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По поручению главы ад-
министрации Гудермесско-
го муниципального района 
У.А.Оздамирова первый замес-
титель главы администрации 

Я.Д.Абдулхалимов провел со-
вещание в присутствии работ-
ников прокуратуры, правоохра-
нительных органов и налоговой 
службы с индивидуальными 

предпринимателями, в собс-
твенности которых находятся 
объекты налогообложения, по 
постановке их на налоговый 
учёт. Сотрудниками прокура-
туры, правоохранительных ор-
гананов и налоговой службы 
проведена определенная разъ-
яснительная работа, в которой 
четко разграничивались нормы 
законодательства, неисполне-
ние которых влечет за собой 
юридические последствия. 

Я.Абдулхалимов пояснил, 
что этот пункт существенно 
влияет на рейтинговые пока-
затели района, и попросил 
предпринимателей впредь не 
сдавать в аренду здания и по-
мещения без постановки на 
налоговый учёт. Предприни-
матели заверили властей, что 
поручения главы администра-
ции будут исполнены в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством.

Стартовал муниципальный 
этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2019». Зрелищ-
ным было открытие конкур-
са – ролик о значимости про-
фессии учителя. Конкурсантам 
предстоит пройти 4 задания: 
мастер-класс, учебное заня-
тие, образовательный проект и 
круглый стол образовательных 
политиков. В конкурсе участ-
вуют 12 учителей следующих 
учреждений образования: Гу-

дермесской СШ №3, Гудермес-
ской СШ 5, Гудермесской СШ 
10, Ново-Бенойской СШ, Илс-
хан-Юртовской СШ им. Кады-
ровой Аймани, Гордали-Юр-
товской СШ, Кади-Юртовской 
СШ им. Р.Ф. Умарова, Ишхой-
Юртовской СШ, Верхне-Ной-
берской СШ 1, Дарбанхинской 
СШ, Хангиш-Юртовской СШ, 
Шуанинской СШ. 

Удачи вам, учителя! Пусть 
победит сильнейший!

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров по-
бывал в Центре культурного 
развития г.Гудермеса на репе-
тиции команды Гудермесско-
го района, которая готовится 
к участию в республиканском 
проекте “Синмехаллаш”.

Инициатором данного про-
екта является Глава Че-
ченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович 
Кадыров, который уделяет 
огромное внимание возрож-
дению и сохранению нацио-
нальных обычаев и традиций 
чеченского народа.

В своем напутственном сло-
ве Усман Ахмарович пожелал 
ребятам удачи и яркого вы-
ступления в проекте. В свою 
очередь ребята пообещали 
сделать все, чтобы достойно 
представить наш район и вый-
ти в финал. Очень важно, что 
наша молодежь участвует в 
таком проекте, направленном 
на возрождение культурных 
ценностей чеченского народа 
и призванном показать под-
растающему поколению всю 
красоту национальных устоев, 
семейных ценностей и быта 
чеченцев.

Луиза ТОВДАРХАНОВА

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ НАРОДА РАЗВИВАЮТСЯ

Дорогие женщины! Сердечно поздравляю 
вас с наступающим светлым и радостным праз-
дником — Международным женским Днём!

Всякий раз, с нетерпением ожидая его, мы 
задумываемся о той огромной роли, которую 
играют в нашей жизни представительницы пре-
красной половины человечества.

Именно на ваших плечах, дорогие женщины, 
лежит огромная ноша. Это профессиональная 
деятельность и материнство, семейные заботы 
и воспитание детей. И мы гордимся вами, ведь, 
за что бы вы ни брались, успех обеспечен!

В этот прекрасный весенний день хочу побла-
годарить всех женщин, матерей за их труд, муд-
рость и терпение.

Особые слова благодарности выражаю жен-
щинам-ветеранам войны и труда, многодетным 
матерям. Ваши заслуги перед Родиной огромны 
и неизмеримы.

От имени всех мужчин нашего района выра-
жаю всем вам искреннюю признательность за 
то, что делаете своими заботливыми руками.

Пусть же этот день согревает вас тёплыми лу-
чами весеннего солнца, заботой и нежностью 

родных и близких! Пусть ваши семьи не поки-
дают любовь и уважение, а достаток и тепло 
согревают домашний очаг. Счастья вам, мира, 
добра и благополучия!

Поздравление главы администрации 
Гудермесского муниципального района  У.А. Оздамирова 

с Международным женским праздником 8 Марта

ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ

Îôèöèîç

Местное отделение партии “Единая Россия” 
поздравляет наших дорогих женщин с праздни-
ком 8 Марта.

Желаем вам и вашим семьям огромного 
счастья, крепкого здоровья, успехов и твор-
ческих удач.

Пусть радость будет постоянным гостем 

в ваших сердцах, а горе обходит стороной 
ваши дома!

Глава администрации, секретарь МО 
У.А.ОЗДАМИРОВ.

У.Д.Эльмурзаев,
исполнительный секретарь исполкома МО

В нескольких сельских поселениях райо-
на проходит субботник по санитарной очист-
ке территорий, в котором принимают участие 
работники организаций и учреждений, а так-
же неравнодушные граждане. Вооружившись 
необходимым инвентарем, они наводят поря-
док на территориях своих учреждений и при-

дорожных территориях. 
Стоит отметить, что в рамках реализа-

ции поручения Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова меропри-
ятия по санитарной очистке территорий в 
Гудермесском районе проводятся на пос-
тоянной основе.

ГОРОД – В ВЕСЕННЕМ УБРАНСТВЕ 
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Продолжается 
подписка 

на газету  “ГУМС” 
на 2-4 кварталы 

2019 г.
Ее можно оформить как 

в самой редакции, так и в 
почтовых отделениях. Га-
зета, как обычно, будет 
выходить 1 раз в неде-
лю. Подписчикам из отде-
льных предприятий, ор-
ганизаций и учреждений 
газеты будут адресно до-
ставляться самой редак-
цией по месту работы. 
Частным лицам рекомен-
дуется обратиться в поч-
товую службу. 

Стоимость подписки на 
9 месяцев - 380 руб.  

Справки навести по теле-
фонам: 8-871-52-2-22-58; 

          8928-890-07-50.

Îôèöèîç

Сегодня на улицах процве-
тающей столицы Чеченской 
Республики первым делом 
бросается в глаза обилие мо-
лодых людей, мирно гуляющих 
по проспектам, сидящих на ла-
вочках, в скверах, горячо что-
то обсуждающих. В будние дни 
Грозный становится городом 
студентов. Но среди них редко 
увидишь читающих: на кореш-
ках то и дело мелькают име-
на классиков, реже современ-
ных писателей. Большая часть 
предпочитает «скучным» кни-
гам социальные сети. Ведь в 
них есть практически все: воз-
можность общения, интерес-
ные статьи, новости, видео и 
игры. В таких сомнительных 
развлечениях, по данным соци-
ологов, средний пользователь 
проводит до 3 часов в сутки. 
Также не стоит забывать, что 
есть люди, страдающие насто-
ящей зависимостью от соци-
альных сетей. Когда человек 
публикует свою фотографию, 
его подписчики оставляют по-
ложительные комментарии и 
ставят «лайки». Человек – су-
щество социальное, и, конеч-
но, такое одобрение доставля-
ет ему удовольствие. В скором 
времени начинающий блогер 
уже не сможет отказать себе в 
соблазне запостить еще одну 
фотографию, ведь разум тре-
бует новой дозы гормона ра-
дости. И все бы ничего, но та-
кая привычка к легкой похвале 
от товарищей приводит к сни-
жению мотивации в реальной 
жизни.  Зачем юноше работать 
над своими личными качества-
ми, например, речью, если и 
без этого его «любят» за фото-
графии хорошего качества на 
фоне достопримечательнос-
тей. Следом всплывает еще 
одна проблема уже более ши-
рокого спектра поражения: бо-
лезнь общества, симптомом 
которой является обесценива-
ние личных качеств человека. 
Словом, неважно, как субъект 
относится к своим родителям, 
друзьям или родным, усерд-
но ли учится, приносит ли он 
пользу на работе – ценность 
представляет только странич-
ка в социальной сети и мате-
риалы на ней. 

Также встречаются индиви-
ды, считающие, что чтение со-
держательных статей в интер-
нете расширяет их кругозор. У 
этой медали две стороны. С 
одной стороны, легкодоступ-
ная и познавательная инфор-
мация, а с другой - привычка 
к легкому получению резуль-
татов. Для сравнения: всего 
лишь поколение назад учени-
ку или студенту для уточнения 
определенной информации 
требовалось как минимум най-
ти нужный справочник дома 
или в библиотеке. Затем нуж-
но было искать в толстенной 
книге параграф и пункт. И та-
кой процесс считался впол-
не обыденным и принимался 
всеми как должное. Современ-
ная молодежь путем вписа-
ния нужного запроса в стро-

ку поисковика за несколько 
секунд может получить ответ 
практически на любой вопрос. 
Конечно, это неизбежный и 
необходимый прогресс инфор-
мационных технологий. Но в 
жертву этому развитию прино-
сится трудоспособность и мо-
тивированность подрастающе-
го поколения.  Представитель 
«поколения поисковиков» в си-
туации, если выход в интернет 
окажется недоступен, скорее 
всего, отложит занятие до луч-
ших времен. Перспектива по-
иска ответа на интересующий 
вопрос, делая при этом что-то 
более трудоемкое, чем движе-
ние пальцами, приводит его в 
ужас. Получается, без доступа 
в интернет человек нетрудос-
пособен. Это зависимость в 
чистом виде. В последнее вре-
мя все больше специалистов 
по всему миру поднимают воп-
рос о внесении этого диагноза 
в перечень психических рас-
стройств. Страдающий таким 
расстройством человек про-
водит в сети от 6 до 8 часов в 
сутки. Это огромный объем по-
тенциально полезного време-
ни. Особенно в детском и под-
ростковом возрасте, когда ум 
и тело человека лучше всего 
воспринимают все новое. 

Данная статья не очередная 
страшилка для впечатлитель-
ных и чутких родителей. Ско-
рее, это призыв к контролю за 
досугом ребенка и совет моло-
дым людям. 

Дружите с книгой. Это, не-
сомненно, полезное времяп-
ровождение. Стоит ли повто-
ряться, что чтение развивает 
воображение и гибкость мыш-
ления. Улучшается качество 
речи путем тренировки дик-
ции и пополнения словарного 
запаса. Это занятие подходит 
также для отвлечения ребен-
ка от излишнего «зависания» в 
просторах виртуальной сети.  

Неисчислимое количество 
авторов и жанров не оставля-
ют шансов ни для кого, чтобы 
сказать «я не могу найти свое». 
Нам повезло жить во време-
ни, когда в свободном доступе 
в сети порой в нескольких ва-
риантах перевода находятся 
практически все произведения 
классиков: настоящее раздо-
лье для души, желающей при-
общиться к прекрасному миру 
чтения. Стоит попробовать 
прочитать не только выдерж-
ку из той же известной книги, 
которую без ссылок на ориги-
нал публикуют многие сайты 
и «паблики». Это вырванный 
из контекста кусок. И если нам 
так по душе обрывки, то, на-
верное, стоит заглянуть в то-
мик оригинала и постараться 
понять, чем хотел поделиться 
с читателем автор.   

И как бы саркастично ни зву-
чало, абсолютно серьезно, 
многим из нас было бы полез-
но в течение дня взять в руки 
хоть что-нибудь из библиоте-
ки, пусть размером больше и 
тяжелее смартфона. 

И.КАНАЕВ  

Â ñåòÿõ âñåìèðíîé ñåòè
В рамках исполнения пору-

чений Главы Чеченской Рес-
публики, Героя России, Рам-
зана Ахматовича Кадырова 
об организации и проведении 
культурно-массовых меропри-
ятий с соблюдением традиций 
и норм чеченского народа гла-
ва администрации Гудермес-
ского муниципального райо-
на Усман Оздамиров посетил 
Дом культуры в с. Илсхан-
Юрт. Здесь прошла репети-
ция в рамках подготовки к ме-
роприятиям республиканского 
значения «Синмехаллаш» и 
«Беноевская весна». Усман 
Ахмарович отметил, что ини-
циатором культурных проек-
тов является Глава Чеченс-
кой Республики, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров. 
Конкурс призван способство-
вать сохранению, развитию 
и популяризации народного 
творчества, пропаганде ду-
ховно-нравственных ценнос-

ВИЗИТ К РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ С.ИЛСХАН-ЮРТ

тей, приобщению подрастаю-
щего поколения к культурным 
традициям чеченского народа. 
На подготовительных мероп-
риятиях дети продемонстри-
ровали актерские способности 
в сценках об обычаях нашего 
народа. Усман Ахмарович от-

метил, что такие фестивали 
народного масштаба привива-
ют молодежи дух патриотиз-
ма и способствуют развитию 
культуры. Глава муниципали-
тета У.Оздамиров пожелал де-
тям дальнейших успехов в их 
творчестве.

С целью патриотическо-
го воспитания и высокой 
гражданской ответствен-
ности, а также развития 
интереса у подрастающе-
го поколения 210 учащих-
ся общеобразовательных 
организаций Гудермесско-
го муниципального райо-
на посетили Мемориальный 
комплекс Славы имени А.А. 
Кадырова в Грозном. Учащи-
еся проявили большой инте-
рес к историческому насле-
дию Чеченской Республики.

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Кадий Гудермесского муниципального района Амир 
Абдулмуслимов провёл профилактическую беседу 
в железнодорожном техникуме г.Гудермеса на тему 
«Нравственность и дисциплина в обществе».

ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖИ -
ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ

Åñòü ìíåíèå...
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Нелли Хаджиева! Яркое самобытное явление в 
театральном искусстве советской Чечено-Ингуше-
тии. Выпускница Ленинградского государствен-
ного института театра, музыки и кинематографии 
имени А. Островского. На сцене Чечено-Ингушско-
го государственного драматического театра имени 
Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова она 
дебютировала в роли обворожительной Джульет-
ты в спектакле «Ромео и Джульетта» по одноимен-
ной трагедии Вильяма Шекспира. Ее партнером в 
этом спектакле был блистательный Юсуп Идаев. 
Это был дипломный спектакль чечено-ингушской 
студии, окончившей ленинградский театральный 
институт в 1962 году.

Именно со спектакля «Ромео и Джульетта» нача-
лась новая веха в сценическом искусстве Чечено-
Ингушетии. В национальный театр после долгих 
лет вынужденного застоя, в период депортации, 
пришла высокообразованная молодежь, охвачен-
ная страстным желанием самоотверженно служить 
Мельпомене. И дипломный спектакль «ленинград-
цев» – яркое тому свидетельство. Нешуточные 
страсти далекой Вероны, увековеченные великим 
английским драматургом 16 века, стали близки и 
понятны горцам благодаря талантливой игре мо-
лодых актеров.

Нелли Хаджиева в роли Джульетты была восхи-
тительна. С первых же шагов ее на сцене нацио-
нального чеченского театра она завоевала любовь 
и симпатию зрителей. Классическая манера игры, 
виртуозное перевоплощение, пластичность и отто-
ченное мастерство пленяли в молодой актрисе.

 На чеченский язык трагедию Шекспира «Ромео и 
Джульетта» перевел великий чеченский писатель Аб-
дула Хамидов. Постановщиком спектакля выступил 
руководитель студии И. Савельев. Режиссером был В. 
Петров. На протяжении пяти лет, будучи наставниками 
и мастерами чеченских студийцев, мэтры российского 
театрального искусства до мозга костей изучили своих 
подопечных и прекрасно понимали, кто из них на что 
способен. И выбор на главные роли именно этих акте-
ров – Нелли Хаджиевой и Юсупа Идаева, далеко не 
случаен. Ведь и во втором дипломном спектакле ле-
нинградских студийцев «Два цвета» по пьесе А. Зака 
и И. Кузнецова Нелли Хаджиева и Юсуп Идаев опять 
в главных ролях. Юсуп Идаев играл Шуру Горяева, а 
Нелли Хаджиева блистала в роли Катеньки Шагало-
вой. Отсюда следует, что еще со студенческой скамьи 
эта пара имела незаурядные способности и подавала 
очень большие надежды.

Об этом свидетельствует и спектакль «Без вины ви-
новатые» по одноименной пьесе классика русской 
драматургии А.Н. Островского. Опять два перла че-
ченского театрального искусства встретились на сце-
не. И опять по замыслу авторов спектакля они любят 
друг друга, со всем чудесным бесстыдством первой 
любви, способной на безумства. Она родила ребен-
ка до свадьбы, уверенная в его честности и добропо-
рядочности. А он эти безобидные порывы страстной 
любви разменял на медный грош. Он женится на дру-
гой, нелюбимой, но богатой. А она потеряет ребенка и 
пройдет все круги ада. Однако не сломается, сумеет 
схоронить где-то далеко в недрах щемящей души жгу-
чую боль и занять достойное место в обществе. Под 
псевдонимом Елены Кручининой она начинает высту-
пать на театральных подмостках. Становится вели-
кой русской актрисой. У нее теперь очень много денег 
и великое множество поклонников. Но это не прино-
сит радости. Нестерпимая боль потери первенца пре-
следует ее на протяжении всей жизни. И вот однажды, 
возвратившись с гастролями в город своей опрометчи-
вой молодости, Кручинина узнает, что сыночек ее жив. 
Зовут его Григорий Незнамов. Более того, и господин 
Муров, некогда предавший любимую корысти ради, 
готов кинуться к ее ногам.

Режиссером спектакля был Л-А. Хациев, В спектак-
ле играл блестящий актерский ансамбль. Мурова иг-
рал Юсуп Идаев, Шмагу – незабвенный Альви Дениев, 
Григория Незнамова играл тогда еще молодой, но уже 
признанный мастер сцены Дагун Омаев. Конечно же, 
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(К 80-летию Народной артистки РСФСР Нелли Джемалдиновны Хаджиевой)

Нелли Хаджиева была на высоте, пленяя зрителей та-
лантливой и вдохновенной игрой. Она была очень сце-
нична, талантлива и умна.

Нелли Хаджиеву смело можно назвать одной из са-
мых интеллектуальных актрис, блиставших когда-либо 
на сцене чеченского национального театра. Наверное, 
поэтому у нее было очень много поклонников, ее без-
умно любили зрители.

Новый театральный сезон 1963 года Чечено-Ингуш-
ский государственный драматический театр открыл 
спектаклем «Тропою грома», поставленным народ-
ным артистом Чечено-Ингушетии, первым чеченским 
режиссером Гаруном Батукаевым. В основе спектакля 
был роман П. Абрахамса, инсценированный К. Мюфке. 
Спектакль «Тропою грома» был о человеческой стой-
кости и мужестве, он звучал гимном пробуждающей-
ся силе «желтых» и «черных», порабощенных колони-
заторами.

Была в спектакле и большая интернациональная 
тема – тема дружбы народов. За нее и ратовала Сари 
Вильер в исполнении Нелли Хаджиевой. Героиня, ду-
шевно сыгранная талантливой актрисой Хаджиевой, 
страстно влюбляется в «черного» Вильямса Сварца в 
исполнении Юсупа Идаева. Тем самым героиня Нелли 
Хаджиевой Сари Вильер бросает вызов обществу, в ко-
тором выросла, смело перешагнув кровавую черту, ис-
кусственно разделяющую «белых» и «черных». Темпе-
раментной игрой в спектакле «Тропою грома» актриса 
призывала всех людей планеты к братскому единению, 
невзирая на цвет глаз и кожи. Расизм не может быть 
преградой для настоящей любви. Во всяком случае 
Сари Вильер в исполнении Нелли Хаджиевой убежда-
ла зрителей в этом весьма активно.

В середине прошлого столетия народный артист Че-
чено-Ингушетии режиссер Владимир Вайнштейн на 
сцене Чечено-Ингушского государственного драмати-
ческого театра поставил пьесу немецкого драматурга 
Фридриха Шиллера «Коварство и любовь», в которой 
был показан убогий мир глухой провинции феодальной 
Германии конца восемнадцатого века. В ней было вдо-
воль замысловатых интриг и неординарных преступ-
лений. Роскошь и разврат герцогского двора на фоне 
нищеты и бесправия простого народа. Нелли Хаджие-
ва играла в этом спектакле леди Милфорд, любовницу 
герцога, светскую львицу, горделивую красавицу, кото-
рая так изощренно плещется в собственном ханжест-
ве и лицемерии и которой вряд ли знакомо чувство на-
стоящей любви… Человеческие чувства и отношения 
здесь, скорее, носили «блошино-базарный» характер, 
весьма далекий от искренности. И леди Милфорд в ис-
полнении Нелли Хаджиевой погрязла в этом сладост-
растном омуте.

Ослепительной многогранностью засверкал талант 
молодой актрисы в этом спектакле. Мимикой, жестами 
и просто выразительностью огромных глаз она многое 
рассказала о героине безмолвно. Своей виртуозной иг-
рой великая чеченская актриса Нелли Хаджиева обли-
чала пороки «сильных мира сего», заостряла мышле-
ние зрителя, страстно взывала к духовности и высокой 
морали.

Рассказывая о творчестве блистательной актри-
сы Нелли Хаджиевой, невозможно обойти внимани-
ем спектакли по пьесам местных авторов, в кото-
рых она играла. Прежде всего, хочется рассказать 
о спектакле «Дороги любви» по одноименной пьесе 
ингушского драматурга Идриса Базоркина, постав-
ленном народным артистом ЧИАССР Н. Децик. Это 
была грустная история о любви и предательстве, о 
дружбе и верности. Нелли Хаджиева в этом спек-
такле играла роль главной героини - Доты. «Труд-
ная задача стояла перед Н. Хаджиевой – показать 
становление личности героини. И ей это удалось. 
Актриса передает главное в ее характере: целеус-
тремленность, общественную активность, позитив-
ный взгляд на жизнь, поэтичность и сложность ду-
ховного мира. «Мы полюбили Доту, поверили ей…», 
– писал сразу же после премьеры великий чеченс-
кий композитор Аднан Шахбулатов в газете «Гроз-
ненский рабочий».

Нелли Хаджиева играла свою современницу, натуру 
цельную, психологически сложную. Образ, созданный 

актрисой в спектакле «Дороги любви», был весьма до-
рог всем поклонникам ее неординарного таланта. Дол-
гие годы он служил ярким примером для подражания, 
ибо героиня была активным и «боевым» человеком, 
нашедшим свое место в жизни, готовым самоотвер-
женно прийти на помощь другому. Такой - светлой и 
незабываемой - играла Нелли Хаджиева свою Доту…

Есть в репертуаре Чеченского государственного 
драматического театра спектакль, вошедший в золо-
той фонд театрального искусства нашего народа. Ко-
нечно же, это спектакль «Бессмертные» по одноимен-
ной пьесе Абдулы Хамидова, впервые поставленный 
режиссерами В. Вайнштейном и Р. Хакишевым. Спек-
такль о легендарном герое чеченского народа Ханпа-
ше Нурадилове, чье имя носит национальный театр. 
В этом спектакле Нелли Хаджиева играла русскую де-
вушку Катю Радионову, влюбленную в Ханпашу. «Мяг-
кой, лирической нотой вплетается в спектакль о войне 
рассказ о возвышенной любви, способной на большой 
подвиг, – писал Бек Абадиев в газете «Грозненский ра-
бочий» 18 ноября 1966 года. – Санинструктор Катя Ра-
дионова – яркий характер: непосредственный, поры-
вистый, обаятельный. Любовь Кати и Ханпаши – еще 
не родившееся чувство, скорее, мечта о ней. И в этом, 
по-моему, своя логика, своя печальная поэтичность». 
Так неназойливо, контурами зарождающихся мыслей 
поведать зрителю о высокой любви могла только акт-
риса незаурядных возможностей Нелли Хаджиева.

1967 год. Руслан Хакишев заканчивает режиссерс-
кий факультет Ленинградского государственного ин-
ститута театра, музыки и кинематографии. Для сво-
ей дипломной работы он берет трагедию испанского 
поэта, драматурга Федерико Гарсиа Лорки и ставит 
ее на сцене Чечено-Ингушского государственного 
драматического театра. Прекрасный актерский ан-
самбль. Смелое режиссерское решение. Кипящие 
страсти далекой Испании стали близки и понятны че-
ченскому зрителю благодаря слаженной работе кол-
лектива театра. Траурная цветовая гамма (художник 
Алико Туладзе) еще до начала спектакля рождала 
настороженное, тревожное чувство у зрителя. Нел-
ли Хаджиева играла невесту. Играла страстно, вы-
зывающе, темпераментно, словно доигрывала пос-
леднюю роль. По неведомым для зрителя причинам 
невеста разлучена с любимым. Однако он ей по-пре-
жнему дорог, являясь в сновидениях. Леонардо, так 
зовут возлюбленного невесты, тревожит девичий по-
кой и бередит незажившие душевные раны, хотя и 
женат давно на другой, у него растет сын. Это жизнь. 
Умом невеста прекрасно все это понимает. А вот сер-
дце! Как ему объяснить, если оно начинает трепет-
но биться даже при одном воспоминании о любимом. 
Героиня Нелли Хаджиевой напоминала в спектакле 
«Кровавая свадьба» раненую птицу, которая запута-
лась в сетях.

Аза ГАЗИЕВА,
Заслуженный деятель искусств ЧР

(Продолжение следует)



7 ìàðòà  2019ã.                                                                                                         №15-16 (9193-9194)4
Êõîëëàðàëëèí àäàìåõ

Дика а, хаза а ламаст 
хилла д1ах1оьттина 
Гуьмсен к1оштахь 
пох1мечу адамийн даха-
ран некъана, церан кол-
лараллина а лерина суьй-
ренаш, цхьаьнакхетарш 
д1адахьар а. Ишттача-
рах кхоллараллин суьйре 
яра Гуьмсера №11-чу юк-
къерачу школехь к1оштан 
дешаран а, культурин а 
урхаллаша поэтан, хь-
ехархочун, культурин 
белхалочун Асхабов 1аб-
дул-1азизан 55 шо кха-
чарна лерина д1аяхьнарг 
а. Поэт а, говза хьехархо 
а волу 1абдул-1азиз дика 
вевза вайн к1оштахь, рес-
публикехь а. Цуьнан сти-
хаш, назманаш а зорбане-
хь арайийлина газетийн, 
журналийн а аг1онаш 
т1ехь: «Гумс», «Дай-
мохк», «Стела1ад», «Орга», «Вай-
нах», «Нана». 1абдул-1азизан иллеш, 
эшарш д1аолуш, лоькхуш а ю корма-
таллин артисташа. Х1окху суьйренехь 
а дуккха а адамийн йиш хилира 1аб-
дул-1азиз а, цуьнан кхолларалла а 
кхин а уллера йовза, керлачу стихех, 
иллех, эшарех марзо а оьцуш. 

Суьйре д1ахьочу культурин бел-
халочо Зухераев Расулас поэтан 1-
1.Асхабовн дахаран, кхоллараллин 
некъ а бовзийтина, эшар лакха сцени 
т1е кхайкхира Турпалханова Марха. 
Ладог1архойн самукъадоккхуш 1аб-
дул-1азизан дешнаш т1ехь яьккхина 
эшар а лекхна, совг1ат дира Мархас 
шен ненан дена. Вайн республикин 
к1ошташкара, ярташкара дуккха а 
хьеший бара суьйренехь дакъалоцуш. 
Нажин-Юьртара веанчу Абумуслимов 
Рамзана «Сан Нохчийчоь, хьо сан ирс 
ду» илли д1ааьллачул т1аьхьа 1аб-
дул-1азиз декъалван сцени т1е кхайк-
хинчу Гуьмсен муниципальни к1оштан 
администрацин векало Микиев Ахьма-
да элира: «Асхабов 1абдул-1азиза ша 
кхоллараллин стаг хилар т1еч1аг1до 
вайн к1оштахь, республикехь а 
д1ахьочу цхьаьнакхетаршкахь жигара 
дакъалоцуш. 1абдул-1азизан иллеш, 
эшарш а хеза республикехь д1ахьочу 
тайп-тайпанчу мероприятешкахь. Ад-
министрацин ц1арах 1-1.Асхабов вин-
чу денца декъалван а, совг1ат дан а 
векалвина со вайн к1оштан админис-
трацин куьйгалхочо 1.А.Оздамировс. 
Хьайн кхоллараллехь кхиамаш а бо-
луш, ирс-аьтто болу дахар лойла хьу-
на Аллах1-Дала!». 

Касумов Соипа «Вайн диканаш ка-
рор ду вайна» илли д1ааьллачул 
т1аьхьа поэт винчу денца декъалвеш 
йистхиллачу Гуьмсен к1оштан де-
шаран урхаллин хьаькамо Куразова 
Маликас элира: «1абдул-1азиз шко-
лехь дешархошна вайн къоман хаза 
г1иллакхаш, 1адаташ, ламасташ дов-
зийтина ца 1аш, уьш царна марздеш, 
амалех д1аоьйтуш, халкъалахь ди-
каниг, хазаниг, ц1енаниг даржош ву. 
Адамаш дезаш а, адамашна везаш а 
стаг ву 1абдул-1азиз, цундела цуьнан 
х1ора а стих, илли, эшар ц1еналлах, 
аьхналлах юьзна ю. Дуккха а шераш-
кахь хьанал-ц1ена школехь берашна 
хьоьхуш болх барна «НР-н хьакъволу 
хьехархо» сийлахьчу ц1арца совг1ат 
дина 1-1.Асхабовна. Дуккха а шераш-
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кахь вехийла хьо, 1абдул-1азиз, де-
шархой кхетош-кхиорехь кхиамаш бо-
хуш, поэзин шовкъехь!». 

Т1ехьа-Мартант1ера баьхкинчу 
«Фортанга» ансамблан декъашхоша 
д1аэлира «Соьлжа-г1ала» илли. «1аб-
дул-1азиз халкъан а, махкан а дуь-
хьа доггах къахьоьгуш, кхоллараллин 
стаг ву. Г1иллакхе, оьзда, к1еда-мер-
за хиларал а совнаха, 1абдул-1азиз 
дика хьехамча, г1оьнча а ву. Кхуь-
нан амалан, кхоллараллин а диканаш 
хиларна, «Синмехаллаш» проекте-
хь жюрин куьйгалхо а, НР-н Куьйгал-
хо Р.А.Кадыров волчохь культурехула 
йолчу Кхеташонан декъашхо а, НР-н 
хьакъволу белхало а ву 1абдул-1азиз. 
Дуккха а шерашкахь вехийла хьо, 1аб-
дул-1азиз, хьайн Даймахкана, халкъа-
на а дуккха а дика г1уллакхаш а деш!» 
- аьлла, шен къамел а дерзош, поэта-
на совг1ат дира НР-н Культуран минис-
тран Х.М.Дааевн г1оьнчо Х.Яндиевас. 

1абдул-1азизан дешнаш т1ехь яьк-
кхина «Шен ц1а» эшар 2014 шара-
хь д1абаьхьначу къовсамехь «Ше-
ран эшар» ю аьлла билгалъяьккхина, 
иза д1алекхначу РФ-н хьакъйолчу ар-
тисткина Межиева Маккина Гран-
при совг1ат дира. Х1окху суьйренехь 
а, Межиева Маккас и эшар а лекх-

на, доккха хазахетар дира 
ладог1архошна. 

НР-н хьалхарчу Прези-
дентан Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин ц1арахчу Г1одаран 
юкъараллин Фондан куьй-
галхочунна Кадырова Ай-
манина лерина яьккхи-
на «Аману – Турпалхочун 
нана» эшар лекхира Солта-
ева Сацийтас. НР-н Юкъа-
раллин палатин декъаш-
хочо Л.Ахмедовс, Гуьмсен 
к1оштан культурин урхал-
лин хьаькамо Р.Бабишевс, 
«Гумс» газетан коьртачу ре-
дакторо Х.Борхаджиевс, 
Лаха-Нойбоьрара юккъера-
чу школан хьехархочо 
Л.Габаевс, «Гумс» газетан 
коьртачу редакторан за-
меститело Д.Сумбулатовс, 
«Даймехкан косташ» клубан 
декъашхоша М.Учаевас, 

З.Адиевас а 1абдул-1азизан кхолла-
раллах хастаме дешнаш а аьлла, де-
къалвира винчу денца. 

Д1адаханчу 2018-чу шарахь «Ше-
ран илли» аьлла къастийра «Таьнги 
чу» илли (Дешнаш – Х.Борхаджиевн, 
мукъам – 1-1.Асхабовн), НР-н халкъан 
артистана Эбиев Илесана совг1ат а 
деш. И илли а, «Нана, хьо муха йиц-
лур ю?» - илли а, гуттар а санна, дика 
д1аэлира пох1мечу Эбиев Илеса. Дом-
баев Мохьмада суьйренехь дуьххьара 
хазийтира «Хазачу юьрта Таьнги-чу» - 
илли. Оцу юьртарчу Баталов Ахьъяда, 
винчу денца декъалвина, 1абдул-1ази-
зана совг1ат дира. Суьйренехь дакъа-
лаьцначарах уггар а къона волчу Шари-
пов Наиба «Бусалба дин» назма олуш, 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжина (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан) Кадыров 
Рамзанна, Даймахкана, мехкан турпал-
хошна, доттаг1аллина, нанна, безамна 
лерина иллеш, эшарш а лоькхуш, де-
шархоша, авторо ша а стихаш а йоь-
шуш д1аяьхьна суьйре, 1абдул-1азизан 
вашас-1еламстага Асхабов Ахьма-
да дакъа мел лаьцначарна баркаллин 
дош аьллачул т1аьхьа д1аерзийра Зу-
хераев Расулас. 

Д.СУМБУЛАТОВ 

51 Òîö, ýöõüàì, áàòëàêú, 
ëàøòàêú - áðóñíèêà 
îáûêíîâåííàÿ

52 Óüøàëàí ìàõüëàêú - ãîëóáèêà 
áîëîòíàÿ

53 Õèïàëîíàø, åàò1àìàð - 
êëþêâà

54 Õüàüðìèê, õüîðàì, 
ê1åãê1àìáèéðèã, àêõà 
ðîâçàí, òàñàëóðã, ïõüàðàìàø 
- øèïîâíèê, ãóëÿô, äèêàÿ 
ðîçà

55 Õüîæàéîã1ó êîíäàð - 
áàãóëüíèê áîëîòíûé 

56 Øóêìàòè - ãîëóáèêà
57 Öèöèãàí êîìàðø,öóí êîëë, 

ö1èíäàðø - òîëîêíÿíêà
68 Ö1àëëà - æåñòåð
59 Ö1åëåðã-êîëë - ïèîí 

äðåâîâèäíûé
60 Ö1åëõ - ñèòíèê
61 Ö1åí êîìàð - ìàëèíà
62 Ö1åí êõåçàðø - êðàñíàÿ 

ñìîðîäèíà
63 Ö1åí ÷1èæàðã1à - êðàñíàÿ 

áóçèíà  
64 Ö1åí ýëõüàì÷ - áîÿðûøíèê 

êðîâàâî-êðàñíûé
65 Ö1óëëà-äå÷èã - ñâèäèíà, 

äåðåí êðîâàâî-êðàñíûé, 
òåëèêðàíèÿ þæíàÿ

66 ×àéí-êîëë - ÷àéíûé 
êóñòàðíèê, êàìåëèÿ 

67 ×àéí ðîâçàí - ÷àéíàÿ ðîçà
68 ×àíáàëë, àüëòè - êðóøèíà 

îëüõîâèäíàÿ, ìåäâåæüÿ 
âèøíÿ, áåäðåíåö

69 ×èíòèéí ðîâçàí - êèòàéñêàÿ 
ðîçà

70 ×1èæàðã1à, ã1óíäàëã1èí 
êåìñàø - áóçèíà

71 Øèø - àçàëåÿ, àçàëèÿ, 
ðîäîäåí-äðîí  

72 Ýëòàðàí ìàíãàë êîìàð - 
ñèçàÿ åæåâèêà

73 Ýëõüàì÷, ã1îðèíã - 
áîÿðûøíèê

74 Ýðòõàí êîëë - äåðæèäåðåâî
75 ßðåçàç, øîëõ - ÷åðåìóõà 

ïòè÷üÿ 
76 1àüðæà áàëë, ÷àéìóüðãàø, 

ýëëà - ÷åðíèêà îáûêíîâåííàÿ
77 1àüðæàã1àä - ìèíäàëü 

îáûêíîâåííûé
78 1àüðæà êîìàð - ãîðíàÿ 

åæåâèêà, êóìàíè-êàÿ îæèíà
79 1àüðæà êõåçàðø - ÷åðíàÿ 

ñìîðîäèíà, âèêòîðèÿ
80 1àüðæà ýëõüàì÷, ã1èéðàíã - 

áîÿðûøíèê ÷åðíûé  

Êîüëëèéí ö1åðø 

Ш. АБДУРАЗАКОВН 
“1аламан совг1аташ” книги т1ера

Äîø
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Хочу выразить сердечную благодарность 
врачам-хирургам 2-й городской больницы 
г.Гудермеса: хирургу высшей категории, моему 
лечащему врачу - Баматгириеву Умару Аббасови-
чу, также хирургу высшей категории Плиеву Хаз-
би Хаджимусаевичу и заведующей кардиологи-
ческим отделением, кардиологу первой категории 
Ильясовой Залине Суфьяновне.

Эти доблестные врачи, не жалея сил, днём и 
ночью стоят на страже нашего здоровья. Спа-
сибо вам за ваш тяжёлый труд, за человеч-
ность и терпение слушать каждого пациен-
та, за свет души! Спасибо вам, добрые люди 
в белых халатах, за ваше чуткое внимание к 
больному, за теплоту души и отзывчивость. С 
помощью Аллаха вы творите чудеса и дари-
те здоровье людям. Спасибо за ваш высокий 
профессионализм. 

ЕСТЬ ПРОСТО ВРАЧИ,  
НО ВРАЧИ ЕСТЬ ОТ БОГА

Сердцу тревожно, оно зачастилось, 
От боли и скуки так завизжит.
Ну что же, конец? Что же случилось?
Врач-кардиолог на помощь спешит!

Дежурный хирург, не бойся, держись,
Еле слышно, крепись, молодчина.
И группа врачей - благородных мужчин,
Быстро находят причину.

Хочу я промолвить доброе слово,
Знаю, есть мнения сотни других.
Есть просто врачи, но врачи есть от Бога,
И тысячи жизней спасают других!!!

 СУЛЕЙМАНОВА Мата

СУЛИЕВА Зура

Х1ай оьзда нохчийн йо1, схьахьажахьа соьга!
Хьан болар, хьан г1иллакх суна товш ду,
Сел хазчу, эсалчу хьоьх кхиберш хьоьгу,
Дуьнен т1ехь уггар а тайна хьо ю!

Б1аьргаш чохь нур лепа, ц1оцкъамаш – 1аьржа,
Хьо йоьлуш, делало хьоьца дуьне,
Исбаьхьа хьан елар сан даг чохь даьржа,
Веха, хетий суо ирсе вуно.

Маржа я1, х1ай дуьне! Хьо стенга хьаьдда?
Ма г1ертахьа езачух д1акъасто со,
Дукха бу лаьтта т1ехь безамах хедда...
Царах цхьаъ ван г1ерта соьх, дуьне, хьо?!

Реза вац, хьо йоцуш, кхид1а со ваха!
Вайн хаза жил1алам оьшуш вац со!
К1ордор дац цкъа а: “Хьо еза” – баха…
Хьо йоцуш сайн дахар суна ца го.

Массо а нохчийн йо1 ирс долуш ехийла!
Оьмарехь ма гойла кхин къизалла!
Хир яц кху дуьнен т1ехь цхьа а хьоьл мехала,
Гур яц кхин цхьаьнггехь хьан хазалла!

ХАМАЕВ Шемилхьажа

БЕНОЙН ЙО1
(Исмаилова Нуржанна лерина)

Хьан болар тайна ду
Кавказан лаьмнашкахь,
Куьйгашкахь дарба ду
Цомгуш мел болчарна,
Ирс долуш ша ма ву
Хьуна везнарг, Бенойн йо1.
Ламанан юьртара
Оьзда йо1 ю Нуржан,

Хелхар а товш ду хьан
Башламан баххьашкахь,
Хьан г1иллакх оьзда ду,
Юьртахь а, махкахь а.
Ирсе ша кхаьчна ву
Хьуна везнарг, Бенойн йо1.
Исбаьхьа, куц тайна,
Бенойн йо1 Нуржан.

Хьан дог а ц1ена ду,
Ломара ло санна,
Башламан зезагал
Хаза ю хьо, Нуржан.
Ламанан юьртара,
Схьаяьлла хаза йо1.
Исбаьхьа, куц хаза,
Тайна йо1 ю Нуржан. 

АБУБАКАРОВ Мохьмад

              САН НАНА 
Гуьйрено шийла мох хьаькхна,
Сан бешахь г1аш д1асакхисси,
Сан вахар гуьйренга кхаьчна,
Яккха хан ма к1еззиг йисна. 

Яханчу замане хьаьжна,
К1орггера ойла ас йина…
Нана, сан жима дог 1аьвжина,
Оьмарехь хьо ца карийна.

Берийн да т1ам т1е а хьажийна,
Ков-кертахь хьо цхьалха йисира,
Шийлачу Сибреха хьовсийра,
Цигахь тхо, хьоьх девлла, дисира.

Диц ца ло суна, сан нана:
Лазартнехь со меттавеара,
Г1ораза куьйгаш хьоьх деттара,
Самаяла сатуьйсуш вара. 

Хилла хьо эхарта йирзина…
Со цунах кхетта а вацара…
Цамгар сел ч1ог1а хиларна,
Со уллехь г1ораза 1уьллура.

Со т1аьхьо саметтавеъчна,
Дуьххьара хьо лоьре хаьттира,
Цо аьлча: «Тоелла, ц1а яхна»,
1ара со, цу дешнех тешна. 

Хьан сибат дагацадарна,
Йоккхачу г1айг1анехь со 1ийна,
Догдохуш сайна карорна,
Хьан сурт ас даим а лехна.

Хьан амат ас нахе хиттира,
Цара хьо х1айбате йийцира,
Хьоьл куц дерг юьртахь цахиларна,
Тоьшаллаш дора массара. 

Сан дагна там цара бора,
Хьан амат царна довзарна,
Сан б1аьргех мела хиш ледара,
Даг чохь лазам ца хедара.

…Хьомсара сан хаза, нана,
Тахна со воккхаве хьуна:
Г1азотан декъехь хьо хиларна,
Дала хьоьх къинхетам барна.

Марьям, сан хьомсара нана,
Муха е-те реза сайна?
Т1елаьцна сайна, мел веха,
Ламазехь хьо Деле еха! 

Сима БАКРИЕВА
        
 ЧЕЧЕНСКОЙ ЖЕНЩИНЕ

Есть героини дамы, есть принцессы, 
Есть королевы и царевны есть. 
Какие только не терпели стрессы, 
Они хранили мужество и честь!

Они не покорялись, не сдавались, 
Мужчин своих ценили до конца, 
Быть верными во всем они старались  
И уважали своего отца.

Традиции семьи - для них святое,
Обычай предков – это есть закон! 
У них на все решение простое -
Аллаху и Отчизне их поклон!

Открою вам секрет: она чеченка, 
И героиня, и, конечно, мать! 
Прекраснейшая в мире мусульманка, 
И вряд ли кто с ней рядом может стать.

Всевышний пусть чеченке помогает, 
Пусть сбережёт ее от всяких бед.
Она – пример, хоть иногда страдает,
И равных ей на белом свете нет!

Поздравляем нашу сестру Бирлант Касаеву с 
днем рождения. 

Это человек очень высокого человеческого 
долга. В условиях шального времени она вос-
питала, опекала, защищала, вскормила детей 
войны разных национальностей. Благородс-
тво этой женщины было высоко оценено на 
всероссийском и международном уровне. Мы 
высоко ценим ее гражданский подвиг и благо-
дарим ее за это. 

Бирлант, пусть Аллах вознаградит тебя за 
твое золотое сердце. Пусть никогда в нашей 
жизни не повторятся те ужасы войны, а мир и 
благополучие навсегда получат прописку на че-
ченской земле! 

Пусть тебя всегда окружают надежные друзья! 
Пусть каждый новый день принесет тебе массу 
позитивных эмоций! Всех благ! 

  С днем рождения, Бирлант!

Простая и великая чеченка,
Достоинства и мужества пример,
И это не последняя оценка,
И в сердце всем ее открыта дверь.

Не в каждом сердце есть такая сила -
Надеяться сквозь слезы и терпеть.
Чужую боль, ты, как свою, хранила,
Казалось, что тебя боится смерть.

Когда другие в страхе замирали,
Смотрела ты бесстрашно ей в глаза!
Чужие дети называли мамой,
Такое никогда забыть нельзя!

Я долго думал, как же мне поздравить,
Где взять слова, достойные Бирлант?
Ее нельзя в обычный ряд поставить -
Добра и милосердия талант.

  Усман ЭЛЬМУРЗАЕВ

Ïîýçèí ìàü1èã

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè
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Выявлены нарушения
Прокуратурой Гудермесского района 

проведена проверка исполнения долж-
ностными лицами Курчалоевского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР (г. Гу-
дермес) (далее Филиал УИИ) законо-
дательства при осуществлении контро-
ля за осужденными лицами, которым 
назначены виды наказания, не связан-
ные с лишением свободы, по результа-
там которой выявлены многочисленные 
нарушения. 

Всего по результатам проверки выяв-
лено 20 нарушений закона, выразивши-

еся в низкой профилактической рабо-
те, проводимой должностными лицами 
Филиала УИИ при осуществлении конт-
роля за соблюдением осужденными ли-
цами возложенных на них судом обя-
занностей и другие. 

Изложенное явилось основанием для 
внесения в адрес начальника ФКУ УИИ 
УФСИН России по ЧР представления 
об устранении нарушений закона, рас-
смотрение которого взято на контроль. 

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Осуждена за кражу чужого имущества
Мировым судом Гудермесского райо-

на с участием государственного обви-
нителя рассмотрено уголовное дело по 
обвинению жителя г.Карабулак Респуб-
лики Ингушетия в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК 
РФ – кража, то есть тайное хищение чу-
жого имущества.

Ранее обвиняемая не была судима и 

указанное преступление ею совершено 
впервые. 

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал жите-
ля Республики Ингушетия виновной в ин-
криминируемом преступлении и назначил 
наказание в виде обязательных работ.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Хищения денежных средств
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи денег. 

Так, гр. по имени Аксана, находясь в 
квартире по ул. Вокзальная г.Гудермеса, 
из шкафа похитила деньги в сумме 

5800 рублей, принадлежащие гр. Али-
хану, причинив последнему материаль-
ный ущерб на вышеуказанную сумму. 

07 февраля 2019 года по данному 
факту возбуждено уголовное дело в от-
ношении Аксаны по ч.1 ст. 158 УК РФ. 

А.ЯХИХАЖИЕВ

Взятка за трудоустройство
Гудермесским городским судом с 

участием государственного обвинителя 
прокуратуры района вынесен приговор 
по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взят-
ки) в отношении заместителя директора 
МБОУ «Гудсрмесская СШ № 11» Эли-
зы Джаватхановой по факту получения 
взятки в размере 30000 рублей от граж-
данина за его трудоустройство сторо-
жем в указанной школе. 

Судом признано виновным данное 
должностное лицо в совершении ука-

занного преступления и назначено на-
казание в виде лишения свободы на 3 
года без штрафа, условно, с испыта-
тельным сроком на 2 года, а также на 3 
года она лишена права заниматься де-
ятельностью, связанной с выполнением 
организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных фун-
кций в государственных и муниципаль-
ных учреждениях и организациях. 

Прокуратурой района данный приго-
вор признан законным и обоснованным. 

Уголовное дело признано законным
Гудермесским МСО СУ СК России по 

ЧР возбуждено уголовное дело в от-
ношении жителя с. Джалка Гудермес-
ского района по факту дачи взят-
ки сотруднику полиции по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 291 УК РФ (дача взятки должнос-

тному лицу лично за совершение за-
ведомо незаконного бездействия за 
сокрытие факта изъятия у него огне-
стрельного оружия – обреза). Проку-
ратурой района постановление о воз-
буждении уголовного дела признано 
законным и обоснованным. 

Должностные лица, допустившие нарушения при учете 
преступлений, привлечены к дисциплинарной ответственности 
Прокуратурой района при осущест-

влении надзора за исполнением тре-
бований законов в сфере уголовно-
правовой статистики выявлено более 
40 нарушений, допущенных субъекта-
ми учета при оформлении документов 
первичного учета‚ связанные с иска-
жением сведений о месте совершения 
преступлений, форме собственнос-
ти, в отношении которой совершено 
преступное посягательство, данные 
о лице, совершившем преступление 
и сведений о добровольно возмещен-

ном ущербе. 
В связи с этим прокуратурой района 

было внесено представление об уст-
ранении нарушений федерального за-
конодательства, причин и условий, им 
способствующих. 

Акт прокурорского реагирования 
рассмотрен и удовлетворен в полном 
объеме, 9 должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответствен-
ности. 

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Прокуратурой района внесено требование
Прокуратурой района при изучении в 

порядке надзора уголовного дела, на-
ходящегося в производстве Гудермес-
ского МСО СУ СК России по ЧР, воз-
бужденного в отношении жительницы 
Гудермесского района по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путем об-
мана, совершенное с причинением 
крупного ущерба), выявлены наруше-
ния требований ст. 6.1 УПК РФ о соб-
людении разумных сроков уголовного 

судопроизводства. 
Установлено, что следователем не 

проведены все необходимые следс-
твенные действия, а потому предъяв-
ленное обвинение не соответствует 
требованиям уголовно-процессуаль-
ного законодательства. 

В адрес руководителя Гудермесско-
го МСО СУ СК России по ЧР внесено 
требование об устранении выявлен-
ных нарушений федерального законо-
дательства, допущенных в ходе рас-
следования уголовного дела. 

Суд согласился с доводами прокуратуры района 
о незаконном назначении административного наказания 

Гудермесским городским судом с 
участием помощника прокурора Рус-
бека Халимова рассмотрен протест 
прокуратуры района на постановле-
ние о назначении административном 
наказания. 

Установлено, что комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав вынесено постановление о на-
значении административного наказа-
ния родителю несовершеннолетнего 
по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Указанное постановление было 
вынесено с существенными нару-
шениями требований Кодекса Рос-
сийской Федерации об админис-
тративных правонарушениях. В 

частности, родитель несовершен-
нолетнего не была извещена о рас-
смотрении дела, в постановлении 
не отражены данные, свидетельс-
твующие о ее виновности, а также 
обстоятельства, смягчающие адми-
нистративную ответственность. 

Изложенное явилось основани-
ем для принесения прокурором 
района протеста на указанное пос-
тановление. 

Суд согласился с доводами проку-
рора, указанное постановление от-
менил, дело в отношении нее пре-
кратил. 

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

О назначении опеки над несовершеннолетней 
Прокуратурой Гудермесского райо-

на проведена проверка по обращению 
жительницы г. Аргуна в части закон-
ности назначения опекунства над ее 
несовершеннолетней дочерью.

Установлено, что местная жительни-
ца назначена опекуном несовершен-
нолетней дочери заявительницы. 

При этом по результатам про-
верки установлено, что опекун 
имела судимость за преступление 
против здоровья населения и об-
щественной нравственности, что 

является обстоятельством, пре-
пятствующим выполнять обязан-
ности опекуна в силу прямого за-
прета, установленного нормами 
гражданского и семейного Кодекса 
Российской Федерации. 

В связи с изложенным прокуратурой 
района на постановление об установ-
лении опеки над несовершеннолетней 
принесен протест. 

Ход и результаты рассмотрения акта 
прокурорского реагирования находят-
ся на контроле прокуратуры района. 

Нарушения в сфере предоставления коммунальных услуг 
Прокуратурой Гудермесского района 

проведена проверка по обращениям 
жителей с. Бильтой-Юрт о нарушении 
АО «Чеченэнерго» условий договоров 
при предоставлении коммунальной 
услуги по электроснабжению. 

Проверкой установлено, что пара-
метры напряжения в электрической 
сети в помещениях заявителей не 
отвечают требованиям, установлен-
ным законодательством Российской 

Федерации. 
По выявленным нарушениям зако-

на прокуратурой района в адрес ру-
ководства АО «Чеченэнерго» внесено 
представление об их устранении. 

Акт прокурорского реагирования 
рассмотрен и удовлетворен в полном 
объеме, виновное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Дорожной обстановке Гудермесско-
го района - пристальное внимание. Со-
трудники ОГИБДД проводят массовую 
профилактику различного рода нару-
шений на дорогах Гудермесского райо-
на ЧР. Автовладельцы Гудермесского 
района, по словам сотрудников ГИБДД, 
чаще всего не пристегивают ремни бе-
зопасности. Кроме того, особое внима-
ние уделяется наличию удерживающих 
устройств для детей. Как показала про-
верка, детские кресла используют дале-
ко не все родители, хотя их наличие за-
частую спасает жизни и здоровье юных 
пассажиров. В отношение всех нару-
шителей составляются административ-
ные материалы о наложении штрафов. 
Дорожные патрули района продолжат 
такие рейды по всему Гудермесскому 

району. Проводятся они каждый день. 
Как показывает статистика, такая ак-

тивная профилактическая работа отде-
ла ГИБДД дает свои результаты.

Старший государственный инспек-
тор БДД ОГИБДД ОМВД России по Гу-
дермесскому району Масаев Зелимхан 
Шамханович: «Все силы которые на-
правлены на обеспечение безопаснос-
ти дорожного движения и в комплексе 
работы всех сил на обеспечение право-
порядка на дорогах, все делается для 
снижения аварийности на дорогах Гу-
дермесского района Чеченской Респуб-
лики».

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району  
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Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшестви-
ях, осуществляется  в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
29.08.2014 года №736.

 Заявления и сообщения о преступ-
лениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях вне 
зависимости от места и времени совер-
шения преступления, административ-
ного правонарушения либо возникно-
вения происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязательно-
му приему во всех территориальных 
органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и 
сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях в электрон-
ной форме, направляемых посредством 
официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусмат-
ривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями о преступ-
лениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечатыва-
ются на бумажном носителе, дальней-
шая работа ведется с ними как с пись-
менными заявлениями о преступлениях, 
об административных правонарушени-
ях, о происшествиях в порядке, предус-
мотренном настоящей Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях, содержащиеся в пись-
менных обращениях заявителей, на-
правленных посредством операторов 
почтовой связи с доставкой письмен-
ной корреспонденции в здание терри-
ториального органа МВД России, офи-
циальных сайтов, факсимильной связи, 
федеральной фельдъегерской связи 
и специальной связи, почтового ящи-
ка, полученных в ходе личного приема, 
принимаются подразделением делоп-
роизводства и режима территориально-
го органа МВД России, регистрируются 
в установленном порядке и направля-
ются руководителем (начальником) тер-
риториального органа МВД России в 
дежурную часть для незамедлительной 
регистрации в КУСП (Книга учета заяв-
лений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушени-
ях, о происшествиях).

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

При приеме от заявителя письменно-
го заявления о преступлении заявитель 
предупреждается об уголовной ответс-
твенности за заведомо ложный донос 
в соответствии со ст.306 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, о чем де-
лается отметка, удостоверяемая подпи-
сью заявителя.

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

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

О неправомерных действиях сотрудни-
ков отдела МВД России по Гудермесско-
му району граждане могут сообщить по 
«телефону доверия» (8 8712-29-65-50).

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

 В талоне-корешке указываются: 
сведения о заявителе, краткое содер-
жание заявления о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, подпись оперативно-
го дежурного, его принявшего, дата и 
время приема.

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

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

Дежурная часть отдела МВД России 
по Гудермесскому району осуществля-
ет приём граждан ежедневно и кругло-
суточно. 

Контактные телефоны дежурной час-
ти: 02 или 8-(8712)-29-66-76 (с город-
ского телефона), 020, 022 (с мобиль-
ного телефона, звонок бесплатный), 
тел/факс: 8-(8712)-29-65-56. Кроме это-
го, информацию можно передать по Ин-
тернету на электронный адрес: www.
gosusluga.ru 

Также граждане могут непосредс-
твенно обратиться к руководству отдела 
МВД России по Гудермесскому району, 
которое осуществляет приём граждан 
согласно графику, размещенному на 
информационном стенде ОМВД России 
по Гудермесскому району.

Отдел МВД России по Гудермес-
скому району расположен по адресу: 
г.Гудермес, ул. Ватутина, д.87 (почто-
вый индекс 366208).

 А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба отдела МВД России

по Гудермесскому району

Обращение граждан в органы 
внутренних дел Российской Федерации

Всемирный день прав потребителей 
проводится ежегодно 15 марта начиная 
с 1983 года. С 1994 года широко отме-
чается и в Российской Федерации.

Его тематику по сложившейся тра-
диции определяет Международная Фе-
дерация потребительских организаций 
(Consumers International - CI) и в 2019 
году он проходит под девизом «Trusted 
Smart Products» - Цифровой мир: на-
дежные смарт-устройства.

К смарт-устройствам традицион-
но относится так называемая «умная 
электроника»: смартфоны, носимые 
фитнес-трекеры, голосовые помощ-
ники, «умные» телевизоры, часы, ро-
зетки и т.п. Такие смарт-продукты от-
личаются тем, что имеют функции 
подключения к Интернету и они не-
посредственно получают, собирают 
и отправляют самые различные дан-
ные о потребителях и потребитель-
ском поведении. В мире в настоящее 
время насчитывается 23,1 миллиарда 
смарт-устройств, что превышает чис-
ло людей в три раза.

По мере того, как все больше людей 
подключаются к Интернету во всех угол-
ках планеты, смарт-устройства вскоре 
станут повседневной реальностью для 
потребителей во всем мире, что озна-
менует коренное изменение процесса 
взаимодействия людей с умной элек-
троникой, носимыми гаджетами и про-
двинутыми услугами.

Появление «умных» технологий 
приносит много возможностей для 
потребителей, однако существуют 
некоторые серьезные причины для 
беспокойства: отсутствие безопас-
ности или обнаружение всевозмож-
ных сетевых уязвимостей или утечек 
информации, нарушение конфиден-
циальности личных данных и нерас-
крытие информации о рисках, а так-
же отсутствие ясности в отношении 
того, кто несет ответственность при 
возникновении возможных убытков.

Цифровые технологии уже третий год 
подряд формируют тематику Всемирно-
го дня прав потребителей. В 2018 году 
этот день проходил под девизом «Making 
digital marketplaces fairer» - «Сдела-
ем цифровые рынки справедливыми и 
честными», в 2017 году в качестве де-
виза был предложен слоган «Consumer 
Rights in the Digital Age» - «Потребитель-
ские права в цифровую эпоху».

Главным трендом роста потреби-
тельского рынка становится цифро-
визация общества, появление культу-
ры не только оплаты услуг и товаров 
онлайн, но и активное использование 
новых технологий распознавания лиц 
и отпечатков пальцев, геолокацион-
ных и облачных сервисов, связанных 
между собой цифровых продуктов 
и смарт-устройств, виртуальных по-
мощников, обладающих искусствен-
ным интеллектом.

Кроме того, согласно программе 
«Цифровая экономика РФ», к 2024 году 
в России должно появиться минимум 10 

высокотехнологичных и конкурентоспо-
собных на глобальном рынке предпри-
ятий в сфере высоких технологий, 10 
индустриальных цифровых платформ 
для основных отраслей экономики, 500 
малых и средних предприятий в сфере 
создания цифровых технологий.

Сегодня цифровые технологии изме-
нили характер многих услуг и продук-
тов, так как встроенное программное 
обеспечение содержится во всё воз-

растающем количестве потребитель-
ских товаров.

В этой связи является закономер-
ным то, что в Стратегии государствен-
ной политики Российской Федерации 
в области защиты прав потребителей 
на период до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 августа 
2017 года №1837-р, подготовленной 
Роспотребнадзором во исполнение 
поручения Президента России по ито-
гам заседания президиума Государс-
твенного совета по вопросу развития 
национальной системы защиты прав 
потребителей, прошедшего 18 апреля 
2017 года, поставлены цели, задачи 
и принципы государственной полити-
ки в области защиты прав потребите-
лей исходя из тех рисков, которые не-
сет в себе стремительно меняющийся 
мир. В частности, через актуализа-
цию и систематизацию потребитель-
ского законодательства, как одного 
из ключевых направлений работы на 
ближайшую перспективу. Важно, что-
бы потребители обладали набором 
базовых, неснижаемых прав, незави-
симо от того касается это, например, 
приобретения офлайн товаров и услуг 
или покупок в сети «Интернет». Тем 
более, что по мере глобального раз-
вития сегмента электронной коммер-
ции и вовлечения в нее все больше-
го числа активных пользователей сети 
«Интернет» потребуется не только из-
менение законодательства, но и реа-
лизация иных мер, которые для пот-
ребителей новой цифровой эпохи 
обеспечат достаточный уровень за-
щиты, комфорта и безопасности при 
совершении дистанционных покупок.

Предстоящий Всемирный день 
прав потребителей будет хорошим 
поводом еще раз обратить внимание 
на то, что прогресс цифровых техно-
логий должен прежде всего учиты-
вать разносторонние интересы пот-
ребителей: это и право на качество и 
безопасность «умной электроники», 
и право знать о том, как собирается, 
обрабатывается и используется лич-
ная информация.

В преддверии Всемирного дня прав 
потребителей в Управлении Роспотреб-
надзора по Чеченской Республике откры-
та Горячая линия для   консультирования 
потребителей об их правах в сегменте 
электронной коммерции и по другим воп-
росам защиты прав потребителей.

Телефон «Горячей линии»: 
8(8712) 29-41-87.

В преддверии Всемирного дня 
прав потребителей на 2019 год

Считать недействительным утерянный аттестат о среднем образовании за 
№7746226, выданный в 2001 году МБОУ «Шуанинская СШ» на имя УСПАЕВОЙ 
ИМАН АДНАНОВНЫ. 

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1972 году СШ №2 

г.Гудермеса на имя ХАДЖИМУРАДОВА ТАГИРА САИДАЛИЕВИЧА. 

Çàêîí è ïîðÿäîê

Îáúÿâëåíèÿ

Ïðîøó ñëîâà!
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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.
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ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
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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 -07.03.2019ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -07.03.2019ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 2400. Çàêàç ¹
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Íå çàáèâàåøü òû – çàáèâàþò òåáå…

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Первая женщина - космонавт. 
Мартовская именинница

Чеченская писательница.
 Мартовская именинница

№2

№1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- слой – ярд – Ута – зомби – радио – 

ордер – декор – свояк – Асса – док – таз 
– батька – мате – Карачи – горение – 
Шир – соскок – Онон – аз – орт – хват.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- Рада – кляуза – собаковод – орто-

докс – Катар – Айдамирова – Тереш-
кова – бодрость – анион – зов – ясак 
– Чирков – Ра – приказание – Отт.

Ñêàíâîðä

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответс-
твии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназна-
ченного для предоставления в аренду следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного учас-
тка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в 
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, 
г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 «а», 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, ã.Ãóäåðìåñ. 
Èç çåìåëü ÃÓÏ «Àãðîêîìáèíàêò 
«Öåíòîðîåâñêèé» 

104080 êâ.ì. Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (546/2019)

Îáúÿâëåíèå

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги 
“Ахмат” в гостях встречался с “Рубином”. Поеди-
нок завершился нелогичным итогом - грозненцы 
имели территориальное и игровое преимущес-
тво в ходе всего матча, однако подопечным Ра-
шида Рахимова не удалось реализовать свои 
моменты. За минуту до завершения встречи 
опасный удар Бекима Балая отразил голкипер 
хозяев Егор Батурин. «Ахмат» мог выйти вперёд 

и, возможно, победить, но в конце компенсиро-
ванного времени бело-зеленые пропустили гол с 
углового. Потеря концентрации в концовке игры 
лишила грозненцев очков. Таков футбол: не за-
биваешь ты - забивают тебе.

“Ахмат” играл в следующем составе: Городов, 
Уциев, Плиев, Семенов, Швец, Мохаммади, Ра-
ванелли, Шиманьски, Иванов, Исмаэль, Балай 
(Мбенг, 90).

В Ишхой-Юртовской СОШ 
им.Абдулмежидова М.Д. прове-
дено мероприятие – первенство 
школы по шашкам среди девочек 
8-11 кл., посвященное Междуна-
родному женскому Дню 8 Мар-
та. В финальных играх зрелую 
игру показала Альбекхаджуева 
Иман – ученица 8-го «а» клас-
са, которая заняла 1-е место. На 
2-м месте – ученица 8 «в» клас-
са. Тимаева Макка. На 3-е место 
вышла Баматхаджиева Жаннат 
– ученица 9-го «в» класса. 

Победитель и призеры на-
граждены соответствующими 
дипломами. На мероприятии 
присутствовала зам.директора 
по УВР Макаева Л.М., которая 
выступила с напутственными 
пожеланиями от имени адми-
нистрации школы. Также вы-
ступили зам.директора по ВР 
Дунгуева З.Н. и учитель физ-
культуры Альбекхаджуев Р.У. 

Х.УМАРОВ,
Заслуженный учитель ЧР

Äåâî÷êè èãðàëè â øàøêè

Дорогая наша мама Аюла!
Прими от нас теплые поздравле-

ния с Женским днем 8 марта! Мы 
преклоняемся перед теплотой тво-
ей души. Спасибо тебе за пода-
ренную нам жизнь! Мы будем веч-
но в неоплатном долгу перед тобой! 
Живи долго и счастливо! Дала лат-
тайойла хьо тхуна, могаш-маьрша 
йолуш! Ирс долуш ехийла!

Для родных и близких ты отрада:
От души всегда нам даришь свет.
Ты делами добрыми богата,
Потому высок авторитет!

ТВОИ БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ

Поздравляем!


