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ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
Îôèöèîç

23 января 2018 года прокурор Гу-
дермесского района Арсан Адаев про-
ведет личный прием граждан в Верх-
не-Нойберском сельском поселении 
Гудермесского муниципального райо-
на (Гудермесский район, с.Верхний 
Нойбер, ул.Черкси, 18). 

Прием будет осуществляться с 15 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 
Заявителям при себе иметь документ, 
удостоверяющий их личность. Пред-
варительная запись проводится по те-
лефону: 8(8712) 29-83-23.

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Îáúÿâëåíèå 

В администрации Гудермесского муниципального района состоялось 
расширенное совещание с участием глав сельских поселений, пред-
принимателей и представителей организаций, оказывающих услуги в 
сфере бизнеса. На повестке дня стояли вопросы развития инвести-
ционной деятельности на территории Гудермесского муниципального 
района и защиты прав предпринимателей.  Глава администрации Гу-
дермесского района Усман Оздамиров рассказал присутствующим, что 
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кады-
ров объявил 2018 год в Чеченской Республике Годом инвестиций.  По-
этому администрация будет уделять особое внимание этому вопросу 
и создавать все необходимые условия для привлечения инвестиций 
в экономику района.  Также в ходе совещания предприниматели оз-
вучили свои предложения и рассказали о проблемах, с которыми они 
сталкиваются в своей деятельности.  Усман Оздамиров отметил, что 
развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных 
направлений в деятельности администрации, и, в свою очередь, мест-
ные власти будут оказывать всестороннюю помощь и поддержку пред-
принимателям и людям, которые хотят открыть свой бизнес.

Двадцать третье заседание Сове-
та дпутатов Гудермесского муници-
пального района Чеченской Респуб-
лики третьего созыва

РЕШЕНИЕ     
от  10 января 2018г.    №140                  

г.Гудермес

Об утверждении проектов «Измене-
ний в Генеральный план МО Гудермес-
ского городского поселения Чеченской 
Республики» и «Генерального плана 
МО Ново-Бенойского сельского посе-
ления Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики»

В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 6 декабря 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководству-
ясь статьей 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на 
основании протоколов публичных 
слушаний и заключений комиссии о 
результатах проведения публичных 
слушаний, в целях приведения в со-
ответствие с требованиями действу-
ющего законодательства и создания 
условий для устойчивого развития 
территории Гудермесского муници-
пального района, руководствуясь 
Уставом Гудермесского муниципаль-
ного района, Совет депутатов Гу-
дермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект «Изменения в 

Генеральном плане МО Гудермесского 
городского поселения Чеченской Рес-
публики»;

2. Утвердить проект «Генеральный 
план МО Ново-Бенойского сельско-
го поселений Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республи-
ки»;

3. Опубликовать в районной газе-
те «Гумс» и разместить на официаль-
ном интернет-сайте Совета депутатов 
www.Gudsovet.ru;

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава Гудермесского
                  муниципального района   

   У.У.ХИЗРИЕВ

Зимний Гудермес
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
 Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от  28 декабря 2017 г.                      г. Гудермес                                 № 620/52-4
 О тексте информационного сообщения о сборе предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий Гудермесского района
В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением  Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, территориальная из-
бирательная комиссия Гудермесского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий Гудермесского района согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Направить данное  постановление и текст сообщения в средства массовой 
информации для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на предсе-
дателя комиссии А.Э.Берсункаева.           

 Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Гудермесского района                                  А.Э.БЕРСУНКАЕВ 
  Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Гудермесского района                                       А.З.МУДАРОВА

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии 

Гудермесского района от 28 декабря 2017 года № 620/52-4
 Информационное сообщение о сборе предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Гудермесского района
В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, 
территориальная избирательная комиссия Гудермесского района объявляет сбор 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий Гудермесского района.

Приём документов территориальной избирательной комиссией осуществляет-
ся в период с 6 января по 26 января 2018 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Гудермес, пр. 
А.А.Кадырова, д.17. Тел. (87152) 2-22-10

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря  2017 года                   г. Гудермес                                № 618/51- 4

 Об образовании избирательного участка для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации на 
территории ГБУ «Гудермесская ЦРБ» 

 Рассмотрев представление главного врача  ГБУ «Гудермесская ЦРБ», об об-
разовании избирательного участка, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
25 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», пос-
тановление Избирательной комиссии Чеченской Республики от 26 декабря 2017 
года № 29/5-5 «О согласовании образования избирательного участка на терри-
тории ГБУ «Гудермесская ЦРБ» территориальная избирательная комиссия Гу-
дермесского района постановляет:

1. Образовать на территории ГБУ «Гудермесская ЦРБ» расположенного по ад-
ресу: г. Гудермес ул., Крайняя, д. 122 временный избирательный участок для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента 
Российской Федерации.

2. Направить копии настоящего постановления в Избирательную комиссию Че-
ченской Республики и главному врачу ГБУ «Гудермесская ЦРБ»

3.    Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс».
Председатель
территориальной избирательной комиссии 
Гудермесского района                                                           А.Э. БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной  комиссии 
Гудермесского района                                                                 А.З.МУДАРОВА
Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 

Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 декабря 2017 года                   г. Гудермес                                  № 619/51-4
 Об образовании избирательного участка для проведения голосования и под-

счета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации на 
территории воинской части № 6780

 Рассмотрев представление командира воинской части № 6780 об образовании из-
бирательного участка, в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 25 Федерального за-
кона «О выборах Президента Российской Федерации», постановление Избирательной 
комиссии Чеченской Республики от 26 декабря 2017 года № 28/5-5 «О согласовании 
образования избирательного участка на территории воинской части  № 6780» терри-
ториальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет:

1. Образовать на территории воинской части № 6780 г. Гудермеса временный 
избирательный участок для проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей на выборах Президента Российской Федерации.

 2. Направить копии настоящего постановления в Избирательную комиссию Че-
ченской Республики, командиру воинской части № 6780.

 3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс».
Председатель
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                         А.Э. БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Îôèöèîç

В Национальной библиотеке ЧР им. 
А.А. Айдамирова прошел вечер памя-
ти, посвященный 120-летию чеченского 
писателя и драматурга Халида Ошаева 
– Человек многогранного таланта.

В качестве почетных гостей на ме-
роприятии присутствовали руководи-
тель администрации Главы и Прави-
тельства ЧР Абдулкахир Израйилов, 
депутат Парламента ЧР Саид-Абдул-
ла Ахмадов, министр культуры ЧР Хож-
Бауди Дааев, пресс-секретарь Главы 
ЧР Альви Керимов, руководитель РИК 
ЧРО партии «Единая Россия» Адлан 
Динаев, председатель Союза писате-
лей ЧР Канта Ибрагимов, а также пред-
ставители творческой и научной интел-
лигенции.

Поприветствовав всех гостей и при-
сутствующих, А. Израйилов отметил, 
что Халид Ошаев был интеллигентным 
и мудрым, мужественным и чутким че-
ловеком, несгибаемым борцом за спра-
ведливость, стойким защитником чести 
и достоинства чеченского народа.

- Вечно гонимый властвующими, ис-
терзанный испытаниями, он остался в 
народной памяти несломленным пат-
риотом. Сегодняшнее подрастающее 
поколение должно расти и воспиты-
ваться на произведениях таких великих 
классиков, как Халид Ошаев, - подчерк-
нул А. Израйилов.

В ходе встречи было отмечено, что 
первые очерки и рассказы X. Ошаева 
появились в 20-х годах. Наиболее за-
метное явление в его творчестве тех 
лет стала пьеса «Закон отцов», повес-
твующая о кровной мести. В 1930-1936 
годах X. Ошаев занимает должность 
директора Горского педагогического 
института в городе Владикавказе. В это 
время он входит в Ингушское литера-
турное общество и становится одним 
из его активных членов, пишет пьесы, 
очерки, рассказы, отражающие трудно-
сти формирования взглядов нового че-
ловека. Из-под его пера выходят такие 
произведения, как пьесы «Побег бю-
рократизма», «Борьба продолжается», 
«Клещ». Его рассказы и очерки публи-
кует журнал «Революция и горец». В 
1957-1964 годах выходят четыре книги 
его романа «Пламенные годы». В ро-
мане писатель показывает пути и усло-
вия движения широких горских масс к 
революции, восприятие ими идей мар-
ксизма-ленинизма, их борьбу за новый, 
счастливый и справедливый мир, роль 
русского пролетариата как гегемона в 
революционном движении националь-
ного крестьянства.

По словам А. Керимова, Х. Ошаев 
был истинным чеченцем, который до-
рожил и ценил свой народ. Он прошел 
через много испытаний и трудностей.

- Сколько бы мы ни говорили хоро-
шего об этом человеке, этого все равно 
будет мало, поскольку Х. Ошаев явля-
ется гордостью чеченского народа. Он 
был преданным своему народу, борцом 
за справедливость, помогал без устали 
любому, кто обращался к нему за помо-
щью. Собирая по крупицам материал 
о защитниках Брестской крепости, им 
были установлены имена героев чечен-
цев и ингушей, а было их более четы-
рехсот, державших оборону этой леген-
дарной цитадели, - сказал А. Керимов.

Х.-Б. Дааев в своем выступлении от-
метил, что Халид Ошаев был одарен-
ным историком и этнографом, педа-

гогом и просветителем, языковедом и 
фольклористом, прозаиком, драматур-
гом и переводчиком, политическим де-
ятелем, одним из основоположников 
чеченской письменности на латинской 
графике, человек энциклопедических 
знаний, отзывчивый и благородный. И 
это не полный перечень определений, 
характеризующих его как личность.

- Халид Ошаев отдал всю свою жизнь 
и весь свой многогранный талант раз-
витию культуры и просвещения родного 
народа, - подчеркнул министр.

Напомним, что родился Халид Оша-
ев в 1898 году в чеченском селе Ста-
рые Атаги. Отец был лесником, мать 
была очень образованной женщиной, в 
совершенстве владела литературным 
арабским языком и писала стихи на 
нем. Родители постарались дать хоро-
шее образование Халиду. В 1916 году 
он окончил Грозненское реальное учи-
лище и поступил в Петербургский лес-
ной институт, намереваясь продолжить 
дело отца. Но судьба распорядилась 
по-иному. В России начались известные 
события – Февральская революция, за-
тем – Октябрьская, и Халиду пришлось 
вернуться в Чечню. Здесь он становит-
ся активным участником революци-
онных событий, охвативших весь Се-
верный Кавказ. В эти годы начинается 
насыщенная событиями и делами тру-
довая, творческая и просветительская 
деятельность Ошаева. По инициативе 
Х. Ошаева в 1930 году были созданы 
Чеченский научно-исследовательский 
институт и педагогический техникум в 
Грозном, сельскохозяйственный техни-
кум в станице Серноводск. Все это, без 
сомнения, способствовало широкому 
развитию в Чечне культуры, образова-
ния, научно-исследовательской работы 
и издательского дела.

В конце 1930 года по решению Севе-
ро-Кавказского крайкома ВКП (б) Халид 
Ошаев назначается ректором Горско-
го педагогического института (во Вла-
дикавказе), созданного с целью подго-
товки преподавательских кадров для 
вузов и средних специальных учебных 
заведений Чечни, Ингушетии, Дагес-
тана, Осетии. Кабардино-Балкарии. В 
1936 году Х.Ошаев назначается дирек-
тором Пятигорского историко-лингвис-
тического научно-исследовательского 
института. Но эта активная творческая 
деятельность Ошаева прервалась. В 
1937 году он был обвинен в антисовет-
ской пропаганде и арестован. Двадцать 
два месяца он просидел в камере-оди-
ночке Грозненской тюрьмы на голодном 
пайке. Халид Ошаев был приговорен к 
расстрелу, но в последнюю минуту рас-
стрел заменили на 13-летнее заключе-
ние в ГУЛАГе.

В 1957 году Халид Ошаев после де-
портации вместе с семьей возвраща-
ется на родину. Его назначили замес-
тителем директора по научной работе 
Чечено-Ингушского НИИ истории, язы-
ка и литературы, но гонения и пресле-
дования не прекращались.

Халид Ошаев до конца своих дней 
остался одним из главных чеченских 
диссидентов. Он боролся против унич-
тожения истории, культуры и традиций 
чеченского народа, против уничтоже-
ния самого народа как этноса.

Информационное агентство 
“Грозный-Информ” 

Â Ãðîçíîì ïðîøåë âå÷åð ïàìÿòè, 
ïîñâÿùåííûé 120-ëåòèþ èçâåñòíîãî 

ïèñàòåëÿ è äðàìàòóðãà Õàëèäà Îøàåâà



№3-4 (9072-9073)                                                                           17 ÿíâàðÿ 2018ã.     3
Äàòà

Старший сержант Магомед Давлетович Алханов 
встретил начало войны в Выборге, где служил в 
394-м отдельном минометном дивизионе 177-й 
стрелковой дивизии. В составе этой дивизии ос-
вобождал многие города и деревни родной земли. 
До начала Великой Отечественной войны была 
Финская кампания, где в сражениях проявил не-
мало смекалки.

В составе 54-й армии он участвовал в битве за Ле-
нинград и в освобождении Прибалтики. Передовые 
части и соединения армии первыми начали бои по 
разблокировке Ленинграда.

В его письменных воспоминаниях есть такие стро-
ки: «26 сентября 1941 года, войдя в состав Ленинград-
ского фронта, мы продолжали тяжелые бои на Мин-
ско-Синявском направлении. В октябре и в ноябре, 
проявляя героизм и стойкость, наши войска отражали 
непрерывные атаки 16-й немецко-фашистской армии 
в Припадожье и на Волховском направлении в ходе 
Тихвинской оборонительной операции. Сотворив не-
возможное, наши солдаты отстояли Волхов и совмес-
тно с 4-й армией и Ладожской военной флотилией 
прикрывали «Дорогу жизни».

В декабре 1941 года 4-й и 52-й армиями Волховс-
кого фронта были разгромлены ударные группировки 
гитлеровцев. В Тихвинской наступательной операции 
с боями вышли на рубеж железной дороги Mra-Кири-
ши и не допустили полной изоляции Ленинграда. В ян-
варе-июле 1942 года, продолжая оставаться в составе 
Ленфронта, вели упорные кровопролитные бои в Лю-
банской наступательной операции во взаимодеиствии 
с воисками 48-й, 59-й и 2-й ударными армиями Вол-
ховского фронта. В итоге, преодолев отчаянное со-
противление врага, вышли на рубеж реки Тригода в 
районе Смердыни.

В заснеженном феврале 1943 года провели тяже-
лую Смердынскую операцию. А осенью вместе с 4-й 
армией ликвидировали Киришинский плацдарм гит-
леровцев, освободив многие населенные пункты Ле-
нинградской, Новогородской и Псковской областей. 
Летом 1944 года, участвуя в Рижской наступательной 
операции, М.Алханов и его друзья-товарищи освобож-
дали ряд районов Прибалтики».

А вот строки из письма Совета ветеранов 54-й ар-
мии Ленинградского, Волховского и 3-го Прибалтийс-
кого фронтов, обращенные к Магомеду Давлетовичу 
еще при его жизни: «Дорогой фронтовой друг и одно-
полчанин! Проявив мужество, стойкость и отвагу, Вы, 
действуя на своем солдатском посту, внесли крупицы 
своего ратного труда в боевые дела, успех и победы 

нашей 54-й армии. Стойко преодолели неимоверные 
трудности, горечь боевых неудач и поражений, непо-
колебимо вынесли в сердце веру в конечную победу. 
Вы - доблестный солдат Ленинграда и Волхова, вер-
ный народу и армии, Конституции, присяге и уставу, 
достойно выполнили свой священной долг перед Оте-
чеством!»

На фронте Магомед Давлетович был ранен. После 
излечения снова вернулся в строй. Впоследствии стал 
инвалидом второй группы. Ратный труд его отмечен 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медаля-
ми «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За оборону Кавказа», «За 
оборону Ленинграда», медалью «60 лет Вооруженных 
Сил СССР», удостоен знаками «В память битвы за Ле-
нинград» и «Ветеран Волховского фронта – участник 
битвы за Ленинград 1941-1944г.г.». Он и в мирное вре-
мя трудился по-боевому. Имел много почетных грамот, 
благодарностей, был награжден «Большой серебря-
ной медалью ВСХВ» и другими.

 ИЗ ВОСПОМИНАНИИ СЫНА ЮРИЯ
В кругу друзей отец любил поговорить о своем жи-

тье-бытье. Рассказы его были краткими, как кадры, 
выхваченные из фильмов, которые мне памятны по 
сей день...

Был канун войны. Однажды командир части, в ко-
торой он служил, сказал: «Иди, принимай своих зем-
ляков-призывников». Он вышел к ним, скомандо-
вал: «Равняйсь! Смирно». По ряду пронесся шепот: 
«Что он там раскомандовался...» Крикнул: «Ассаламу 
1алайкум, к1ентий!» Тогда, как водится, стали обни-
маться.

Шла война. Как-то послали в разведку за «языком». 
Моросил дождь, в густом осеннем лесу было необы-
чайно тихо, ветерок доносил волнующий запах пищи. 
Вышли к кромке леса, на полянке у полевой кухни во-
зился немецкий повар. Ровно в 12 часов к нему вы-
строилась длинная очередь. Надев немецкие плащ-
палатки и надвинув на самые глаза капюшоны, встал 
в очередь с товарищем. Подсунули под нос немца ко-
телки, который черпаком наполнил их кашей с мясом. 
Аппетит разыгрался до того, что осмелились стать в 
очередь во второй раз. Вскоре немцы наелись, а один 
из них, оставив автомат под елью, отошел в сторону. 

Воспользовавшись моментом, доставили его к своим. 
Потом с товарищем говорили друг другу: «Наелись и 
«языка» еще привели».

Январь 1943 года под Ленинградом выдался суро-
вым. Снег по колено, мороз пробирал до костей. Па-
латок не было. Чтобы прикорнуть хотя бы ненадолго, 
приходилось стоять, пристегнув себя ремнями к дере-
вьям... Выстояли, сберегли Ленинград от полной изо-
ляции. Вернулся с фронта поседевшим.

В начале 1944 года отца назначили начальником 
Ачхой-Мартановского НКВД. Он был осведомлен о 
том, что чеченцев вот-вот выселят, сообщал об этом 
по секрету знакомым, но никто не верил. Всем родс-
твенникам велел за-регистрироваться «Апхановыми», 
чтобы легче было находить друг друга в том или ином 
краю...

В первых числах марта отец поехал в областной 
НКВД узнать о своей участи и судьбе своей семьи. От-
вет был кратким: «На тебя нет приказа». Идя по улице 
Грозного, услышал, что составы с выселенцами пото-
пили в Каспийском море, воскликнул: «Как так, я еще 
живой!» Услышав это, патруль быстро доставил его в 
дежурную часть НКВД... В середине марта телефон-
ный звонок возвестил: «Готовься в дорогу»...

На чужбине поселились в Арыском районе Южно-
Казахской области. Вскоре чекисты забрали у отца 
наградной пистолет, но, ознакомившись с его послуж-
ным списком, вернули и назначили в Арыский район 
начальником НКВД. Разоблачал взяточников, ловил 
бандитов. Собрал всех Апхановых, устроил их на ра-
боту.

Проработал в НКВД до 1947 года, до тех пор, пока 
всех чеченцев не стали снимать с руководящих пос-
тов. Но долго без дела не усидел. Как члена партии, 
его направили завскладом в колхоз. Затем работал в 
Казахстане в системе «Роспотребнадзора».

В 1957 году вернулись на Кавказ. Отца сразу же 
направили в Саясановский район на ответственную 
должность. После расформирования района работал 
управляющим отделения в совхозе «Белореченский», 
руководил ВДПО, занимал ответственные должности 
в Гудермесском РАЙПО, горпищекомбинате. Всегда 
был примером для других.

Записал Х.АКБИЕВ

ÑËÎÂÎ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÑÎËÄÀÒÅ

В городе Пятигорске со-
стоялся Новогодний турнир с 
участием боксеров всех воз-
растных категорий. В этих со-
ревнованиях были широко 
представлены мастера кожа-
ной перчатки из Чечни, и все 
они выступили очень достой-
но. Выше всяких похвал вы-
ступили воспитанники извес-
тного Гудермесского 
тренера по боксу Ма-
хади Дакаева. Все пя-
теро его воспитанни-
ков вернулись домой 
с медалями, а четве-
ро завоевали золотые 
медали. Наилучше-
го успеха добились по 
юниорам: Абдул-Ма-
лик Тасаев – вес 48 
кг, Мухаммад Ахмедов 
(60 кг), Асхаб Пашаев 
(64 кг) и Абушайх Мух-
таров (75 кг).

Подопечный М. Да-
каева Мовсар Бакаев 
померился силами с 
боксерами самой стар-
шей возрастной кате-
гории и стал бронзо-
вым призером. 

Цвета Гудермеса защища-
ли и другие спортсмены. Ма-
гомед Осмаев – воспитанник 
наставника Майрбека Шами-
лова, среди юниоров в весе до 
57 кг занял 2-е место. Прекрас-
но выступили и ученики Умара 
Оздарбиева: Абдурахман Хам-
затов (46 кг) и Турпал-Али Ами-
ров (54 кг) стали победителями 

турнира, а Рашид Кадыров (56 
кг), Магомед Тепсуев (64 кг) и 
Мустафа Мункуев (90 кг) заво-
евали серебряные медали.

Мы поздравляем самих 
спортсменов и их наставни-
ков с успешным выступлением 
в Пятигорске и желаем новых 
побед на ринге. 

Х.ХАДЖИЕВ

Ãóäåðìåññêèå áîêñåðû áûëè íà âûñîòå
Ñïîðò

Будь другом...
Мне бы только до края ковра
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«Îðãà» æóðíàëàí àã1îíàø õîüðöóø…
Шеца уьйр-марзо йолчу дешархош-

ка д1акхаьчна рог1ера №4 (2017 шо) 
нохчийн литературин-исбаьхьаллин 
журнал «Орга». Журналан аг1онаш 
т1ехь «Проза», «Юбилей», «Поэзи», 
«Гочдарш», «Культурин дахар» - руб-
рикашкахь д1анисйина исбаьхьаллин 
произведенеш. Журналан коьртачу ре-
дакторо Алиева Заринас «Редакторан 
аг1о» рубрикехь ша дешархойн тида-
ме биллинчу хаамехь боху: «Ши милли-
он гергга долчу нохчийн къоман цхьаъ 
бен доцчу журналан тираж 1 эзар бен 
яц. 2017-чу шеран декабрь баттахь 
журналана язвелла 300 стаг вац х1окху 
денна. Ойла ян дуккха а х1ума ду кху-
захь. Мича яхана нохчийн яхь, сий? – 
хаттар кхоллало. Х1ора нохчи ву ша 
бохуш, ц1е лелочуьнгахь х1унда яц-те 
яхь, вайн варх1е дайшкахь дуьйна нох-
чичух нохчи вина йолу, шен къомах дол-
чух доглазар х1унда дац-те хаалуш?!

Шина т1амах хьалхадаьллачу къо-
ман иэс дан ца дайта, синъоьздангал-
лин бух кхолла ч1ог1а оьшуш а, меха-
ла а ду нохчийн маттахь арадолуш долу 
журнал, киншка, газет. 1968-чу шарахь 
тираж 3500 хилла, 1971-чу шарахь 5850 
экз. т1ера 8050-на т1е кхаччалц. 1980-
чу шерашкахь 5950 экз. Советан 1едал 
ч1аг1делла зама ю иза, нохчийн мотт а, 
нохчийн истори а 1амо, йовза луучунна 
дуьхьал хилла, къоман культура хьаь-
шна хилла йолу зама. «Нохчийн мотт 
беза, оьшу», - боху къамелаш до, ха-
барш дуьйцу вай, амма г1уллакхца ца 
ч1аг1до аьлларг. Бехказлонаш лоьху, 
амма бехке вай ваьш ду, нохчий. Кхечу 
къаьмнех болчу нахана оьшур бац вайн 
мотт, вайн журнал, газет; цара шайче-
ран сий-ларам бийр бу. Цундела ду це-
ран меттан а, культурин а хьал-де дика. 
Х1ора нохчочун доьзалехь, доьшуш 
цхьа а вацахь а, нохчийн маттахь га-
зет а, журнал а хила дезара. Нохчийн 
меттан йоза-дешар хууш х1ора а нох-
чи хила везара. Нохчийн маттахь деша 
ца хиъча, эхь дуй хаъал синкхетам хила 
а безара х1ораннан а. Вайн дайша ве-
сетана битина вайн Нохчийн мотт доьза 
ца байта оьшу нохчийн маттахь арадо-
луш долу журнал, газет, киншка. Ша ве-
хачу а, т1ейог1у йолчу а заманийн дик-
ка ойла а йина, къоман историн некъ, 
цуьнан дика-вон шен ойланех, сих чек-
хдаьккхина, аьлла х1ара доккха маь1на 
шайца долу дешнаш поэто-къонахчо 
Мамакаев Мохьмада:

 Шен ненан мотт халкъо,
Сий ойбуш, 1алашбахь,
Цу халкъан парг1ато
Цхьаммо а хьошур яц! 
 Уьш вайн дахаран къилба ца хила-

хь, мотт а боцуш, сий а доцуш, син-
на парг1ато а йоцуш, вай муьлш хил-
ла а, муьлш ду а ца хууш, диса кхерам 
бу вайн т1ех1оьттинарг». «Сан ц1а до-
гуш ду, шуьгара орца оьшура суна!» 
- бохуш, кхойкхуш яц Алиева Зарина. 
Нохчийн меттан а, литературин а хьал 
шена девза дела, и хьал тодала шена 
лаьа дела, иза хила ма-дезза хилча бен 
къоман синкхетам, патриотизм, синъоь-
здангалла ца хуьлу дела, долуш дерг 
ма-дарра довзуьйтуш ю. 

Эзарнаш хьехархой бу Нохчийн рес-
публикерчу школашкахь, кхечу деша-
ран хьаьрмашкахь хьоьхуш, эзарнаш 
дешархой, студенташ бу доьшуш. Хала-
хеташ делахь а, ца аьлча ца долу: цар-
на ца евза нохчийн литература, церан 
уьйр-марзо яц нохчийн маттаца. Царна 
муха евза литература, церан муха хуь-
лу уьйр-марзо, нохчийн маттахь арадо-

луш долчу журналан тираж 1 эзар бен 
ца хилча, язвеллрг кхо б1е бен ца хил-
ча? Вай массара а ойла йина, дукхе-дук-
ха сиха хийца дезаш, нисдан дезаш, то-
дан дезаш ирча хьал ду кхолладелларг. 
К1иранчохь телефонехула деш долу 
къамелаш (цаоьшурш мукъане а!) дац-
дича а аьтту хир бара «Орга» журнале 
яздала, нохчийн маттаца а, литерату-
рица а з1е таса, уьйр-марзо ч1аг1ъян, 
цхьаболу яздархой а, церан произведе-
неш а йовза. Х1инцца дешна вели со 
«Орга» (№4) журнал. Дуккха а керла-
ниг девзи, диканиг схьаийци ас яздар-
хойн произведенешкара, дахар девза-
чара уьш язйина дела. Ишттачарех ду 
Бексултанов Мусан «Невцан ц1ент1е 
– нана йолчу» - дийцар. Дахарера, да-
харх дийцар ду иза, шозза инсульт а 
хилла, мотт а сецна 1уьллучу шен нана 
1алашъечу, цуьнан г1уллакхе хьожучу 
к1антах, шен «доьзал» юьхь1аьржонах 
ларбан а г1ерташ: 

«Х1окху шоллаг1чу шарахь иштта, шен 
х1усамера юьхь1аьржо араяларна кхоь-
руш – нахана гарна, д1ахазарна (шен йи-
жарий а кхетарна кхоьруш, марехь йолу 
ши йиша) – бала хьоьгуш воллура х1ара, 
ма-дарра бакъдерг хиъча, йижарша нана 
шаьш долчу д1аюьгур юй а хууш, невцан 
ц1ент1е шен ненан хьал-де хаа ца иха 
г1ерташ, шегара бала хьул а бина – 
зуда а, йо1 а шен нене цахьажар, - нана 
юьлуш, иза лийчош, зудчо дан мел дезарг 
шен куьйга ша деш: нана шозза инсульт а 
хилла, мотт а сецна, 1уьллуш яра, цхьа 
куьг бен меттахъхьовш а доцуш. Цуьнга 
цхьа а дош а ца алалора, цхьа «бур-бур» 
а деш, б1аьргаш д1асакерчор бен».  И 
дийцаран кийсак еккъа цхьана 1алашон-
ца йовзийтина ас: дийцар дешийта, цуь-
нан ойла яйта, цхьана доьзалан дахар 
довзийта. 

Т1аьххьарчу хенахь журналан 
аг1онаш т1ехь арайийла юьйлаелла 
Джунаидов Аюбан произведенеш. Аю-
бан «Амма… дог1а ца деара» - дийцар 
ду х1окху номерехь дешархойн тидаме 
диллина. Юьртарчу бахархойн цхьа де 
ду авторо гойтург: Деле дог1а доьхуш, 
шурин саг1адаккхар. Тахана дуккха а 
нахана дицделла и хаза ламаст ша гов-
за яздинчу дийцарца карладаьккхина, 
довзийтина Джунаидов Аюба. Иштта 
говза яздина ду Арсанукаев Мусас «Де-
кхар», Кацаев Сайд-Хьасана «Брэдбери 
Рэй», Эльдиева Марета «Нана ю йоьл-
хуш», Исраилова Луизас «Хьо а д1аг1о 
хьо…» - дийцарш. 

«Юбилей» рубрикехь еша аьтто бу 
нохчийн вевзашволчу поэтан, прозаи-
кан Окуев Шимин 80 шо кхачарна ле-
рина поэто 1.Кусаевс язйина «Шима 
волчохь» - стихотворени, ткъа иштта 
нохчийн халкъан яздархочо Ахмадов 
Мусас Окуев Шимин дахарх а, кхолла-
раллах а язйина «Жимачу лаьттан док-
кха дахар» - статья а. 

«Поэзи» рубрикехь еша йиш ю Оку-
ев Шимин «Сан некъ» - стихаш, Дакаев 
Са1идбекан нохчийн поэтана Мамакаев 
Мохьмадана лерина язйина «Къонахчух 
дош» - поэма, Ахматукаев Адаман «Са 
дайна – х1унда?» - стихаш, Арцкхин Га-
рин «Синхаамийн мукъамаш» - стихаш, 
Хабаев Исма1илан «Сайн къоман иэс 
деха соьца…» - стихаш а. 

Т1аьххьарчу шерашкахь гочдаран де-
къехь дукха болх беш бу яздархой. Нох-
чийн маттера оьрсийн матте а, ткъа 
иштта оьрсийн маттера нохчийн матте а 
гочйо цара исбаьхьаллин произведенеш: 
стихаш, баснеш, поэмаш, дийцарш, по-
весташ, романаш. Гочдар дика хиларца 
дешархоша билгалъяьхна Ахматукаев 
Адама оьрсийн маттера нохчийн матте 
гочйина М.Ю.Лермонтовн «Мцыри» - поэ-
ма; Э.Минкаиловс гочйина Л.Н.Толстойн 
«Хьаж-Мурд» - повесть; Маргошвили 
Султана гуьржийн маттера нохчийн мат-
те гочйина Н.Думбадзен, Важа Пшаве-
лин, Александр Казбегин роман, стихаш, 
поэмаш, дийцарш, повесташ а; Борхад-
жиев Хожбаудис гочйина К.Симоновн, 
Р.Гамзатовн, К.Хетагуровн, М-С.Гадаев, 
Ш.Арсанукаевн, А.Айдамировн, 
Л.Абдулаевн и.д1.кх. (нохчийн матте-
ра оьрсийн матте, оьрсийн маттера нох-
чийн матте) – стихаш а. 

Х1окху номерехь а ю дешархойн 
кхиэле ехкина нохчийн матте говза 
гочйина исбаьхьаллин произведенеш 
«Гочдарш» рубрикехь. Яздархочо Али-
ев Мохьмада оьрсийн маттера нохчийн 
матте гочдина Борхаджиев Хожбаудин 
«Суна т1аьхьа ма хьажалахь» - дийцар, 
Домбаев Хьамзата гочдина И.Тургеневн 
«Сагалмат», «Чорпа», «Шоршал», «Со 
г1аьттира буса», «Кхана! Кхана!», «Хьо 
вилхира», «Вахаран хьесап», «Хьаьн-
ца къовса», «1алам», «Г1амаран са-
хьт», «Хьенан бу бехк?», «Ж1аьла», 
«Т1аьххьарлерачу хене вахар», «Ре-
захилла стаг», «Ши хьолахо», «Воккха 
стаг», «Йоккха стаг» - дийцарш; Хас-
ханов Самрадис нохчийн матте гочйи-
на Сийдолчу нехан сийлахь ойланаш а 
еша таро ю «Гочдарш» рубрикехь. 

«Культурин дахар» рубрикехь Мусае-
ва Асета шен статьяхь йовзуьйту доккха 
пох1ма долу нохчийн йо1 Газиева Ма-
дина, дарин йовлакхашца халкъан васт 
гайтина йолу. 

«Нохчийн бустамаш - халкъан кхол-
лараллин уггаре а хьалдолчу дакъойх 
цхьаъ ду, цуьнан орамаш генна, эзар-
шерийн к1оргенашка, доьлху. Муьлхха-
чу а бустамехь шен ойла, чулацам, дий-
цар хуьлу, билгалонийн а, хьаьркийн 
а маттаца шен халкъах лаьцна дуьй-
цу цо: цуьнан амалх, кхолламах, баш-
халлех. Нохчийн халкъан дахар бус-
тамийн т1амаршца кхузаманан кепехь 
гайта 1алашо йолуш дина ду автора 
«Бустамаш» ц1е йолу йовлакх. Буста-
машца кечдинчу истанган сурт хилла 
ца 1аш, вайнехан зударийн г1абали 
кечйо бустамаш а, къоман синкхетам-
ца йог1уш йолу тайп-тайпана т1амарш 
а ю цу т1ехь» - яздо шен статьяхь Му-
саева Асета.      

Г1оза доьшийла аша «Орга» журнал! 
 С.ДЕНИЕВ

Двадцать третье заседание Сове-
та депутатов Гудермесского муници-
пального района Чеченской Респуб-

лики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от «10» января 2018 г.    № 139   
 г. Гудермес

Об утверждении Порядка создания и 
использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 
Гудермесского муниципального района

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 10 дека-
бря 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом Гудермесского муни-
ципального района, Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок создания и ис-

пользования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных до-
рогах общего пользования местного 
значения Гудермесского муниципаль-
ного района согласно приложению.

3. Опубликовать в районной газете 
«Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Совета депутатов www.
Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в 
силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района  

У.У. ХИЗРИЕВ

Двадцать третье заседание Сове-
та депутатов Гудермесского муни-
ципального района Чеченской Рес-

публики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от «10» января 2018 г.  № 140 
г. Гудермес

  Об утверждении проектов «Измене-
ний в Генеральный план МО Гудермес-
ского городского поселения Чеченской 
Республики» и «Генерального плана 
МО Ново Бенойского сельского посе-
ления Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики»

 В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 24 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании протоколов 
публичных слушаний и заключений ко-
миссии о результатах проведения пуб-
личных слушаний, в целях приведения 
в соответствие с требованиями дейс-
твующего законодательства и создания 
условий для устойчивого развития тер-
ритории Гудермесского муниципально-
го района, руководствуясь Уставом Гу-
дермесского муниципального района, 
Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить проект «Изменений в Ге-

неральный план МО Гудермесского город-
ского поселения Чеченской Республики».

2. Утвердить проект «Гене-
рального плана МО Ново Бенойско-
го сельского поселения Гудермесско-
го муниципального района Чеченской 
Республики».

3. Опубликовать в районной га-
зете «Гумс» и разместить на офици-
альном интернет сайте Совета депута-
тов www.Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района  

У.У. ХИЗРИЕВ

Çîðáàíåõü êåðëàíèã
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Бакъдерг, сахуьлуш малх санна, 
меллаша гучудолу

(Нохчийн кица) 
 (Юьхь еша 1-2 номерехь)

Кхечу къаьмнашна церан хьекъалечу 
адамаша масалш дуккха а дитина, хил-
ларг а, долуш дерг а талла а теллина, 
бохамех халкъ лардан. Къуй а, зулам-
хой а набахтешкара арабохий, цаьрга 
д1а ца ло халкъан кхоллам. Нохчийчо-
хь тахана маршо оцу нахана а, уьш сан-
на кхетам, амал йолчу нахана а ю. Цар-
на-м дера товр дац вай дуьйцург. Церан 
дахаре болу хьежамаш а, адамашца 
йолу юкъаметтигаш а кхин ма ю. Царна 
товш дерг яздан ца г1иртина вай, къо-

ман кханенан ойла ян г1иртина. Кхул-
лучу пачхьалкхехь уггар а хьалха на-
бахти йо, набахтера зуламхой ара ца 
боху, 1917-чу шарахь санна, х1орш кхе-
чу 1едало чубоьхкинера, олий. Т1аккха, 
шеха а вела а къежна, стоьл т1ехь 1уьл-
лучу кехаташка а хьаьжна, хаьттира цо 
соьга: «Х1ара статья а, кхуьнан т1аьхье 
а «Даймахка» т1е тоха х1уттур вуй хьо? 
Вайшимма хьалха Нохчийчуьра хьал 
дуьйцуш, вайшинна хаа йиш яцара, 
х1ара статья иштта чулацам болуш хир 
я цахир. Ас бехке лорур дац, нагахь ахь 
х1ара зорбане ца яккхахь».

Къастам бан со маьрша витира Абу-
зара. Оцу маршонах ас буьззина пайда 
ийцира массо а х1уманах маршаяьлла-
чу Нохчийчохь. Тхойшиннан къамел хил-
ла цхьа к1ира а далале «Вайн амалш» 
ц1е йолу Абузаран статья «Даймехкан» 
аг1онаш т1ехь араелира. 

«Кхин дуй Абузаран статья т1ехь 
йолу газет?» - бохуш, хетта а хоьттуш, 
д1асадаьхьира и газета. Цул т1аьхьа 
оццу темина язйина иттех статья яий-
тира Абузара редакце. Уьш а зорбане-
хь араевлира. Ала деза, майра дош ду 
аьлларг, к1орггера таллам бу Абузара 
бинарг. Боцца, амма к1орггера, халкъах 
дог а лозуш, бина таллам. Шена дукха-
дезачу адамера баьккхина бехк санна, 
шена 1аламат дукхадезачу халкъе вист-
хилар ду и книга. Абузара шен киншкина 
«Цхьаболчийн амалш», «Шун амалш», 
«Нохчийн амалш», «Церан амалш», 
«Вайн вон амалш» - аьлла, ца тилли-
на ц1е. М1аьргонехь а ша юкъара а ца 
воккхуш, ша халкъаца цхьаьна а волуш, 
«Вайн амалш» - аьлла, тиллина. Цу хе-
нахь цхьаболчара «юрт йоккхуш кхосса 
йитина йоккха топ санна», шайн дош-
х1оъ кхоийнехь, Абузара аьлларг, док-
кхачу ловзаргахь, шаьш бен кхин цхьа 
а ца гуш, шайн даьлла самукъа дуьне-
нан а даьлла моьттучарех, шаьш дуь-
зча, дуьненахь мел верг а вуьзна моьт-
тучарех цхьаболчарна бен ца хезира. 
Дуккха а дерг цаьрга аьллера цо: «Х1ай 
адамаш, х1ай! Ловзар, той дац махка-
хь х1отто дезарг, тезетан барам бу лар-
бан безарг! Ца го шуна х1ора а дийна-
хь х1аллакьхуьлу халкъ, мохк, леш долу 
г1иллакхаш, адамийн б1аьрхиш, баь-
ржина баланаш, сингаттамаш? Шайн 
синош ц1анде, дегнаш к1аддалийта, 
амалш хийца!» - бохуш, мохь а бетташ, 
дуккха а бакъдерш дахарера а далош. 
Хезнарш-м бацара къинхетамо меттах-
баьхна, ткъа мелхо а бакъдерг сацо 
арабевллера…

Статья араяьллачул т1аьхьа редакцин 
масех чоьнан не1арш кегйира, журна-
листашна кхерамаш тийсира «кхайкха-
за баьхкинчу хьешаша». Районашкара 
газеташ арадовлуш дацара, ткъа Соьл-
жа-г1алахь дерш наггахь бен ара ца 
довлура. Наггахь арадовлучарех дара 
«Даймохк» газет а. Журналисташна 

алапа даланза ялх-ворх1 бутт бара, оц-
цул ханна типографина декхар яра ре-
дакци. Кхуллуш ерг «Нохчийн пачхьал-
кх» йолу дела, нохчийн «Даймохк» газет 
цхьаъ бен доцу дела, 1едало «чу са 
ма дог1ийла хьуна, делла д1а а ма до-
лийла хьо!» - аьлла, цхьана ханна тер-
гамза дитира тхо. Абузаран оццу теми-
на язйина статьяш т1ехь йолу газеташ, 
цхьаболчу наха г1о-накъосталла а деш, 
арадехира. Т1еман хьал дара Нохчий-
чохь. Ирча хабарш, хаамаш бара Нох-
чийчохь баьржина: вийна, лачкъийна, 
вайна, чевнаш йина, йиттина; Соьлжа-
г1алина юккъехь, микрорайонехь, Тер-
кйистехь, Хьалха-Мартант1ехь т1емаш 

хилла, яккхий тоьпаш а етташ, дайина, 
чевнаш хилла дуккха а адамаш ду бо-
хуш. Уьш санна ирча хабарш, хаамаш 
ярташкара а, к1ошташкара а кхочура 
тхан редакце. 1едалера г1о, орца доцу 
халкъ партешкахь вовшахдеттаделла 
ца 1аш, тайпанийн съездаш ян дола-
делира. 1едална оппозицехь долу хал-
къан цхьа дакъа маьршачу митинге ара-
делира, шайца цхьаьна 1991-чу шарахь 
Нохчийчохь революцин карчам вовшах-
тухуш жигара дакъалаьцначарех цхьа-
берш а болуш. Адамийн дуьхь-дуьхьал 
латтар, оьг1азло, декъадалар к1арглуш 
а, даьржаш а дара. Шайлахь бакъ-харц 
а къестош, цхьаболу доьзалш а бекъа-
беллера, ваша вешина, к1ант дена дуь-
хьал а волуш. 

Х1оьттина юкъараллин-политичес-
ки хьал 1едалан векалийн урхаллера 
даьлла дукха хан яра. Оцу хьолах шай-
на дикка пайда беш, хьал-бахам гул-
беш, 1едалан цхьаболу векалш бара, 
шаьш юьхьанца д1акхайкхина «Маьр-
ша Нохчийчоь» д1акхайкхийнарш шаьш 
хилар диц а делла я ц1еххьана кара-
деанчу хьал-бахамо дицдалийтина. 
Царна бен-башха а дацара Нохчий-
чохь дерг а, хила тарлург а. Шаьш ле-
лочуьнна реза а ца хилла, оппозицехь 
вовшахкхетачарна оьг1аз а оьхуш, Рос-
сина а, цуьнан куьйгалхошна а кхерам 
тийса буьйлабелира цхьаберш. Оцу 
муьрехь адаман кхетам самабаккха, 
рог1ерчу бохамех халкъ а, мохк а лар-
бан 1алашо йолуш язйина яра Абуза-
ра мел язйина статья. «Нохчийн къоман 
барт бац, х1ораммо а шена аьтту лоьху. 
Нагахь санна, Россис Нохчийчу агрес-
си яхь, б1е шо хьалха санна, къам цхьа-
барт а болуш, цунна дуьхьал г1оттур 
дац. И, барт а хилла, г1аьттича а, цуь-
нан ницкъ хир бац кхузаманан тоьлла 
герз а, т1еман техника а йолчу масех 
миллион российски эскаршна дуьхьало 
ян. Хьалха заманахь нохчашна ч1аг1о 
хилла лаьттинчу лаьмнаша, хьаннаша, 
ч1ожаша а ларбийр бац. Шайн салтий 
х1аллак ца байта, масийтта километр 
генара схьа яккхий тоьпаш, х1аваэра 
охьа бомбанаш т1е етташ, ярташ а, 
г1аланаш а отур ю, халкъ х1аллакдийр 
ду. Оцу цхьаболчу нехан сонтачу хабар-
ший, эладитанаший бохам бийр бу вайн 
халкъана. Дицдан ца деза, Германица 
т1ом д1абоьдуш, фронтехь х1ора сал-
ти оьшучу хенахь, Нохчийчу 150 эзар 
салти а валийна, шина сахьтехь шайн 
ярташкара ара а даьккхина, ялх дий-
нахь вагонаш т1е а доьттина, нохчийн 
халкъ махках даккхар. Махках даьк-
кхина халкъ нийсса ах мацалла, цам-
гарх х1аллакьхилар, Даймахке сатуьй-
суш цигахь вай текхна кхойтта шо хан. 
Иза дицдинарг иэсах ваьлла ву. Цунде-
ла, вай Россица девнах, т1амах ларда-
ла деза, вай машар лаха беза цуьнца а, 
лулахошца а, массо а къаьмнашца а», - 

бохура цо шен статьяхь. 
«Абузар озавелла, Абузар кхеравел-

ла», - олурш бовлура карзахбевлла-
чарлахь. Цхьа а бух боцу статьяш дуь-
хьал язйийраш а бара. Иза а, Абузара 
аьлла кхидерг а, цо бо хьехамаш, нох-
чийн къоман дахарера масална далош 
долу бакъдерш тидамза дуьтура, мах-
кахь т1улга т1е т1улг биллина а, цхьа 
х1ума ца динчара, питанца араяьл-
лачу зуламечу тобано. Царна шайн аз 
а, шаьш дуьйцург бен ца хезара, цара 
шаьш-шайга бен ла ца дуг1ура. Шаьш 
санна ойла цайийриг, шаьш бохург къо-
бал мел цадийриг аьшнашвора, сий-
сазвора, халкъан а, мехкан а мостаг1 

ву, олий, кхайкхавора. Нийсо ян, «пач-
хьалкх» ян арабевлларш нийса мел до-
цург а деш бара, нохчийн халкъ дийна 
а, нохчашна «пачхьалкх» ян арабевлла 
а бара. 

1991-94-чу шаре кхаччалц йолчу хе-
нахь Нохчийчохь дуккха а гулбелле-
ра хьал-бахам дукха болу нах. Уьш 
ларбеш нах бара, церан т1ек1елдина 
ц1енош, хоьхкуш тоьлла машенаш яра. 
Цара ца йира Нохчийчохь цхьа боль-
ница, школа, ца тиллира цхьа т1ай, то-
дина некъаш дацара. Шайн берриге а 
бахам Нохчийчохь гулбинехь а, церан 
хьал-бахамах цхьа х1ума дацара нох-
чийн халкъана кхочуш. И дерриге а гучу 
Абузара яздора: «Адамийн барт, машар 
а бийриг нийсо ю, ткъа нийсо йоцчохь, 
харцо, ямартло лелочохь адамийн цкъа 
а барт, машар ца хуьлу. 

Нагахь санна хилахь а, цуьнан оьмар 
гена ца йоьду. Ницкъ болчу цхьак1езигчу 
наха халкъан рицкъ, хьал шайн долал-
ле а хьийзош, г1ийлачийн, къен-мис-
качийн, буоберийн, заь1апхойн хьакъ 
а дууш, царна ницкъаш бечу, уьш 1аз-
апехь баллочаьрца къоман барт хуь-
лийла дац. Стаг хьоле вехаш хилар 
новкъа дац вайна. Дала боху: дуьне-
нан хьал лаха, шайна оьшшучул, амма 
Ша а, Къематде а ма дицде. Массеран 
цхьатерра хьал-бахам, масех г1аттехь 
т1ек1елдина ц1енош, фабрикаш, заво-
даш, туьканаш, машинаш, ахча а, кхин 
ерш а хир яц. Муьлххачу а нохчочун и 
дерриге а хилча, хазахетар ду ц1ена 
бусалба дог долчу нохчочунна, амма и 
хьал-бахам Дала гайтинчу хьанал не-
къашца, хьаналчу къинхьегамца гулбан 
беза стага, цуьнах дозалла а ца деш, ку-
раллаш а ца еш, шена иза беллачу Дал-
ла хастам а беш, цунна т1ера закат а, 
саг1а а луш, г1ийла-мискачарна г1о а 
деш. Нагахь шен аьтту белахь, маьждиг, 
хьуьжар, школа, больница йина, некъ 
тобина, хи далийна, т1ай тиллина я и 
г1уллакхаш дечарна г1о дина, шен хал-
къана а, махкана а пайдехьа г1уллакх 
деш хила веза оцу хьолан да». 

Оцу хенахь наггахь а арайовлуш нох-
чийн маттахь книгаш яцара. Ахча дац а 
аьлла, зорбанехь арадоккхуш берийн 
журнал «Стела1ад» дацара, литера-
турин-исбаьхьаллин журнал «Орга» а, 
наггахь бен арадолуш а доцу, зорба а 
ца тухуш, сацийра, лахдинера школаш-
кахь нохчийн мотт а, литература а хь-
еха билгалдина сахьташ-урокаш, теат-
рашкахь х1иттош спектаклаш яцара, 
болх беш цхьа Культуран Ц1а дацара. 
Кхиош яцара культура. Цхьа а х1ума 
дацара къоман 1илма, синкхетам кхи-
орна деш. Шайн декхарш кхочушдеш 
1едалан векалш бацара, цара бохург 
деш халкъ а дацара. Царна юккъехь 
к1орга 1ин дара. Дуккха а законаш, рас-
поряженеш, омранаш, буьйранаш дара 
1едалан ц1арах зорбанехь арадуьй-

луш. Уьш кхочушдеш я ша 1едал, я хал-
къ а дацара. 1едалан векалшна ца де-
взара я цара дицдинера шен заманахь 
(Шира Китай, вайн заманал хьалха VI-
V-чу б1ешарахь) Лао-Изыс (Ли-Эр) аьл-
ларг: «Т1ом, парг1ато яккха 1алашо йо-
луш беш белахь, иза зулам ду. 1едалан 
законаш, омранаш дебачохь къуй а, та-
лорхой а деба». 

Цу хенахь шен статьяшкахь Абузара 
бохура: «Вайн къоман барт хила а, зула-
мех ц1андала а, машаре маьрша даха а 
лаахь, нийсо а езахь, Дала бусалбанаш-
на т1едехкина декхарш а, пачхьалкхан 
законаш а, къоман оьзда г1иллакхаш 
лера а, лардан а, кхочушдан а деза вай. 

Уьш, уггар а хьалха, шаьш лера а, лар-
дан а, кхочушдан а, халкъе лерийта а, 
лардайта а, кхочушдайта а декхарийла-
хь бу лахара хьала лакха кхаччалц па-
чхьалкхан, 1едалан коьрте халкъо хаь-
ржина а, я халкъо хаьржинчу 1едало 
х1иттийна а нах. Оцу наха шаьш пач-
хьалкхан законаш талхош хилча, дина-
дайша нахана бусалба динан хьехамаш 
беш, ткъа шаьш оцу бусалба динан не-
къашна нацкъарбуьйлуш а хилча, халкъ 
нислур дац. Нагахь санна, цара законаш 
а, бусалба дин а ларахь, галваьллачун-
на пачхьалкхан законашца дог1у та1зар 
а дахь, т1аккха хир ю вайна маршо а, 
нийсо а, т1аккха хир бу вайн махкахь 
машар а, барт а». 

Рог1ера статья араяьлча, хаамийн 
г1ирсашна т1ехь тергам латточу ми-
нистерствон векалш бог1ура редакце. 
Цара дехха къамелаш дора юкъарал-
лин-политически хьолах, спецслуж-
бех, Нохчийчуьра хьал карзахдаьк-
кхинарш и спецслужбаш хиларх. «Шу 
хьанал-хьарам хьехош, законаш, ни-
зам дуьйцуш, халкъ карзахдоккхуш 
ду. Шуна ца хаьа, тахана хьехархошна 
алапа дала 1едалан аьтту цахилар? 
Стенна юьйцу аша юккъехула шко-
лаш, газеташ, журналаш? Стенна хье-
хадо пенсеш?» - хаттарш а х1иттадой, 
«кхерамаш» туьйсий, шаьш резадо-
ций а хоуьйтий, д1абоьлхура 1едалан 
векалш. Уьш резабара оха бечу бал-
хана, делахь а шаьш 1едалан ц1арах 
даьхкина хиларна, шайн декхарш кхо-
чушдо моттийта дезаш бара. Тхуна 
санна, царна а ма гора Нохчийчуьра 
хьал. Цхьадерг, 1едалехь хиларна, 
тхуначул а дика гуш бара уьш. Цхьа 
а х1ума дацара къоман кхетам хьа-
лабаккха деш. Мелхо а т1е, хьалха 
хилла школаш йохош яра, цхьаерш 
д1акъовлуш яра. Беттанашкахь, ше-
рашкахь алапа ца делла хьехархой, 
кхин дан амал а ца хилла, школаш-
кара д1абевллера. Нохчийн къома-
на «пачхьалкх д1ах1оттораш» тида-
ме эца а, ладог1а а дагахь бацара 
Абузара шайга бохучуьнга: «Муьлх-
ха а цивилизованни къам, пачхьалкх 
беа б1ог1ам т1ехь лаьтта – дешар-
на, могашаллина, культурина, эконо-
микина а. Царех коьртаниг – дешар, 
1илма ду. Дешаро, 1илмано къоман хь-
екъал, кхетам к1аргбо, шорбо, къомо 
эзарнаш шерашкахь кхоьллина, гул-
дина диканиг, пайдениг, оьзданиг, ха-
заниг, 1илма, истори, мотт, культура, 
говзаллаш т1аьхьарчу т1аьхьенашка 
д1алуш, ларйо, кхин т1е а кхиайо, дуь-
не довзуьйту, дахарна 1амадо. Вайн 
къомана тахана а, кхана а, гуттаренна 
а оьшург ши 1илма ду – къам иймане-
хь кхио бусалба динан 1илма а, къоман 
дахар кхолла – дуьненан 1илма а». 

СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)        
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В этой статье я хочу рассказать о 
деловой встрече руководителей двух 
больших районов Дагестана и Чече-
но-Ингушской Республики. Она ус-
пешно решила не только поднятые на 
ней производственные вопросы, но и 
завязала крепкие связи, переросшие 
в дружбу между народами двух рес-
публик. Об этой встрече с удовольс-
твием и увлекательно рассказывает 
уважаемый наш земляк Убайд Ахме-
дович Исмаилов в своей замечатель-
ной не только в познавательном, но и 
в художественном плане книге «Мой 
жизненный путь». 

У.Исмаилов долгое время рабо-
тал председателем Гудермесского го-
рисполкома, первым секретарем Ша-
линского райкома и в других высших 
должностях нашей республики. Он 
отличный организатор, порядочный 
человек, пользующийся большим до-
верием жителей республики. Автор 
пишет:

- Во второй половине знойного лет-
него дня ко мне в кабинет, в букваль-
ном смысле этого слова, ворвался 
красивый и стройный мужчина с дву-
мя товарищами, который сразу пред-
ставился как мой коллега из Карабу-
дахкентского района Дагестанской 
АССР Багауддин Ибашев и объяснил 
цель приезда: проверить качествен-
ный уровень чеченского гостеприимс-
тва и соответствие его общим кавказ-
ским стандартам. Знакомство наше 
состоялось в навязанном мне дагес-
танским гостем юмористическом сти-
ле. Я узнал, что мои неожиданные 
гости приехали из одного из районов 
Дагестана, расположенного в двух-
стах километрах от нас, после Махач-
калы в сторону Дербента. На самом 
деле они свой длинный путь совер-
шили в поисках каких-либо кормов 
для общественного скота, так как их 
район полностью накрыла засуха, ко-
торая нанесла жестокий удар по сель-
скохозяйственным посевам и кормо-
вым угодьям, оставив хозяйства и 
жителей района без грубых и сочных 
кормов. Когда убедились, что в Да-
гестане кормов не достать, они при-
ехали в нашу республику, чтобы вы-
просить хоть сколько-нибудь соломы. 
Они успели побывать в нескольких 
районах Чечено-Ингушетии, но никто 
не помог, выдвигая всякие причины 
для отказа, включая и строгий запрет 
лично 1-го секретаря обкома партии 
А.В.Власова. Такой запрет действи-
тельно был. Но и соломы же было у 
этих соседей-отказников и у нас пре-
достаточно, нужно было просто иметь 
желание и волю, чтобы помочь нуж-
дающимся из братского Дагестана, - 
пишет У.Исмаилов. 

Убайд Ахмедович, в первую оче-
редь, повез их в горы. На берегу хо-
лодной горной речки организовал 
обильное угощение, которое совме-
щалось с приятным купанием в хо-
лодной воде, что было весьма при-
ятно в такую жаркую погоду. После 
такого очень хорошего отдыха с весь-
ма довольными гостями они возвра-
щаются в кабинет У.Исмаилова, что-
бы продолжить начатый разговор… 

- Мы продолжили начатую днем 

трапезу. Только я периодически отлу-
чался, чтобы сделать очередную по-
пытку дозвониться до своего шефа… 
Приблизительно к 10 часам вечера 
вопрос был решен… Когда я сооб-
щил им, что вопрос их решен и что 
до трех тысяч тонн соломы можно 
забрать хоть сейчас, они решили уе-
хать, чтобы ночью подготовить людей 
и технику и завтра же приехать за со-
ломой. Но не забыли по горячим сле-
дам взять с меня слово, что прерван-
ную здесь трапезу мы в ближайшем 
будущем продолжим на чудесном бе-
регу Каспийского моря на территории 
Карабудахкентского района. Гости 
действительно приехали на следую-
щий день и с указанных полей забра-
ли солому. 

- Вот так состоялась наша встреча с 
Багауддином – замечательным сыном 
братского кумыкского народа. Мы с 
ним с первого раза приглянулись друг 
к другу – оба одного возраста и зани-
мали одинаковые должности. Он был 
прекрасным человеком, замечатель-
ным руководителем для своего райо-
на и его жителей, примерным семь-
янином, искусно владел кавказским 
юмором. Его всегда окружали друзья, 
в этом я убедился, бывая у него в гос-
тях. В любой компании являлся ее ду-
шой и заводилой. Недаром в его реги-
оне считали за честь, когда он бывал 
тамадой на свадебных и других уве-
селительных мероприятиях. 

Хотя их район располагался в за-
сушливой и гористой местности, ра-
ботал, перевыполняя производс-
твенные задания, успешно решая 
вопросы жизнеобеспечения жителей 
населенных пунктов района. Он за-
служенно пользовался большим ав-
торитетом и уважением в районе и 
республике. Его работа отмечена го-
сударственными наградами. Ему под 
стать и добрая, гостеприимная жена 
Маржанат, которая вырастила четы-
рех замечательных сыновей. Наша 
дружба в дальнейшем перекинулась 
на наши семьи, которая продолжает-
ся по настоящее время. 

- Несмотря на настоятельные про-
сьбы моих близких и друзей из сосед-
них республик, в шальное для Чечни 
время я долго не соглашался оста-
вить родной очаг. Но, когда стало сов-
сем небезопасно, в конце 1995 года я 
покинул его со своей многочисленной 

семьей и отправился в далекий Ка-
рабудахкент, где с нетерпением жда-
ли наши верные друзья – Багауддин 
Ибашев со своей верной женой Мар-
жанат, - говорит У.Исмаилов. С ними 
были еще две-три семьи численнос-
тью более трех десятков душ, и мы 
жили два месяца в одном доме Иба-
шевых, как одна интернациональная 
семья. Видя такое уважительное от-
ношение хозяев к гостям, их всячески 
поддерживали близкие и родственни-
ки – известные своим гостеприимс-
твом односельчане. 

- Таким образом, всем местным со-
обществом делалось все возможное, 
чтобы мы чувствовали у них, как у себя 
дома, хотя сами дагестанцы тогда пе-
реживали нелучшие времена после 
политических потрясений – падения 
советской власти. Многие жили в пос-
тоянной нужде. Тем не менее жители 
села Карабудахкент часто приглаша-
ли нас в гости, очень тепло принима-
ли, обильно угощали. Везде одинако-
во выражали сочувствие и искренне 
желали, чтобы побыстрее прекрати-
лась война и восстановилась мирная 
жизнь на многострадальной чеченс-
кой земле. 

Наш друг Багауддин, как верный 
сын и патриот кумыкского народа, 
всегда стремился показать, как вза-
имодействуют друзья при сложных 
жизненных ситуациях. Он однажды 
повез меня с другом Асланбеком в 
свое родное село Уллубийаул, чтобы 
показать, как объединяются его одно-
сельчане для оказания помощи, ког-
да кто-нибудь из них неожиданно по-
падает в бедственное положение. У 
местного жителя в результате пожара 
полностью сгорел двухэтажный дом. 
Когда приехали в село, во дворе сго-
ревшего дома увидели много одно-

сельчан, организованно пришедших 
строить новый дом. Собрались стро-
ители разного профиля, и не только 
уллубийаульцы приехали и из сосед-
них сел, имея при себе орудия труда, 
при этом жители всего аула помога-
ли стройматериалом. Когда мы спро-
сили у Багауддина, как будет кормить 
столь большое количество людей, он 
ответил, когда наступит время, увиди-
те. Оказывается, в такой день почти в 
каждом доме для них готовят дагес-
танские блюда. По предложению Ба-
гауддина мы тоже стали участниками 
этой трапезы: нас угостили сочными и 
очень вкусными чуду – чудесным тво-
рением кухни кумыков. К концу дня 
дом в основном был готов. Поистине, 
этот поучительный пример благородс-
тва земляков нашего друга демонс-
трировал богатые традиции, идущие 
от предков, показывая будущим по-
колениям, что, объединившись, мож-
но преодолеть любые трудности, - пи-
шет Убайд Ахмедович. 

По словам У.Исмаилова, в тяжелые 
дни покинуть родной очаг и оказать-
ся далеко от него, конечно, трудно. Но 
находиться у своих верных друзей – 
это большая удача и добрая улыбка 
судьбы. В нашем случае – судьбы, со-
творенной двумя умными руководите-
лями с чуткими сердцами.        

Возвращаясь к книге «Мой жиз-
ненный путь» У.А.Исмаилова, нуж-
но сказать, что она объемная – в 
540 страниц, тематически серьезная 
и полезная в познавательном и вос-
питательном плане. Она посвяще-
на поколению 60-80-х годов, которое, 
вернувшись с депортации на родину, 
с большим энтузиазмом взялось воз-
родить заложенные предками тради-
ции, обычаи, культуру своего народа. 
В большинстве своем они были об-
разованные, инициативные и трудо-
любивые молодые люди, закаленные 
суровой жизнью депортации. Они ак-
тивно включились в общественную и 
политическую жизнь, вложили весо-
мый вклад в становление социальной 
сферы республики. В этой компании 
среди самых активных строителей 
новой жизни был и наш многоуважа-
емый Убайд Ахмедович Исмаилов. 
Книга читается с большим интересом, 
в ней поднимаются вопросы духов-
ности и нравственности, что актуаль-
но во все времена. От души поздрав-
ляю Убайда Ахмедовича с большой 
удачей в творчестве, желаю ему даль-
нейших успехов в любых позитивных 
начинаниях, а также крепкого здоро-
вья и всяческих благ в жизни! 

Абас МАМАЕВ, 
с.Брагуны   

Äðóæáà, ïåðåðîñøàÿ â ðîäñòâî

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

штрафов в области безопасности до-
рожного движения. 

Оказание данной государственной 
услуги для жителей нашего района 
производится по месту расположе-
ния ОГИБДД: г.Гудермес, ул. Вату-
тина, д.87. 

 З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД отдела                   
МВД России по Гудермесскому району 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Предметом административного обсле-
дования объектов земельных отноше-
ний является исследование состояния 
и способов использования объектов зе-
мельных отношений.Административное 
обследование проводится в рамках сис-
тематического наблюдения за исполне-
нием требований земельного законода-
тельства Российской Федерации.

Должностное лицо территориального 
органа Россельхознадзора при подготов-
ке к проведению административного об-
следования объекта земельных отноше-
ний проводит следующие мероприятия:

- собирает информацию, содержа-
щуюся в государственных и муници-
пальных информационных системах, 
открытых и общедоступных информа-
ционных ресурсах;

- запрашивает у органов государс-
твенной власти, органов местного са-
моуправления и организаций, являю-
щихся операторами государственных 
и муниципальных информационных 
систем, владельцев архивных фондов, 
правообладателей полученной дистан-
ционными методами информации, све-
дения, хранящиеся в указанных ресур-
сах и необходимые для проведения 
административного обследования объ-
екта земельных отношений.

Проведение административного об-
следования объекта земельных отно-
шений должностными лицами Россель-
хознадзора (территориального органа) 
осуществляется без взаимодействия 
с землепользователями на обследуе-
мый объект земельных отношений.

Должностные лица территориально-
го органа Россельхознадзора самосто-
ятельно (без дополнительных разре-
шений и согласований) осуществляют 

анализ полученной информации.
При административном обследовании 

объекта земельных отношений прово-
дится исследование состояния и спосо-
бов использования объектов земельных 
отношений на основании информации, 
содержащейся в государственных и му-
ниципальных информационных сис-
темах, открытых и общедоступных ин-
формационных ресурсах, информации, 
полученной по результатам визуального 
осмотра, и другими методами.

Результаты административного обсле-
дования объекта земельных отношений 
оформляются актом административного 
обследования объекта земельных отно-
шений или заключением об отсутствии 
нарушений земельного законодательс-
тва Российской Федерации. Далее эти 
результаты административного обсле-
дования объекта земельных отношений 
подлежат опубликованию на официаль-
ном сайте органа государственного зе-
мельного надзора, осуществившего та-
кое административное обследование в 
течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения акта административного обсле-
дования объекта земельных отношений 
(заключения об отсутствии нарушений 
земельного законодательства Российс-
кой Федерации).

В случае выявления при проведении 
административного обследования объ-
екта земельных отношений достаточ-
ных данных, указывающих на наличие 
нарушения законодательства Российс-
кой Федерации, принимается решение 
о проведении внеплановой проверки.                 

Джабраил БАЙСАЕВ, 
госинспектор отдела 

земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по ЧР

Понятие административного  обследования 
объекта земельных отношений 

Адвокатской деятельностью являет-
ся квалифицированная юридическая 
помощь, оказываемая на профессио-
нальной основе лицами, получившими 
статус адвоката в порядке, установлен-
ном ФЗ №63 от 31 января 2002 года фи-
зическим и юридическим лицам (далее 
– доверители) в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также обеспече-
ния доступа к правосудию. 

Согласно ст.1 п.2 Закона, адвокатская 
деятельность не является предприни-
мательской. 

Юристы-профессионалы, которые ока-
зывают населению и представителям хо-
зяйственной деятельности юридические 
услуги различного характера являются ад-
вокатами. Правовой статус адвокат в пол-
ном объеме получает в определенном по-
рядке, установленном законодательством 
об адвокатуре. В данной статье рассмот-
рим положения законодательства, свя-
занные с вопросом, является ли адвокат 
индивидуальным предпринимателем? За-
конодательством нашей страны установ-
лено, что осуществление адвокатской де-
ятельности не относится к разновидности 
предпринимательской деятельности. Так-
же не может признаваться адвокатской де-
ятельностью юридическая помощь и иные 
консультации, которые оказываются адво-
катами на основании Закона. 

Лицо, получившее статус адвоката, 
имеет право работать в качестве руково-
дителя одной из форм адвокатского об-
разования, а также занимать какую-либо 
должность в других организационных 
формах объединения адвокатов (напри-
мер, в адвокатской палате республики, 
области, городов федерального значе-
ния). Законом запрещено совмещение 
адвокатской деятельности с осущест-
влением других видов хозяйственной де-
ятельности, направленной на получение 
прибыли. Моральные правила поведе-
ния адвоката и осуществления им про-
фессиональной деятельности изложены 
в Кодексе профессиональной деятель-
ности адвоката. Соблюдение правил, из-
ложенных в данном документе, являет-
ся обязательным для адвокатов. Охрана 
императивных правил поведения адво-
ката обеспечивается санкциями, кото-
рые могут быть выражены в досрочном 
прекращении адвокатом своих полномо-
чий. Таким образом, на вопрос, является 
ли адвокат индивидуальным предприни-
мателем, следует отрицательный ответ и 
означает недопустимость адвокату зани-
маться хозяйственной деятельностью в 
сфере оборота товаров, работ и услуг с 
целью получения прибыли. Запрет заня-
тия предпринимательской деятельнос-
тью для адвоката объясняется недопус-
тимостью нанесения ущерба интересам 
его доверителя. Вместе с тем адвокату 
разрешено заниматься научной, а также 
преподавательской деятельностью. 

Если классифицировать адвокатскую 
деятельность по трудовой функции, то 
адвокат относится к категории самоза-
нятых лиц, которые самостоятельно оп-
ределяют для себя условия своего тру-
да. Однако если адвокат допускает 
нарушение правил этики, то органами 
адвокатского образования на него могут 
быть наложены меры взыскания. 

Основным критерием, который оп-
ределяет основу занятия адвокатом 
деятельности в отличие от профес-
сиональной адвокатской, является недо-
пустимость ставить под угрозу свою бес-
пристрастность. Адвокат, осуществляя 
свою деятельность, не должен ставить 
в приоритет деятельность, отличную от 
адвокатской, если это может повлечь 
нарушение интересов клиента, то есть 
осуществление иной деятельности не 
должно создавать препятствия для осу-
ществления основной деятельности. 

Иная деятельность не должна ума-
лять честь и достоинство адвоката, а 
также подрывать его репутацию. 

В настоящее время перед учеными 
и законодателями стоят многие вопро-
сы, которые связаны с осуществлением 
лицами адвокатской деятельности, на-
пример, как коммерческие аспекты де-
ятельности должны соотноситься с ад-
вокатской деятельностью, является ли 
адвокат индивидуальным предпринима-
телем или иной организационной фор-
мой ведения бизнеса и т.д. 

Адвокатская деятельность не явля-
ется предпринимательской. Это значит, 
что ее целью не может быть извлече-
ние прибыли. Все доходы адвокатско-
го объединения или отдельного адвока-
та являются по своей правовой природе 
не результатом коммерческой или иной 
предпринимательской деятельности, а 
вознаграждением, выплачиваемым кли-
ентом. В структуре бухгалтерского ба-
ланса адвоката должно отсутствовать 
указание на прибыль. 

Адвокат не должен регистрироваться 
в качестве индивидуального предприни-
мателя. Соответственно, на адвоката не 
распространяются нормы гражданского, 
налогового и иных видов законодатель-
ства, касающиеся предприниматель-
ской деятельности гражданина, а, сле-
довательно, его деятельности не могут 
применяться нормы гражданского и ад-
министративного права, которые приме-
няются к субъектам предприниматель-
ской деятельности. 

При этом деятельность адвоката долж-
на быть облечена в одну из форм адво-
катских образований (например, адво-
катский кабинет, коллегия адвокатов, 
бюро или юридическая консультация). 
Адвокату запрещается осуществлять де-
ятельность, если он не состоит в каком-
либо адвокатском образовании. 

Адвокаты являются плательщиками 
единого социального налога с доходов, по-
лученных ими в связи с осуществлением 
профессиональной деятельности, которая 
и является налоговой базой для исчисле-
ния налога на доходы каждого адвоката. 
Согласно ст.20 Закона №63-ФЗ нормами 
адвокатских образований является адво-
катский кабинет, коллегия адвокатов, ад-
вокатское бюро и юридическая консуль-
тация. Право учреждать адвокатский 
кабинет предоставлено адвокатам, при-
нявшим решение осуществлять адвокат-
скую деятельность индивидуально. Адво-
катский кабинет не является юридическим 
лицом, в то время как все остальные ад-
вокатские образования признаются юри-
дическими лицами. Юридическое лицо 
представляет собой организацию, заре-
гистрированную в порядке, который уста-
новлен законом. Такие организации быва-
ют и коммерческими, и некоммерческими, 
в зависимости от их целевого назначения. 

Коммерческая организация – это юри-
дические лица, имеющие в качестве ос-
новной цели своей деятельности получе-
ние прибыли и распределяющие ее между 
своими участниками (учредителями) (ст.50 
ГК РФ). К коммерческим организациям от-
носятся хозяйственные товарищества и 
общества, производственные кооперати-
вы, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. Ни в каких других 
организационно-правовых формах ком-
мерческие организации создаваться не 
могут. Согласно ст.2 ГК РФ под предпри-
нимательской деятельностью понимает-
ся самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном порядке. 

Цель деятельности адвоката – это не 

Организация адвокатской деятельности и адвокатуры
извлечение прибыли, а оказание юри-
дической помощи физическому или 
юридическому лицу. Именно потому, что 
осуществление деятельности адвоката 
основано на некоммерческих началах. 
Адвокаты также в своей деятельнос-
ти руководствуются не только законом, 
но и профессиональной этикой. Так, 1-
м Всероссийским съездом адвокатов 31 
января 2003г. утвержден Кодекс про-
фессиональной этики адвоката. 

Адвокатская палата субъекта Россий-
ской Федерации является некоммерчес-
кой организацией, и, соответственно, 
адвокаты в своей деятельности руко-
водствуются также Федеральным зако-
ном от 12 января 1996г. №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях». 

Следует отметить, что особое поло-
жение адвокатов как лиц, имеющих оп-
ределенный статус и занимающихся 
некоммерческой деятельностью при за-
ключении возмездных договоров, пос-
тавило их в довольно необычное по-
ложение перед фискальным органами. 
Так, например, в письме Федераль-
ной налоговой службы от 20 сентября 
2005г. №04-2-03/130 о деятельности ад-
вокатских образований указывается, 
что адвокатские образования при осу-
ществлении адвокатской деятельнос-
ти не подпадают под сферу действия 
Федерального закона от 22 мая 2003г. 
№54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт», поскольку сферой применения 
контрольно-кассовой техники являются 
наличные денежные расчеты в случа-
ях продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг. 
Из изложенного следует: для призна-

ния адвокатской деятельности пред-
принимательской она должна отвечать 
определенным признакам: а именно: 

- должна осуществляться с целью по-
лучения прибыли;      

- получение прибыли должно быть 
систематическим;

- деятельность осуществляется на 
свой риск, т.е. речь идет о самостоятель-
ной ответственности за ее результаты.

Согласно ч.1 ст.21 ФЗ №63 от 31 мая 
2002 года, адвокат вправе работать само-
стоятельно, т.е. не быть членом коллек-
тивных организационно-правовых форм 
адвокатских образований (коллегий, ад-
вокатских бюро и юридических консульта-
ций). В этом случае закон предоставляет 
лицу, имевшему статус адвоката, право 
учреждать адвокатский кабинет. Кроме 
этого, в соответствии с законом адвокат, 
учредивший адвокатский кабинет, имеет 
печать, штамп и бланки с адресом и на-
именованием адвокатского кабинета, со-
держащим указание на субъект Российс-
кой Федерации, на территории которого 
учрежден адвокатский кабинет. Адвока-
ты, учредившие адвокатский кабинет и 
осуществляющие свою деятельность ин-
дивидуально наряду с индивидуальными 
предпринимателями и нотариусами, за-
нимающимися частной практикой, исчис-
ляют налоговую базу согласно п.2 ст.54 
Налогового Кодекса РФ по тогам каждо-
го налогового периода на основе данных 
учета доходов и расходов и хозяйствен-
ных операций в порядке, определенном 
Минфином России. 

Х.ВИСХАНОВ,
адвокат коллегии адвокатов «Низам» ЧР 
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 3-4:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- олива – обиход – корж – план – розетка – 

слив – веер – Олт – антре – Елизавета – си-
кимор – абаз – Дана – овал – енот – Грибое-
дов – Порше – сан – Ик – Або – дата.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- отпуск – Ева – лоб – бобр – ликария – 

Исав – Тихонов – Азиза – вор – знак – леопард 
– Хаджиев – твид – неон – теорема – одр – ат 
– скелетон – Тошиба – арт – арап – веко.  

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Чеченский поэт.
Январский именинник

Актер театра и кино.
Январский именинник

Утерянный аттестат об окончании 9-ти классов, выданного в 2011 году МБОУ 
«Гудермесская СШ №5» на имя ОЗДОРБИЕВА ЗУБАЙРА ПАХРУДИЕВИЧА счи-
тать недействительным. 

Îáúÿâëåíèå

Главный тренер «Ахмата» Миха-
ил Галактионов в интервью клубной 
пресс-службе рассказал о планах ко-
манды на зимние сборы.

- С каким настроением футболисты 
приступили к работе после отпуска?

- Вся команда вышла из отпуска в от-
личном настроении, все соскучились 
друг по другу, по футболу, хотят рабо-
тать, тренируются с максимальной от-
дачей, выполняют план работы, кото-
рый мы наметили.

- Удовлетворены состоянием подо-
печных после каникул и выполнением 
ими индивидуальной работы?

- Каждому футболисту перед отпус-
ком мы раздали индивидуальный план 
работы, по прибытии на сборы они 
сдали нам аппаратуру, мы проверили 
их функциональное состояние. Здесь, 
вчера и сегодня, двумя группами мы 
провели медицинское обследование. 
Сдали тесты, проверили функциональ-
ное состояние. На сегодняшний день 
все футболисты готовы, мы благодар-
ны им за это. Предстоит достаточно тя-
желый сбор, придется потерпеть, для 
того чтобы набрать оптимальные физи-
ческие кондиции, привести свое состо-
яние в боевое, так сказать, естествен-
но, сочетая это с технико-тактическими 
аспектами.

- Сколько рабочих дней запланиро-
вано? Как будут сочетаться одно-
разовые и двухразовые тренировки? 
Сколько контрольных матчей плани-
руете сыграть?

- Мы запланировали два сбора по 
двенадцать дней. Третий сбор – деся-
тидневный, он более игрового характе-
ра. На первом сборе 
практически все дни 
работаем в двухра-
зовом режиме. Ос-
новной упор будет 
сделан на подня-
тие функциональ-
ной подготовленнос-
ти наших игроков. 
Запланировано два 
спарринга – 21 и 25 
января. Начиная со 
второго сбора, на-
правленность не-
множко поменяет-
ся: она будет носить 
более интенсивный 
характер, нежели 
объемный. Будут до-

бавляться еще спарринг 
партнеры, чтобы футбо-
листы получали игровую 
практику.

- Все ли футболис-
ты приступили к рабо-
те, есть ли те, кто про-
пускает тренировочный 
процесс по медицинским 
показаниям?

- В конце календарного 
года у нас Бериша имел 
проблемы со здоровьем, 
он был прооперирован и 
на сегодняшний день вос-
станавливается. С нача-
ла второго сбора он будет 
работать индивидуаль-

но, затем вернется в группу. Надеемся, 
к старту матчей чемпионата он будет в 
строю. Все остальные работают в штат-
ном режиме, надеемся, обойдется без 
травм, и футболисты подойдут ко вто-
рой части сезона в боевом состоянии.

- Вы вызвали на сборы несколько иг-
роков молодежного состава.

- Первоочередная задача молодеж-
ной команды - подготовка игроков, а 
не турнирные приоритеты. Мы акцен-
тируем внимание на их качестве и на 
индивидуальных способностях. Ид-
рис Умаев является одним из лучших 
бомбардиров молодежного чемпиона-
та, а Владимир Хубулов с недавнего 
времени играет в молодежной коман-
де и оставляет хорошее впечатление. 
Хочу с ними получше познакомиться. 
Естественно, в процессе мы будем и 
дальше следить за футболистами мо-
лодежного состава, постепенно при-
влекать их к работе. Большинство из 
них работали с нами в Грозном, в со-
ревновательном периоде. Мы знаем 
их способности, хотим сделать некую 
ротацию, конкуренцию даже среди мо-
лодых игроков, чтобы они почувство-
вали, что востребованы, нужны, и хо-
тят быть частью футбольного клуба 
«Ахмат».

- Есть ли планы усилить те или иные 
позиции в период трансферного окна?

- Думаю, не секрет, что каждая коман-
да и каждый тренер хочет усиления. На 
сегодняшний день руководство клуба с 
тренерским штабом рассматривает оп-
ределенные кандидатуры, получится 
или нет - это другой вопрос.

Адлан Кацаев снова будет выступать 
под флагом ФК “Ахмат”


