лецна, нохчашна етташ бу, аьлла. И гIул-
лакх чIогIа Iаьткъинера Iаьрбина… Iаьрби 
шен дог дика дац, аьлла, когара мачаш дIа 
ца йохуш, дIатевжира. Хьалха цо суна дий-
цинера, шена шозза инфаркт хиллера бо-
хуш. ТIаьххьара хилларг шен йиша Тама-
ра кхелхича а хуьлуш…Цхьа сахьт далале 
Iалви а, цуьнан хIусамнана Хама а, цаьр-
ца республикин могашаллин министран 
заместитель Цутиев а, районан больни-
цан коьрта лор а схьакхечира. Iалвига хал-
ла масех дош олуш вистхилла, цхьа сахьт 
даьлча, дIакхелхира Iаьрби. Иза дара 1958 
шеран 26 августехь. Со воьхна хьийзара. 
Дуьненахь суна уггар дукхавеза сан доттагI 
со волчу хьошалгIа веача, цIеххьана дIак-
хелхинера. Iаьрби цIена, бакъонца нох-
чийн халкъан кIант вара. Цхьа гушдоцчу 
пхенашца шен халкъаца дозаделла дара 
цуьнан майра дог. Оцу дийнахь карладевл-
ла, Iаьткъина хир дара шен ден хьуьнаре 
дахар, цуьнан хилла Iожалла, бехк-гуьнахь 
доцуш ша лацар, ГУЛАГ-н лагершкахь ша 
яьккхина пхийтта шо хан, шен халкъ мах-
ках даккхар, оццул дукха баланаш лайначу 
шен халкъах ца Iебаш, оцу деношкахь цун-
на дуьхьал Соьлжа-гIалахь лелош дерг а.

Iожалло хеназа Iаьрби дIа а вигина, 
цхьана шаре а ца делира тхойшиннан 
цIена доттагIалла. Амма оцу кIеззигчу 
хенахь лаьттина и доттагIалла ерриг а 
оьмарна сан даг чохь дисира…»

Иштта ваьхна, шел тIаьхьа шех лаьц-
на ала хастаме дош а дитина, дIавахара 
поэт, прозаик, публицист, гочдархо Ма-
макаев Iаьрби. Iаьрби дIакхелхина шо 
даьлча дуьненчу ваьллачу Бисултанов 
Аптис, вевзаш волчу поэто, Iаьрбина ле-
ринчу стихотворенехь баьстина поэтан 
Iожалло шен дагна бина хораме шад:

Илланчин куьйгаш пондаран пиллига-
ша бен ца дохдо.

ГIорийна когаш Даймехкан лаьтто бен 

ца бохбо.
Рояль а ша бу дечигах бина –
Цуьнан а ма хилла цкъа орамаш.
Полонез лакхийтийша,
Даймехкан ноти тIера дIайолаяй,
Къастаран ноти тIе кхаччалц.

Iаьрби винчу юьртахь, Лаха-Неврехь, 
Эдуардан (Iаьрбин кIентан) дIадолорца 
схьайиллина литературно-мемориаль-
ни музей. Оцу музейхь дIахьо поэтан 
дахаран, кхоллараллин некъана лери-
на яздархошца цхьаьанакхетарш, Iил-
манан-практически конференцеш.

Оцу цхьаьнакхетаршкахь дакъалоцу 
поэташа, прозаикаша, дешаран, культу-
рин, искусствон а учрежденийн векалша, 
хьехархоша, Iилманчаша, поэтан юьрта-
хоша. Нохчийн пачхьалкхан университе-
тан, хьехархойн институтан, училищан 
аудиторешкахь, школашкахь а хеза Iаьр-
бин стихаш. Цуьнан озехь хаало Даймах-
кана, шен халкъана  хьанал ваца цуьнан 
хилла боккха лаам, дуккха а дика гIул-
лакхаш дан цакхиарна кхерар:

Суьйренга лестина,
Сан шерийн йорта,
Дог, шек ма далалахь,
Хьалхе ду алий;
Йисинчу хьайн ханна
ГIоза а далий,
ЙогIучу суьренан
Беркат а ларий,
Iуьйренна ца динарг
Дан кхиа гIорта,
Кхетаммий,
Безаммий
Хилийта шорта…
Iаьрбин «КIанте» цIе йолу стихотворе-

ни муьлххачу а дас шен кIанте дан ме-
гар долу весет санна ю тахана а, иштта 
хир ю иза кхана а:

 Варий, кIант! Нахаца
Тешам берг товш ву,
Хьоме мохк безалахь,
Нанна бер санна.
Стаг волчо во-дика
Цхьабосса ловш ду,
Оьзда гIиллакх ларделахь,
Вайн дайша санна!
 
Iаьрбин дахаран некъ шех масал эца, 

весет санна тIелаца а хьакъ болуш хил-
ла. Цундела ву 1аьрби, Поэт аьлла цIе 
яьккхича, дуьххьара дагабогIучийн мо-
гIарехь хьалха лаьтташ.

СУМБУЛАТОВ Дени

Цхьа зама хилла-кх, цхьа беркате 
зама. Цу заманахь вай дайша, дедайша 
1аьвшина халачу дахаран некъ. Бакъ-
ду, царна т1еIиттаеллачу халонаша 
цуьрриг а лах ца йина оцу сирлачу дага-
лецамаша лушйолу йовхо, безам. Оцу 
заманахь яьхначарах цхьаъ ю Раиса 
Ахматова.Ша кхиийначу Даймахках до-
залла до поэтессас, цуьнан исбаьхьчу 
Iаламах цецъюьйлу иза, цуьнан хьуьна-
речу адамашца ша цхьаьна хиларх йок-
кхае. Цо дозалла до шен махках, хазачу 
г1иллакхех а.

 Исбаьхьа сурт хIоттош цо гойту  шен  
Даймохке болу безам санна,довзийта 
лаьара суна сайн хьомечу ненан  Раи-
сица долу гергарло.

Сан нана-Раиса Батуевна, к1орггера 
ненан меттан, оьрсийн меттан поэзица 
гергарло долуш хилла шен хенахь.

1986-чу шарахь ЧИГУ-н кертахь 
цхьаьнакхетар хилира яздархочуьн-
ца  Ахматова Раисица сан ненан Раи-
син. Ша де дика а дина, дехьайолуш, 
даиманна а евзина йолуш санна, саца 
а сецна, къамеле елира иза шеца. Иза 
дагна гергара а хетта, шен ерриг ойла 
яьстира ша цуьнга, даимна цхьаьна лу-
лахь яьхча санна, - дуьйцу сан нанас.

«Раиса Ахматова а, сан ненана  Яхита 
а цхьаьна хенара бара, цундела ч1ог1а 

дагна гергара хеташ, дуккха а хеттарш 
дира ас цуьнга. Цуьнан хьехамца хаь-
ржина ас, масала, хьехархочун корма-
талла», - дуьйцу нанас.

Кест-кеста вовшийн гойла хуьлура, 
кехаташца марзо лаьттина церан. Ах-
матова Раисин поэтически кхолларал-
ла Нохч-ГIалгIайчохь евзина ца Iаш, ер-
риг Советски пачхьалкхехь а, дозанал 
арахьа а евзаш яра.Ахматова Раиса 
йина1928 шеран 30 декабрехь Соьлжа-
ГIалахь белхалочун Солтмурдан доьза-
лехь. Солтмурда деникинцашна дуьхьал 
латтийначу къисамехь дакъалаьцна. 
Раисин дай ШаIмин-Юьртара схьабевл-
ла. Цхьана муьрехь Закан-Юьртахь а  
Iийна АхматовагIеран доьзал. Цигахь 
яхна Ахматова Раиса хьалхарчу классе 
деша. Цул тIаьхьа Соьлжа-ГIалин 2-чу 
школехь дешна цо. Жимчохь дуьйна ис-
баьхьаллин даше ойла лаьтташ, книгаш 
еша лууш  хилла иза. Школехь дуьйна а 
уьйр-марзо хилла цуьнан исбаьхьаллин 
литературица. Нохчийн а, оьрсийн а яз-
дархойн произведенеша кхоьллина Ра-
исин литературе марзо. Доьшуш йолчу 
хенахь йолаелла иза стихаш язъян. 

Ахматова Раисин дуьххьарлера поэ-
тически гулар араяьлла 1958-чу шарахь 
Нохч-ГIалгIайн книжни издательствехь. 
«Хьоме республика» яра гуларан цIе. 
Автора хIетталц язйинчу стихотворенех 
говза язйинарш яра зорбанехь араевл-
ларш. Хьомечу Даймахкахь деха ада-
маш, Даймехкан Iаламе болчу безамах 
дуьзна ду поэтессин лирически турпал-
хочун дог. Авторан шен махке, халкъе 
болу бовха безам гучуболу оцу произ-
веденешкахь. «Хьоме республика» кни-
ги тIехь дIайолийна Даймехкан тема Ах-
матован Раисин поэзехь коьртачарах 
хилла д1ах1оьттира.

Ахматова Раисин кхоллараллин хаз-
на йоккха ю. Цуьнан книгех цхьаьнан 
цIе «Дикалла» ю. Дикалла дош яздан 
мегар дара Ахматова Раисин ерриг а 
кхоллараллина хьалха, эпиграф санна. 
Адамашка дикалла, аьхналла, комаьр-
шалла кховдош ю цуьнан поэзи.

  Шен дегайовхонца язйинчу исбаьхь-
чу стихашкахь Даймохк, халкъийн дот-
тагIалла, къинхьегам, оьзда безам, ма-
шаре дахар чIагIдо Раисас.

Ас тахана дозаллица яздо Раиса Ах-

матовица хиллачу  сайн ненан гергало-
нах а, цунах масал эцна, сайн дешар-
хошна и д1ахьеха сайна Дала аьтто 
баларна.

  Кхоллараллица къахьегаро, керла-
ниг юкъадалоро, беркате Iалашонаш 
йолуш хиларо гIо до вайна балха тIехь 
баккхий толамаш баха,халкъан истори 
йицъян мегарг цахилар. 

ДIадахнарг луьсту ас, сагатдар доцуш, 
Дагалоьцу терахьаш, диц ца лун долу. 
Тахана сихачу дийно чулаьцна        
Дерриг а хIинццалц схьа девзинарг суна.
Сол хьалха дуьненчохь мел хилла дерг а,            
Дагахь а доцуш, кхин тIе мел хиндерг а…           
ХIай, хьоме Даймохк, сан деза латта,            
Хьан ю со, хьан йоI ю, ахь яха Iамош.
Даймехкан д1адаханчу дахарх ваь-

шна г1ортор еш, къоман маттах, оьздачу 
г1иллакхех, ламастех дахаран къилба а 
деш, наггахь мукъане а нохчийн иллеш-
ка, эшаршка вешан са а хьостуьйтуш, 
наггахь мукъане а поэзин мукъаме дог 
тедойтуш вай хилахь, ала йиш хир ю-кх 
вайн а: «Хьан ю (ву) со, хьан йо1 (к1ант) 
ю, ахь яха 1амош». 

Иштта бен ма хуьлийла-кх вайн 
дахар! 

АРЗУЕВА Нуржан,
Джалкхера №1 йолчу

школан хьехархо

ÇÓÄÀ-ËÀÌÀÍÕÎ
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Приняты меры по пресечению реализации 
лекарственных средств дистанционным способом

Возможность восстановления родительских прав
На основании статьи 72 Семейного 

кодекса Российской Федерации, чтобы 
восстановиться в родительских правах 
необходимо изменение поведения ро-
дителей, которые лишены родитель-
ских прав, а также образа жизни и отно-
шения к воспитанию ребенка.

Родителям, желающим восстановить 
родительские права, необходимо дока-
зать наличие стабильного материаль-
ного положения, что будет свидетельс-
твовать о том, что родитель в состоянии 
самостоятельно создать для ребенка 
должный уровень развития и имеет ма-
териальную возможность воспитывать 
и содержать своего ребенка.

В случае наличия задолженности 
по алиментам необходимо предпри-
нимать меры по их погашению. Также 
необходимо обеспечить надлежащие 
жилищно-бытовые условия для даль-
нейшего проживания ребенка, продук-
ты питания, одежду по сезону, игрушки 
по возрасту.

Таким образом, в случае если собра-
ны все необходимые доказательства, 
которые будут подтверждать факт того, 
что основания послужившие поводом 
для лишения в родительских правах от-
пали, родитель имеет право обратиться 
в суд с исковым заявлением о восста-
новлении в родительских правах.

Ответственность за нарушение сроков оплаты 
государственных  и муниципальных контрактов

Одним из обязательных условий, 
включаемых в государственный или му-
ниципальный контракт, является усло-
вие о порядке и сроках оплаты товара, 
работы или услуги (Федеральный за-
кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд»).

Срок оплаты заказчиком поставлен-
ного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отде-
льных этапов исполнения контракта 
должен составлять не более тридцати 
дней с даты подписания заказчиком до-
кумента о приемке.

В случае, если в извещении об осу-
ществлении закупки установлены ог-
раничения в отношении участников 
закупок, которыми могут быть только 
субъекты малого предпринимательс-
тва, социально ориентированные не-
коммерческие организации, в контракт, 
заключаемый с данными лицами, вклю-
чается обязательное условие об опла-
те заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов ис-
полнения контракта не более чем в те-

чение пятнадцати рабочих дней с даты 
подписания заказчиком документа о 
приемке.

Включение в аукционную документа-
цию условий об оплате государствен-
ного или муниципального контракта с 
нарушением указанных требований, 
влечет привлечение к административ-
ной ответственности по части 4.2. ста-
тьи 7.30 КоАП РФ с наложением адми-
нистративного штрафа на должностных 
лиц в размере трех тысяч рублей.

Одновременно с этим, нарушение 
должностным лицом заказчика срока 
и порядка оплаты товаров (работ, ус-
луг) при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, в том числе неиспол-
нение обязанности по обеспечению 
авансирования, предусмотренного го-
сударственным или муниципальным 
контрактом, влечет привлечение к ад-
министративной ответственности по 
части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ с нало-
жением административного штрафа в 
размере от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.

Р. ХАЛИМОВ, 
помощник прокурора района

Денежные средства коррупционеров 
будут направляться в Пенсионный фонд

Федеральным законом от 03.10.2018 
№ 351-ФЭ внесены изменения в ста-
тьи 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ 
в части расширения перечня дохо-
дов бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. Настоящий Фе-
деральный закон вступает в силу с 1 
января 2019 года. Так, согласно вы-
шеуказанному Федеральному закону, 
в перечень доходов, зачисляемых в 
бюджет Пенсионного фонда РФ в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 146 Бюджетного кодекса РФ, 
также подлежат зачислению конфис-
кованные денежные средства, полу-
ченные в результате совершения кор-
рупционных правонарушений, а также 
денежные средства от реализации 
конфискованного имущества, полу-
ченного в результате совершения кор-
рупционных правонарушений.

Т. АБДУЛ-КАДЫРОВ,
 помощник прокурора района.

Предварительное расследование производится...
В соответствии ст. 152 УПК РФ 

предварительное расследование 
производится по месту совершения 
деяния, содержащего признаки пре-
ступления, за исключением случаев, 
предусмотренных уголовно-процес-
суальным законом. В случае необхо-
димости производства следственных 
или розыскных действий в другом 
месте следователь вправе произ-
вести их лично либо поручить про-

изводство этих действий следовате-
лю или органу дознания, дознаватель 
вправе произвести их лично либо по-
ручить производство этих действий 
дознавателю или органу дознания. 
Поручения должны быть исполнены в 
срок не позднее 10 суток.

Р. СЕБАЕВ,
 старший помощник 

прокурора района

Прокуратурой района в ходе мони-
торинга информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет» выяв-
лен Интернет-ресурс для свободного 
доступа неограниченного круга лиц,  
совершающих действия по реализа-
ции (продажи) лекарственных средств 
и препаратов дистанционным спосо-
бом с возможностью доставки в Че-
ченскую Республику, которая может 
способствовать совершению пра-
вонарушений и преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом ле-
карственных средств и препаратов в 
обход установленных законодательс-
твом требований.

Дистанционная продажа не относит-
ся к допустимым способам продажи ле-

карственных средств и препаратов и 
является нарушением требований за-
конодательства об охране здоровья, 
жизни, санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения и законода-
тельства о защите прав потребителей.

По результатам проверки прокурату-
рой района в ноябре 2018 года направ-
лено в Гудермесский городской суд ис-
ковое заявление в порядке ст. 45 ГПК 
РФ об обязании интернет-провайдера 
ограничить доступ к указанному Интер-
нет-ресурсу.

Иск прокуратуры района рассмотрен 
и удовлетворен.

  Д. МУТАЛИПОВ, 
помощник прокурора района

Подозреваемым является лицо…
В соответствии ст. 46 УПК РФ подоз-

реваемым является лицо:
1) либо в отношении которого 

возбуждено уголовное дело по основа-
ниям и в порядке, которые установлены 
уголовным кодексом;

2) либо которое задержано в со-
ответствии со статьями 91 и 92 уголов-
но- процессуальным законом;

3) либо к которому применена 

мера пресечения до предъявления об-
винения в соответствии со статьей 100 
уголовно-процессуальным законом;

4) либо которое уведомлено о по-
дозрении в совершении преступления в 
порядке, установленном статьей 223.1 
уголовно-процессуальным законом.

 Р. СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района   

Прокуратурой района выявлены нарушения 
законодательства о занятости населения

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в декабре текущего года проведена 
проверка соблюдения требований зако-
нодательства о занятости населения, в 
ходе которой выявлены следующие на-
рушения.

Установлено, что МБУ ДО «Дом детско-
го творчества» Гудермесского муници-
пального района не предоставлены в ГБУ 
«Центр занятости населения Гудермес-

ского района» сведения о наличии вакан-
тных рабочих мест (должностей).

По результатам проверки в отноше-
нии руководителя указанного учрежде-
ния прокуратурой района 03 декабря 
2018 г. возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении, предусмот-
ренном ст. 19.7 КоАП РФ (непредстав-
ление сведений), которое находится на 
стадии рассмотрения.

Выявлены нарушения законодательства 
о порядке рассмотрения обращений граждан

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в декабре текущего года проведена 
проверка соблюдения требований зако-
нодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан, в ходе которой вы-
явлены нарушения.

Установлено, что администрацией 
Нижне-Нойберского сельского посе-
ления Гудермесского муниципального 
района письмо по вопросу обращения 
жителя данного поселения выделе-
нии земельного участка в течении семи 
дней со дня регистрации, на рассмот-

рение в уполномоченный орган не на-
правлено.

По результатам проверки в отноше-
нии главы администрации прокуратурой 
района 03 декабря 2018 г. возбуждено 
дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП 
РФ (нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан), которое находит-
ся на стадии рассмотрения.

Р. ХАЛИМОВ, 
помощник прокурора района

Должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности

По результатам рассмотрения пред-
ставления прокуратуры Гудермесского 
района внесенного в адрес начальника 
ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР (далее 
- УИИ) в целях устранения выявленных 
нарушений уголовно-исполнительного 
законодательства РФ к дисциплинар-

ной ответственности привлечено долж-
ностное лицо УИИ, виновность которого 
установлена по результатам служебной 
проверки.

Х. ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ, 
помощник прокурора района
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ØÀÕÌÀÒÛ – ÈÃÐÀ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÛÕ ËÞÄÅÉ
На днях в Гудермесской средней 

школе № 8 прошел Республиканский 
шахматный турнир, посвященный дню 
толерантности. В турнире участвовали 
учащиеся 5-10-х классов.  Мероприя-
тие приятно удивило качеством  орга-
низации. Были приглашены именитые 
гости с разных уголков республики, и в 
их числе: глава Гудермесского муници-
пального района Оздамиров Усман Ах-
марович, начальник  Управления об-
разования района Куразова Малика 
Исмаиловна и др. Перед началом со-
ревнований гости выступили с напутс-
твенными словами для участников. Ус-
ман Ахмарович отметил, что развитие 
спорта и культуры в нашей республике-
одна из важнейших и ключевых задач 
на сегодняшний день для республикан-
ских  властей. В частности, первый Пре-
зидент Чеченской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров в пос-
левоенные годы основным вектором 
в своей деятельности  избрал именно 
развитие спорта и возвращение имени-
тых  спортсменов в республику. После 
выступления гостей внимание зрителей 
приковал к себе танцевальный номер, 
поставленный учениками 8-й школы. 
Словно настоящие шахматные фигуры 
в соответствующих костюмах,  в танце 
они отражали всю гамму чувств и эмо-
ций, которые незаметны сторонним на-

блюдателям, но так знакомы азартным 
интеллектуалам.  

Идея и реализация – заслуга органи-
затора СШ № 8 Бирлант Межиевой. В 
турнире приняли участие 10 команд из 
8 районов Чеченской Республики: Урус-
Мартановского, Шелковского, Курчало-
евского, Грозненского, Надтеречного, 
Шатойского, Наурского и Гудермесского.

В итоге командные места распре-
делились таким образом:  1-е место – 
ГБОУ «Математическая школа N 1 г. 
Грозного,  2-е место – МБОУ «СОШ N 
2 с. Шалажи Урус-Мартановского райо-
на»  и  на 3-ей позиции – МБОУ «СШ N 
3 г. Курчалоя».  Хотелось бы отметить   
и личные достижения участников. Так,  
среди мальчиков 1-e место занял – Ма-
хаммад Хасаев (ГБОУ «Математичес-
кая СШ №1 г.Грозного). 2-е место за-
нял Салам Мажиев  (МБОУ «СОШ №2 
с.Шалажи») и далее – Магомед Эльмур-
заев, (МБОУ «СОШ №2 с.Шалажи». 

Среди девочек  1-е место у Алины 
Джанаралиевой (ГБОУ «Математичес-
кая СШ №1г. Грозного»), 2-е место – Ка-
рина Джукалаева  (МБОУ «СОШ №2с. 
Алхазурово») и 3-е место заняла Зу-
лихан Шаухалова  (МБОУ «СОШ №3 г. 
Курчалоя»).

Соревнования прошли в духе острого  
соперничества и здорового азарта.

 Ибрагим КАНАЕВ 

Удивительно, но почти половина лю-
дей, интересующихся прогнозом по-
годы на длительный период времени, 
узнают его не через СМИ, а другими 
способами. К примеру, по символам. 
Когда еще не было компасов, часов с 
циферблатами, гидрометцентров, наши 
предки определяли место, время, узна-
вали погоду по характерным признакам 
окружающей среды. Скажем, зазеле-
невший раньше ясеня дуб предвещал 
жару, гнездо птицы, свитое с солнечной 
стороны, говорило о том, что лето при-
дет холодное. 

Однако, мы с вами обратимся к бо-
лее традиционному на сегодняшний 
день способу. Еще в начале этого года 
Гидрометцентр составил предвари-
тельный прогноз по стране. Согласно 
этим сведениям аномально теплое на-
чало лета ожидалось в Крайнем Се-
вере – от Нарьян-Мара до Хатанги, а 
дефицит осадков – в Сибири и Амур-
ской области. В Чеченской республи-
ке, как мы помним, летний период от-
крыла прохлада и несильные ветра с 
севера. Жаркий июль прогнозировали 
синоптики в Волжском и Уральском ре-
гионах. Жители южных районов, в том 
числе и мы, на дожди в июле и не рас-
считывали. 

КАПРИЗЫ ПОГОДЫ
Предсказать заранее тепло, холод 

или прохладу довольно сложно, ведь 
практически всегда погода делает не-
запланированные сюрпризы. 

Вспомним лето 2016 года‚ которое 
сложно назвать просто теплым. Ре-
зультатом таяния вечной мерзлоты в 
Сибири, на полуострове Ямал, ста-

ло появление сибирской язвы, кото-
рая наблюдается весьма редко. Эпи-
демия уничтожила тогда более 2300 
оленей и унесла жизнь одного ребен-
ка. Но еще тогда синоптики предуп-
реждали, что жара вовсе не к потеп-
лению, а к похолоданию. 

ФУТБОЛЬНОЕ ЛЕТО
Чемпионат мира по футболу глав-

ное спортивное событие в России в 
текущем 2018 году. И, конечно, слож-
но было не уделить ему должно-
го внимания. Приятно, что во время 
матчей погода не делала сюрпри-
зов. Несмотря на то, что многие бо-
лельщики ожидали более прохлад-
ную погоду, температура в +30°С их 
тоже устроила. А приезжие из стран 
Латинской Америки (Аргентины, Бра-
зилии) чувствовали себя вполне ком-
фортно, ведь у них дома преимущес-
твенно всегда такая погода.

Кажется, потоку иностранцев больше 
всех были рады российские бизнесме-
ны. Еда, напитки, сувениры, предметы 
с национальной символикой и симво-
ликой чемпионата разлетались, как го-
рячие пирожки.

“Наш чемпионат самый дорогой по 
организации. Он принес России бо-
лее 850 млрд руб., что составляет око-
ло 1% ВВП. Исходя из сумм, мы почти 
полностью перекрыли затраты на про-
ведение мундиаля”, - приводит “Интер-
факс” слова исполнительного директо-
ра Ассоциации туроператоров России 
(АТОР) Майи Ломидзе.

Ама ШУАИПОВА, 
студентка 1-го курса отделения 

журналистики ЧГУ 

В первый день зимы в спорткомп-
лексе Брагунского с/п состоялся от-
крытый районный турнир по волейбо-
лу среди школьников, посвященный 
17-летней годовщине образования 
партии “Единая Россия”. Соревнова-
ния прошли под эгидой управления 
образования Гудермесского муници-
пального района. В турнире приняли 
участие 8 команд с разных школ райо-
на. В качестве гостей на турнире при-
сутствовали: руководитель исполкома 
партии “Единая Россия” по Гудермес-
скому району Усман Эльмурзаев, по-
мощник руководителя исполкома 
партии “Единая Россия” Ризван Бай-
муратов, методист управления обра-
зования Залина Исмаилова и другие. 
В торжественной части турнира перед 
участниками выступили: руководи-
тель исполкома партии “Единая Рос-
сия” Эльмурзаев У. Д., методист уп-
равления образования Исмаилова З. 
Т., глава Брагунского с/п Адильханов 
Р. Х., имам села Муртазалиев М-Ш-

хаджи, директор Брагунской СШ Са-
лаватов Н. Ш. 

После выступлений официальных 
лиц спортсменов и зрителей приветс-
твовали юные артисты ККЦ под ру-
ководством Бабутаевой М. А. и худо-
жественным руководителем группы 
“Нюрлан” Хасавовой З. Ш. С регла-
ментом турнира участников сорев-
нований ознакомил главный судья 
турнира Мамаев Ш. А. Турнир сопро-
вождался музыкальными паузами, 
которые благотворно влияли на на-
строение зрителей и поднимали бо-
евой дух волейболистов, тем самым 
придавая турниру особый колорит. 
Турнир проходил по олимпийской 
системе.  В финале команда из Илас-
хан-Юртавзяла верх над брагунцами, 
став обладателями главного трофея 
турнира. Все призёры и победители 
турнира награждены грамотами, ме-
далями и кубками.

И.КАНАЕВ

Ìß× ÍÀÄ ÑÅÒÊÎÉ

Росреестр подвел результаты конкур-
са на звание «Лучший по профессии» в 
области государственного земельного 
надзора, состоявшегося в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Чеченской Республике.

30.10.2018 года на основании прика-
за Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Чеченской Республике 
от 22.10.2018 №95-ОД «О создании ор-
ганизационного комитета по проведе-
нию конкурса «Лучший по профессии» 
в области государственного земельно-
го надзора в Управлении был проведен 
конкурс «Лучший по профессии».

Целью проведения конкурса является 
не только развитие кадрового потенци-
ала сотрудников ведомства, но и повы-
шение их профессионального уровня.

В конкурсе приняли участие 4 госу-
дарственных гражданских служащих 
Управления, имеющих стаж работы в 
должности государственного инспек-
тора не менее трех лет, не имеющих 

нарушений трудовой дисциплины и 
показавших наилучшие результаты 
прохождения профессионального тес-
тирования. 

Конкурс проводился в форме тести-
рования и практического задания. Тест 
содержал 10 вопросов из трех облас-
тей знаний:

- знание законодательства о граж-
данской службе;

- знание законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции;

- знание законодательства в области 
государственного земельного надзора.

По итогам конкурса «Лучший по про-
фессии» 1-е место занял Межидов 
Хамзат Мусаевич – главный специа-
лист-эксперт отдела государственно-
го земельного надзора Управления. 
2-е место занял Улубаев Ангдрей До-
калович – специалист-эксперт отдела 
государственного земельного надзора 
Управления. 3-е место занял Койсул-
танов Абубвашир Запирович – специа-
лист-эксперт отдела государственного 
земельного надзора Управления. 

Конкурс на звание «Лучший по профессии» 
в области государственного земельного надзора

Гидрометцентр предполагает, 
Бог располагает

Считать недействительным утерян-
ный аттестат за № 20 БВ 0011735, вы-
данный в 2011 году Кошкельдинской 
СШ на имя МЮНТЮКОВА ШАМИЛЯ 
АРЗУЕВИЧА. 

Считать недействительным утерян-
ный аттестат за № 20 ББ 0046020, вы-
данный в 2009 году Илсхан-Юртовской 
СШ №2 на имя ДЖАМАЛДИЕВА ЯКУБА 
ЮНУСОВИЧА.  

Ìèð âîêðóã íàñ

Ðîñðååñòð óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü

Îáúÿâëåíèÿ

Ñïîðò



6 äåêàáðÿ  2018ã.                                                                                                №96-97 (9165-9166)

 
 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. Ýë. àäðåñ: 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 ÀÎ “ÈÏÊ” 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”. 

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -06.12.2018ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -06.12.2018ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 2400. Çàêàç ¹

8
Ñïîðò

ÍÈ×Üß Â ÌÎÐÎÇÍÛÉ ÄÅÍÜ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
сова – лом – рота – бук – ромаш-

ка – ер – Тверь – кок – сонм – каюта 
– аверс – тсуга – кук – пан – адоба – 
Авас – Овод.     

         ПО ВЕРТИКАЛИ:
Останкино – Колобок – вотум – тан-

кетка – Мамакаев – Марс – Дадашев 
– Шрек – Юсупов – рост – Габаз – 
тальк – ананас.          
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...Ãîðèäçå

Чеченский поэт.
Декабрьский именинник

Чеченский поэт и журналист.
Декабрьский именинник

Чеченский ученый.
Декабрьский именинник

№1

№2 №3

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду следу-
ющего земельного участка:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинте-
ресованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление 
со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущест-
венных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 9а. с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды. 

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ïîñ.Îéñõàðà. 
Èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç Îéñõàð»

98626 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ 

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (8283/2018)

В матче 16 тура Российской Премьер-
Лиги “Ахмат” в гостях встречался с “Ени-
сеем”. Матч завершился вничью со сче-
том 1-1. Гол в составе нашей команды 
забил Милад Мохаммади.

“Ахмат” выступал в следующем со-
ставе: Городов, Уциев, Анхель, Плиев, 
Семенов, Мохаммади, Гащенков, Дум-
бия (Родолфо, 78), Раванелли, Мбенг 
(Балай, 82), Митришев (Бериша, 70).

Ðàøèä Ðàõèìîâ  - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Àõìàò»:
- Это был не футбол, а лотерея. Пе-

редачи делаешь деревянным мячом. 
Играть в такой ситуации неправильно, 
потому что мы рискуем здоровьем фут-
болистов. В перерыве Мохаммади, на-
пример, сказал, что он толком ничего не 
видит. К сожалению, решение было при-
нято, которое не зависело от нас. Чест-
но сказать, независимо от результата, 
какой бы он ни был, я остаюсь при мне-

нии, что нельзя играть в таких погодных 
условиях.

Мы были готовы поехать в другой го-
род, чтобы провести матч в нормаль-
ных условиях: Сочи, Волгоград, Моск-
ва и т.д. Могли вернуться в Красноярск 
весной. Нужно думать о футболистах - 
у них есть семьи, у них есть дети, у них 
есть жизнь - причем, одна. Этим нельзя 
рисковать.

ÑÈËÜÍÅÅ ÁÛËÈ ÀÐÃÓÍÖÛ
Спорт является одним из тех направ-

лений, к которому Глава ЧР, Герой Рос-
сии Рамзан Ахматович Кадыров уделяет 
особое внимание. Сегодня в целях про-
паганды спорта и здорового образа жиз-
ни администрация Гудермесского муни-
ципального района провела очередной 
турнир по футболу среди юношей, пос-
вященный Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, под девизами: «Спорт против 
наркотиков» и «Со спортом дружить – 

здоровым быть». Открытый районный 
турнир, проходивший на футбольной 
арене в с. Джалка, собрал команды с 
разных районов. Несмотря на холод-
ную погоду, матчи выдались жаркими. В 
результате острой борьбы первое мес-
то заняла команда «Даймохк» из г. Аргу-
на. Вторыми стали футболисты из Цен-
тра образования г. Гудермеса, и тройку 
призеров замкнула команда «Нийсо» из 
с. Джалка.

Открыта подписка 
на газету  “ГУМС” на 2019 год

Ее можно оформить как в са-
мой редакции, так и в почтовых 
отделениях. Газета, как обычно, 
будет выходить 1 раз в неделю. 
Подписчикам из отдельных пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний газеты будут адресно достав-
ляться самой редакцией по месту 
работы. Частным лицам рекомен-
дуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки на 1-е полугодие - 250 руб.  
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

Îáúÿâëåíèÿ

Считать недействительным утерянный диплом, выданный в 2013 году ГБО 
УСПО «Гудермесским железнодорожным техникумом» на имя ХАМБУЛАТОВА 
ДУКВАХИ ХАСАИНОВИЧА. 


