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Дорогие гудермесцы и жители района! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим Но-

вым 2018 годом! Каждый раз Новый год мы всег-
да встречаем со светлыми чувствами и добрыми 
надеждами на светлое будущее.

Если оглянуться на год минувший и подвести 
его итоги, то у нас есть, чем гордиться. Говоря 
об итогах 2017 года, невозможно обойти внима-
нием главные его вехи в жизни района: введены 
в строй ряд значимых объектов - новая школа, 
детский сад, проложены асфальтовые покрытия 
как внутри города, так и между  населенными 
пунктами района. А также полностью реконстру-
ирован поселок Ойсхар. Можно и далее продол-
жить эту серию благих дел.

Все это стало возможным благодаря помощи и 
прямой поддержке Главы региона, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова. Именно благо-
даря его политической воле и гражданскому му-
жеству наша республика, невзирая на наличие 
кризиса в экономике и происки наших откровен-
ных противников, уверенно идет по пути мира и 
прогресса! Не сомневаюсь, что мы и впредь бу-
дем двигаться вперед, реализовывая намечен-
ные планы.

Искренне верю, что Новый год позволит нам 
сохранить в районе атмосферу стабильности и 

понимания, укрепит благосостояние людей, что 
выльется в уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам, дорогие гудермес-
цы и жители района, здоровья, мира и согласия! 
Пусть Новый год будет щедрым на добрые дела 
и радостные события! Да поможет нам Аллах в 
наших благих делах!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
главы администрации Гудермесского 

муниципального района У.А. Оздамирова с Новым годом

Ñ Íîâûì ãîäîì!

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
вел последнее в этом году ап-
паратное совещание. 

Подвели итоги работы адми-
нистрации за 2017 год, опреде-
лили задачи, которые необходи-
мо решить в предстоящем году. 
Усман Ахмарович отметил, что в 
2018 году требования к профес-
сиональному уровню сотрудни-
ков администрации возрастут. 

Также глава муниципалите-
та Усман Оздамиров поздра-
вил всех с наступающим Но-
вым годом, поблагодарил за 
добросовестный труд и награ-
дил отличившихся работников 
почетными грамотами.

ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
вместе с представителями ду-
ховенства района побывал в 
гостях у потомка шейха Кун-
та-Хаджи Кишиева Исама в Гу-
дермесе и поздравил его с ново-
сельем. Новый дом для семьи 
построил Региональный обще-
ственный фонд имени первого 

Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан). К 
дому подведены все необходи-
мые коммуникации.  Усман Ах-
марович выразил слова бла-
годарности президенту фонда 
Кадыровой Аймани Несиевне и 
Главе ЧР, Герою России Рамза-
ну Ахматовичу Кадырову. 

Д. НАСУХАНОВ

ВЕСОМЫЙ ПОДАРОК

Булат ОКУДЖАВА

            Г1АЛИН ЕЛКАНА УЛЛЕХЬ
 Керла шо… Вай даим цунах лаьцна дуьйцу,
Д1ахьажош декабран т1аьххьарлера сахьт.
Керла шо вай дуьйцу, дикане сатуьйсу,
1уьйрана январан хазахеташ васт.

Керла шо… И дешнаш товш а хета вайна,
Дахар хийцадалар керла шарца го.
Ч1ог1а кхин х1ун хир ду – кхане хета тайна,
Махках б1аьрг а тухуш, д1асхьаволало.

Ойла серлайоккхуш, тойийр ю махо,
Гушдерг хазахеташ, воккхавер ву хьо.

Гочйинарг Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Уважаемые коллеги!
Унесет пусть 
все невзгоды
Этот прошлогодний
 снег.
Пусть любимая 
работа
Будет в радость 
вам всегда.
Лишь приятные 
заботы
Вам на долгие года!

Всегда ваш,
журнал”Журналист”

Поздравляем с Новым годом!
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В январе месяце 2017 года в рамках 
целевой программы «Юг России» в го-
роде Гудермесе было запланировано 
открытие новой школы на 720 посадоч-
ных мест. В ее трехэтажном здании со-
зданы все условия для полноценного 
учебного процесса и досуга школьни-
ков, занятий спортом и физкультурой. 
Новая школа после своего открытия 

позволила разгрузить другие образова-
тельные учреждения города. В некото-
рых из них смогли перейти на односмен-
ный режим работы и функционировать 
в полном соответствии с требованиями 
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта.

(фото №1)

НОВАЯ ШКОЛА В СТРОЮ

В ГУДЕРМЕССКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИЛАСЬ КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ

До начала 2017 года из-за отсутствия 
кислорода пациентов Гудермесской 
ЦРБ приходилось экстренно вывозить 
в другие медицинские учреждения либо 
покупать кислород у различных постав-
щиков, что влекло за собой большие 
расходы и занимало время. Станция 
была установлена всего за 2 с полови-
ной месяца и позволяет автономно до-
бывать обогащенный кислород из воз-

духа для медицинских целей. Подобные 
объекты есть во многих регионах, но Гу-
дермесская - изготовлена и установ-
лена специально под специфические 
нужды районной больницы. С ее появ-
лением медперсонал в разы увеличил 
помощь больным. Реализация  данно-
го проекта стала возможной благодаря 
РОФ им. Ахмата-Хаджи Кадырова.  

(фото №2)

МЕСТАМ ОТДЫХА – НАДЛЕЖАЩИЙ ВИД!
В рамках исполнения поручения Гла-

вы ЧР, Героя России Р.А. Кадырова в 
мае месяце в Гудермесе были нача-
ты работы по реконструкции парковой 
зоны. Глава администрации Гудермес-
ского  муниципального района Усман 
Оздамиров лично контролировал ход 

работ. Следует отметить, что обуст-
ройство парковой зоны позволило су-
щественно улучшить экологическую 
ситуацию в городе, подарив местным 
жителям островок живой природы для 
проведения досуга и отдыха на свежем 
воздухе.

УЛИЦЫ ГУДЕРМЕСА БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ
Преображение населенных пунк-

тов Гудермесского района продолжало 
радовать гудермесцев и жителей сел 
района практически на протяжении все-
го истекающего года. Особенно активно 
работы по реконструкции улиц велись в 
Гудермесе летом. В частности, в июне 
по улице Гагарина была произведена 
укладка асфальтобетонной смеси.

По поручению Главы ЧР, Героя Рос-

сии Р.А. Кадырова в г.
Гудермесе, по улицам Пролетарская 

и Дагестанская, произведена укладка 
асфальтового полотна и благоустройс-
тво прилежащей территории. Старые 
дороги находились в плачевном состо-
янии, в дождливую погоду по ним слож-
но было передвигаться.  Эти проблемы 
были полностью решены.

(фото №3)

В МЕЛЧХИ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ 
РЕКОНСТРУИРОВАННЫЕ ДОРОГИ

В селе Мелчхи Гудермесского райо-
на Чеченской Республики было ре-
конструировано и покрыто асфальтом 
более 5 километров дорог.

В торжественной церемонии сдачи 
дорог в эксплуатацию принял участие 
Глава ЧР Рамзан Кадыров. Он побла-
годарил всех, кто был задействован в 
реконструкции дорог, и пожелал мира 
и благополучия мелчхинцам.

Заместитель Председателя Прави-
тельства ЧР– министр автомобильных 
дорог ЧР Абубакар Тумхаджиев сооб-
щил об объеме выполненных работ: 

«Более 3 километров дороги реконс-
труировано в рамках ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий». Так-
же Региональный общественный фонд 
имени Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова выполнил работы по асфальти-
рованию центральной улицы – 600 мет-
ров, подъездов к школе и мечети – 800 
метров, к дому инвалида-колясочника – 
700 метров. Всего за счет РОФ имени 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
проложено более двух километров до-
рог», - сказал А. Тумхаджиев.

(фото №4)
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ВОЗРОЖДЕННЫЙ ОЙСХАР
Пожалуй, самым знаменательным 

событием в уходящем 2017 году в  
районе и республике стало 4 октяб-
ря, когда состоялось торжественное 
открытие поселка Ойсхар после ос-
новательной реконструкции. В ме-
роприятии приняли участие Глава 
ЧР Рамзан Кадыров, личный пред-
ставитель короля Бахрейна Нассер 
Бин Хамад Бин Иса Аль Халифа, 
заместитель Председателя Прави-
тельства России Александр Хлопо-
нин, министр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов, Президент 
Татарстана Рустам Минниханов, гу-
бернаторы Московской и Тульской 
областей Андрей Воробьёв и Алек-
сей Дюмин.

Глава ЧР отметил, что открытие 
обновленного поселка стало боль-
шим праздником для жителей Ойс-
хара и всей республики: «Посёлок 
коренным образом поменял архитек-
турный облик. Мы построили целый 
комплекс исключительно важных 
объектов. Это: больница на 50 коек 
с поликлиникой, Дом культуры на 
200 мест с помещениями для репе-
тиций и занятий в кружках. Ценным 
подарком для представителей моло-
дого поколения стал физкультурно-
спортивный комплекс на 1500 мест с 
большим бассейном и двумя трени-
ровочными залами. Рядом построе-
ны прекрасный футбольный стадион 
и поле для мини-футбола. Также воз-
ведены теннисный корт и площадки 
для волейбола и баскетбола. Не ос-

тавили без внимания и велосипедис-
тов. В центре посёлка проложили 
велодорожку длиной более двух ки-
лометров».

Но, пожалуй, самый большой праз-
дник, по словам Рамзана Ахматови-
ча, был у новосёлов, которые полу-
чили квартиры в новых домах. Эти 
люди ранее мыкались в ветхом жи-
лье и по чужим углам, не имели ни-
каких условий и удобств. «Для них 
мы построили четыре многоквартир-
ных дома на 124 семьи, - отметил 
Глава Республики. - Но и это не всё! 
За короткое время на окраине Ойс-
хара возвели новый посёлок для ма-
лоимущих семей. Все дома обстави-
ли мебелью и бытовой техникой. Как 
говорится, только заходи и живи на 
счастье! К посёлку проложена ас-
фальтированная дорога, подведены 
вода, газ и электричество».

Глава ЧР особо отметил, что всег-
да предъявляет скрупулёзные требо-
вания к качеству работ. По его сло-
вам, весь комплекс работ выполнен 
за короткий период времени с высо-
ким качеством, учитывая безопас-
ность жителей посёлка. «Хочу по-
делиться ещё одним секретом. Мы 
одновременно решаем задачи со-
здания новых рабочих мест, уделяем 
большое внимание развитию малого 
и среднего бизнеса. И не за горами 
время, когда Ойсхар получит статус 
города», - резюмировал он.

Арби ПАДАРОВ

 Гудермес накануне 2004 года

Интересное представление подго-
товили к Новому году работники куль-
туры села Брагуны. Местный Кумык-
ский культурный центр имеет добрую 
репутацию – крепкого очага, где го-
товят талантливых ребят, которые 
потом показывают свое отменное 
мастерство далеко за пределами рес-
публики. На этот раз здесь подготови-
ли яркий спектакль, насыщенный но-

вогодним сюжетом. Детям точно это 
понравится. Представление называ-
ется «Сказка старого фонаря». Герои 
данного произведения Хлопушка, Ко-
тята, Дворник, Снежинки, Зимняя фея 
и другие, наверняка, будут востребо-
ваны детьми. В целом, это вольная 
трактовка сказки Андерсена «Сказка 
уличного фонаря». 

Х. ГУМСОВСКИЙ

Ýòî áûëî. È ýòî áóäåò
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Внеочередное тридцать пятое заседание Совета депутатов Гудермесско-
го городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 13.11.2017 г.                                 № 54     г. Гудермес
 О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского город-

ского поселения от 21.11.2014 г. № 102 «Об утверждении Положения «О нало-
ге на имущество физических лиц»

 В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского го-
родского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов Гудермесского городского поселе-

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

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

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

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

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

на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного стро-
ительства, относятся к жилым домам.

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

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

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

дермесского городского поселения.
2. Налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости объекта 

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

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

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

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

2. Настоящее Решение довести до сведения Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 2 Чеченской Республике и Государственного учреждения «Гудермесское район-
ное финансовое управление министерства финансов Чеченской Республики».

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

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

Глава Гудермесского
городского поселения        Р. М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.    № 58    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об утверж-
дении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установления ну-
мерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами домов 
на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гудермес-
ского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Р. Кадырова (пос. Дружба)  в улицу имени Умара Су-

лейманова.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архи-
тектору района произвести соответствующие изменения в технической докумен-
тации.

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

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения         Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.    № 60    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Сове-
та депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами 
домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гу-
дермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Майская (РЕО)  в улицу имени Валида Датагаева.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

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

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения     Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.    № 59    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об утверж-
дении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установления ну-
мерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами домов 
на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гудермес-
ского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Южная (пос. Дружба)  в улицу имени Руслана Бацаева.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения      Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.         № 62    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об утверж-
дении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установления ну-
мерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами домов 
на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гудермес-
ского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Заводская (РЕО)  в улицу имени  Адалаева Ахмада 

Увахановича.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения         Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.          № 61    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Сове-
та депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами 
домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гу-
дермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Спортивная (северная часть города)  в улицу имени 

Аслана Джамалдаева Сайд – Магомедовича.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения        Р.М. САЛИЕВ
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Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.       № 63    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Сове-
та депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами 
домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гу-
дермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу С – А. Альбекова (южная часть города)  в улицу име-

ни Ахмара Алатаевича Оздамирова.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения         Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.           № 64    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номера-
ми домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов 
Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу С – А. Альбекова (пос. Кундухова)  в улицу имени 

Минкаила Шаипова.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

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

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения        Р.М. САЛИЕВ
Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-

ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва
 РЕШЕНИЕ

 от 06.12.2017 г.          № 65    г. Гудермес
  О переименовании улицы

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номера-
ми домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов 
Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Х. Исаева (пос. Кундухова)  в улицу имени Алауди Исаева.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения        Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.        № 66    г. Гудермес

О переименовании улицы
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номера-
ми домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов 
Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать улицу Восточная (пос. Дружба)  в улицу имени Джабра-

ила Абдулхалимова.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

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

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения        Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.       № 67    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Сове-
та депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами 
домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гу-
дермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать пер. Ямадаева в переулок имени Магомеда Эльдарова.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Гудермесского 
городского поселения         Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 06.12.2017 г.        № 68    г. Гудермес

  О переименовании улицы
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, решением Сове-
та депутатов Гудермесского городского поселения от 13.05.2013 г. № 63 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, установле-
ния нумерации домов и установки указателей с наименованием улиц и номерами 
домов на территории Гудермесского городского поселения», Совет депутатов Гу-
дермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Переименовать пер. Куйбышева в переулок имени Халида Датагаева.
2. Начальнику подразделения по Гудермесскому району филиала ФГУП «Росте-

хинвентаризация» по Чеченской Республике Абуевой А.Р., главному архитектору 
района произвести соответствующие изменения в технической документации.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Гудермесского 
городского поселения         Р.М. САЛИЕВ

Внеочередное тридцать девятое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 11.12.2017 г.          № 69    г. Гудермес
  Об утверждении положения о территориальном общественном самоуправ-

лении в муниципальном образовании «Гудермесское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Гудермесского городского поселения, Совет депутатов Гу-
дермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить положение о территориальном общественном самоуправлении в 

муниципальном образовании «Гудермесское городское поселение».
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-

нет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения         Р.М. САЛИЕВ

Îôèöèîç

К1айелла аренаш унах ц1анъелла.
Басошкахь бераш го, салазаш хоьхкуш,
Адамаш вовшашца кхаьънашка девлла,
Сатуьйсуш, Керла шо кхачаре хьоьжуш.

1аламо, хазделла, хийцамаш белла,
Массанхьа биллина лайха к1айн бамба,
Пхьагал го д1о генахь дахарна едда.
Х1ораммо олу дош хеташ ду тамба.

Йоккхачу майданахь базалг ю лепаш,
Адамаш беламе гонаха лаьтта,
Куьйгех кочар дина, хьийзаш ду бераш,
Ц1еначу дегнеха юьзна ю хьаьтта.

Керла шо, беркате хьо тхуна хуьлда,
Ницкъ хуьлда х1ораннан хьоьгахь дог хьаста,
Дохьу ахь диканаш хуьлийла луьста,
Маьршачу новкъа ахь дуьгийла хьайца! 

АЛИЕВ Мохьмад
КЕРЛА ШО
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Утро первого дня 1958 года выдалось 
снежным и морозным. Халид только 
вчера спешился на железнодорожном 
вокзале Гудермеса. Поезд, следуя из 
Москвы в Баку, остановился в неболь-
шом чеченском городе на 20 минут, и 
этого времени хватило на то, чтобы де-
сятки пассажиров покинули вагоны и 
оказались в объятиях родственников, 
возвратившихся на свою историческую 
родину ранее.

Оперативно погрузив весь скарб на 
кузов «газика», они двинулись в путь 
в направлении незнакомого для Хали-
да села

Предгорное, которое образовалось в 
годы депортации чеченского народа, и 
его населяли, в основном, русские.

Местные власти поначалу не выделя-
ли земельных участков на окраине но-
вого села, но потом поступила «директи-
ва» сверху, и Предгорное стало на глазах 
расширяться за счет репатриирован-
ных чеченских семей. Халид был твердо 
убежден, что долго не задержится в Пред-
горном и вернется к своим корням - будет 
жить именно там, откуда его вместе с от-
цом, матерью, близкими родственниками 
и другими односельчанами выдворили 
почти 14 лет назад. Он знал, что вопрос 
о восстановлении родного села еще ни-
кем не поднимался, а многие родствен-
ники нашли приют в новом населенном 
пункте, посчитав его более удобным для 
решения бытовых проблем.

До первого утра на родной земле Ха-
лид не смыкал глаз: бессонница одо-
лела его под натиском воспоминаний 
о трагическом рассвете 23 февраля 
1944 года... Он навсегда запомнил су-
ровое лицо отца, когда тот покидал род-
ной двор, закрывая за собой калитку и 
накидывая на нее хомут из алюминие-
вой проволоки. В хлеве мычали коровы, 
словно чувствуя весь трагизм ситуации. 
Мать Шайма тихо причитала, огляды-
ваясь назад и стараясь отогнать Гуди 
во двор, но дворняга жалобно скули-
ла и не отставала от идущих. Бедняж-
ка, как она заметалась вокруг машины, 
когда на ее кузов взобрались близкие 
для нее люди... «Студебекер» приба-
вил ходу, но Гуди не отставала, остав-
ляя на снегу зигзагообразные следы. 
Тринадцатилетний Халид плакал, то и 
дело смахивая слезы рукавом тужурки. 
Он чувствовал, как тяжело дышал отец, 
стискивая рукой худые плечи сына...

Гуди на миг остановилась, оглянулась 
назад на покинутый ею двор и... снова 
побежала за машиной, ускоряя бег.

- Гуди-и-и, - вдруг вырвалось у Хали-
да, - Назад! Назад!

Послушная дворняга, привыкшая 
строго выполнять установки хозяев, 
даже не замедлила шага. Видя удиви-
тельную преданность животного к хозя-
ину, женщины стали голосить еще боль-
ше, а мужчины закрывали лица носовым 
платком. Солдаты из охраны то и дело 
отворачивались... Они, выполняя при-
каз, готовы были за вольность расстре-
лять любого, но в их задачу не входило 
убивать домашних животных. Женщи-
ны стали просить остановить машину 
и поднять собаку на кузов... «Молчать!» 
- приказал солдат и стал бурчать себе 
под нос: «Я шас... Я шас...». Страж-
ник резко поднял карабин, зарядил его 
и направил в сторону собаки... Халид 
знал, что не сможет оказать сопротив-
ление, но и не мог допустить расстрела 
Гуди... Он уже не контролировал себя, 
когда из его уст вдруг раздалось: «Сто-
ять! Не стрелять!». Эти слова Халид не 
раз произносил, когда играл с соседс-
кими ребятами в «войнушку». Его крик 
явился неожиданным всплеском души... 
Умар, крепко прижав сына к груди, твер-
до и ясно произнес: «Не стреляй, сол-

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

дат, не надо... Тебе же потом с этим при-
дется жить...» Солдат опустил карабин и 
тупо стал смотреть себе под ноги...

Гуди и на вокзале металась между 
близкими для нее людьми. А потом то-
варные вагоны скрылись вдали, унося в 
своем чреве несчастных людей, лишен-
ных родины...

«...Гуди, Гуди, Гуди...», - Халид поймал 
себя на мысли, что кличет собаку. Он смот-
рел в потолок и не сдерживал слез. Вспом-
нил отца, который и трех месяцев не вы-
держал испытания чужбиной. Мать была 
человеком с крепким внутренним стержнем: 
сумела достойно пройти через все передря-
ги жизни. Ради куска хлеба она трудилась и 
на колхозных полях, и на угольной фабрике. 
Незадолго до своей смерти успела женить 
сына, но внуков так и не увидела...

Умар и Шайма хотели возвратиться к 
родному очагу, завести коров, овец. Им 
близок был честный крестьянский труд. 
Но судьба была крайне жестокой: они на-
всегда остались лежать на чужой зем-
ле, в окрестностях Кунграда. Умар очень 
мечтал достроить дом, начатый еще вес-
ной 1941 года, но летом того года ушел 
на фронт добровольцем и демобилизо-
вался осенью 43-го после серьезных ра-
нений. А потом был этот сталинский гнет 
в Казахстане… 

И вот теперь начнется новая жизнь. Ха-
лид знал, что от родного села почти ниче-
го не осталось, а их дома разобраны на 
стройматериал жителями села Предгор-
ное... «А вот фундамент под новый дом, 
так и не ставший основой стен, наверное, 
сохранился», - гадал Халид, и ему очень 
захотелось увидеть этот небольшой бетон-
ный остов в первый же день нового года...

Утром Халид, несмотря на бессонную 
ночь, был скор на подъем. На улице легкий 
и пушистый снег приятно бодрил его. Ос-
тавляя за собой четкие следы от кирзовых 
сапог, он шел к месту, где остались фраг-
менты от разрушенного отцовского дома. 

Через полчаса Халид стоял на неболь-
шом участке земли, окруженном невы-
сокой бетонной основой недостроенного 
дома. Во многих местах в фундамент были 
вставлены куски железных уголков для 
связки с вертикальной конструкцией стен. 
Будучи тогда 10-летним мальчиком, Халид 
всячески старался помогать отцу, и Умар 
доверил сыну втыкать куски уголков в бе-
тонное месиво. Он тогда не понимал, для 
чего нужны эти железки, наполовину уто-

пающие в растворе, но с удовольствием 
выполнял возложенную на него работу...

Халид почему-то стал гладить угол-
ки, вспомнил, с каким усердием встав-
лял их в указанное отцом место... Вдруг 
ему почудилось, что кто-то поблизости 
издает какие-то непонятные звуки. Хрус-
тнули ветки... Оглянувшись назад, он за-
мер на месте: в 30 метрах от него стоял... 
волк. Халид не знал, как себя вести: то ли 
стоять и не двигаться, то ли готовиться к 
обороне. На всякий случай прикоснулся к 
карманам тужурки и осторожным движе-
нием вытащил небольшой складной но-
жик. Халид не сомневался, что предстоит 
отчаянная борьба и его спортивная подго-
товка непременно пригодится. Волк был 
внушительных размеров, и его движения 
были мощны и выверены... «Серый» не-
сколько раз поменял «стартовую площад-
ку» для атаки, маневрируя перед реша-
ющим броском. Халид крепко сжимал в 
руках ножик, сожалея о том, что его лез-
вие слишком короткое для ощутимых уда-
ров. Он точно знал, что если схватка и со-
стоится, то в рамках бетонного квадрата: 
это его дом, пусть и недостроенный, и ни-
какая дьявольская сила не заставит его 
покинуть родные владения! 

Волк в два-три прыжка взобрался на 
фундамент и, оттолкнувшись от него, 
бросился к ногам человека... В следую-
щий момент ловкий и проворный хищник 

(Ðàññêàç)

Ïàìÿòíûé óãîëîê 
вонзил клыки в колено левой ноги Ха-
лида, но тот успел всадить лезвие ножа 
в правый бок дикого животного. Волк 
отскочил и в следующий момент всей 
массой врезался в грудь Халида. Было 
ясно, что «серый» хотел достать клы-
ками шею, но промахнулся... Отскочив 
на шаг, Халид сумел зацепить острием 
брюхо животного и успел заметить, что 
на снегу появились бурые пятна, прав-
да, еще не было понятно, чья рана со-
чится кровью... Хищник и не собирал-
ся отступать, и, казалось, полученные 
раны сделали его еще опаснее.

Очередной выпад «серого» заставил 
Халида отступить, и, падая, он выронил 
ножик в снег. Хищнику только это и надо 
было: его клыки принесли Халиду ост-
рую боль бедра правой ноги. Вдруг он 
отчетливо уловил собачий лай, и в сле-
дующий момент перед ним рыжий пес 
набросился на волка. Халид оторопел, 
он не мог ошибиться: это была Гуди...

- Гуди, Гуди, фас, фас! - воскликнул 
на радостях хозяин собаки. Животные 
сошлись в отчаянной схватке. Мощный 
лесной хищник, изловчившись, вцепил-
ся в шею Гуди, но та сумела вырвать-
ся, однако не убежала, а остервенело 
набросилась на дикого сородича. Волк 
был явно сильнее, и Гуди вновь оказа-
лась внизу. Халид решил оторвать «се-
рого» от Гуди, загнанной в угол. Он рез-
во навалился на волка, сумел просунуть 
руки под брюхо и сделать «замок». Ха-
лид когда-то активно занимался класси-
ческой борьбой, соперники всегда счи-
тали его хватку «мертвой». Прижимая 
к себе «серого», он встал на ноги. По-
пытки животного вырваться из крепких 
объятий человека были безуспешными. 
Халида вдруг осенила шальная мысль: 
его взгляд упал на торчащий уголок 
на поверхности фундамента, и он уже 
знал, как будет избавляться от матеро-
го хищника. Халид точным движением 
«уронил» животное на острую железку 
и для надежности сам навалился свер-
ху... Волк долго дергался, но все же ус-
покоился под крепким телом человека. 
Халид встал и... присел рядом с Гуди, 
которая по-псиному выражала свою ра-
дость. Собаке было не до своих ран, она 
то и дело бросала благодарный взгляд 
на хозяина. Халид совсем не рассчиты-
вал найти ее здесь, а собака не только 
нашлась, но и пришла на помощь в мо-
мент особой необходимости. 

...Возвращаясь в село, он увидел на 
снегу рядом со следами своих кирзовых 
сапог отпечатки собачьих лап... 

Халид теперь уже не сомневался в том, 
где будет жить: твердо решил, что на учас-
тке земли, доставшемся ему от отца, обя-
зательно построит новый дом, и это будет 
памятным уголком всей его жизни...
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«Боже мой, - думал Авдий 
(герой романа Чингиза Айт-
матова «Плаха» - Авт.), гля-
дя на анашу, - с виду такое 
обычное, почти как бурьян, 
растение, а столько дур-
манной сладости в нем для 
иных, что жизнь кладут на 
это зелье!» Он представ-
лял себя, где и как курили 
анашу, где, особенно на Вос-
токе «…каждый на свой лад, 
в меру своей фантазии пре-
давался разнообразным гал-
люцинациям – кому мерещи-
лись услады в гаремах, кому 
выезды на золоченых шахс-
ких слонах под роскошными 
балдахинами…».

А ведь такое было и с моим 
поколением. В 1957 году мы 
пошли в пятый класс сельской 
«семилетки». Класс состоял 
из учеников своей возрастной 
группы и переростков, обучав-
шихся в Киргизии и Казахстане 
в русских или национальных 
школах. Хватало и красногал-
стучных тимуровцев, и Мишек 
Квакиных, которые, поддав-
шись уличному влиянию, бе-
зобразничали не в меру. Они 
могли схватить за шиворот на-
рядно одетого первоклассника 
и запросто вытереть им клас-
сную доску, добела испачкан-
ную мелом. Доставалось от 
них и учителям. Подставляли к 
столу шаткий стул, сев на ко-
торый он или она провалива-
лись, задрав ноги. Позволяли 
себе с переростками из других 
классов набеги на колхозные 
бахчи, чужие сады и огороды. 
Не были исключением игры 
подворотен: «чика», «орел и 
решка», «пристенок», картеж-
ные – «буру» и «очко» на де-
ньги. Высшим блаженством 
для них было курнуть «трав-
ку» в лесополосе и получить 
кайф.   

Я тоже не был пай-мальчи-
ком. Мог быть и «мальчишом-
кибальчишом», и «мальчишом-
плохишом». Но после быстро 
входил в свою колею: хорошо 
учился. Это как у Высоцкого:

Я сам не знал, 
в кого я воспитаюсь,
Любил друзей, 
гостей и анашу,
Теперь чуть что 
чего – за нож хватаюсь,
Которого, по счастью, 
не ношу…
Тогда колхозные поля по 

краям и лесополосы по пери-
метру были сплошь заросши-
ми сорными травами, среди 
которых преобладала коноп-
ля – анаша. Султан, назовем 
его так, сняв брюки и сорочку, 
бегал по зарослям. На вспо-
тевшее тело налипала пыль-
ца с соцветий, которую затем 
соскребал и сушил на солн-
це полученную массу. Он и 
его дружки запасались желто-
зелеными соцветьями и ле-
пестками конопли во время 
ее цветения. И дальше, как 
в «Плахе»: «…Он достал от-

куда-то из куртки анашу, тот 
самый смак, который мог ку-
рить только багдадский вор. 
Скрутил большую папироси-
ну, затянулся первым и пус-
тил самокрутку по кругу. Каж-
дый благоговейно вдыхал 
дым анаши и передавал са-
мокрутку следующему». Когда 
запасы иссякли, снаряжали 
нарочного в Грозный на «Мос-
ковскую слободку» к торгов-
цам запрещенного дурмана. А 
вскоре среди них появился и 
свой добытчик-торгаш. Живя 
под гнетом страха и наказа-
ния, он торговал отравой, на-
живаясь на чужом горе. 

Зимними вечерами анашис-
ты собирались у одного из 
своих курильщиков. В доме 
наглухо закрывались двери и 
ставни, чтобы дым от папи-
рос, набитых табаком в при-
меси с дурманом, не проса-
чивался наружу. Передавая 
«косяк» из рук в руки и запи-
вая каждую затяжку глотком 
густого чифиря, предавались 
наркотическому опьянению. 
Кому мерещились райские 
кущи, а кому, как пишет Айт-
матов – «…мрачная тьма оди-
ночества, порождаемая в не-
драх омертвелого сознания 
тьма, вызывающая клокочу-
щую ярость, желание сокру-
шить и испепелить весь мир. 
Немедленно, сейчас, один 
на один!.. Не в этом крылась 
одна из роковых пагуб неког-
да процветавшего Востока? И 
неужели то сладостное помут-
нение разума таилось в дикой 
конопле?» Даже у некуряще-
го от вдыхания этого летучего 
дымного дурмана в воображе-
нии возникали немыслимые 
видения… Сейчас нет сре-
ди нас многих сверстников. 
От соцветий конопли ушли из 
жизни десятки и десятки одно-
кашников в цвете лет… 

Наркомания – скрытое зло в 
отличие от пьянства. Подвер-
женный этому злу человек ста-
новится психически больным. 
Не просто вторгнуться в ил-
люзорный мир одурманенно-
го, чтобы помочь ему вырвать-
ся из страшных тенет «белой 
смерти». Трудно представить 
себе, до какой степени дохо-
дит деградация человека, при-

страстившегося к дурману.
Как-то я стал свидетелем 

одной сцены глубокой челове-
ческой драмы. Из дома сбежа-
ла девочка-подросток, единс-
твенный ребенок одинокой 
матери. Самостоятельные по-
иски ничего не дали. Мать об-
ратилась в редакцию, и мы 
начали журналистское рас-
следование, в ходе которого 
обнаружили… наркопритон. 
Один из его завсегдатаев под 
видом инкогнито назвал дом, 
где может находиться девоч-
ка. Дом не дом, а какая-то из-
бушка с прогнившим порогом 
и грязными окнами стояла на 
бугре, как бы отгородившись 
от внешнего мира. И жил там 
мужчина средних лет, вернув-
шийся из мест заключения за 
свои уголовные проступки. На 
путь исправления он не встал, 
страстно пристрастился к пси-
хотропным веществам. В про-
шлом химик, он профессио-
нально готовил дурманящие 
психику растворы и сам делал 
ядовитые уколы себе и сбе-
жавшей к нему Лене. Мать за-
плакала, увидев руки дочери, 
на которых виднелись следы 
иглы. 

Мы успели вовремя. Не 
дали «подсадить девочку на 
иглу», скатиться по наклон-
ной плоскости. Впоследствии 
она боролась с теми, кто вел 
подозрительный образ жизни, 
приобщая молодежь к пагуб-
ному увлечению. И это по-ай-
тматовски:

«…Ведь вслед за кайфом… 
наступает полоса безумия и 
окончательная деградация 
души… Кайф – провокация: 
ведь, придя к Богу мнимому, 
тут же попадаешь в объятия 
сатаны».

По телевидению мы часто 
смотрим, как отдельные жите-
ли того или иного региона за-
нимаются запрещенным про-
мыслом. Нигде не работая, они 
живут на широкую ногу. Говоря 
о том, что с наркоманами и нар-
которговцами надо бороться 
всем миром, следует стремить-
ся к тому, чтобы и на словах это 
звучало более чем убедитель-
но, а на деле – тем более.

Х.АКБИЕВ      

В последнее время в селе 
Брагуны состоялись профи-
лактические мероприятия в 
рамках воспитательной ра-
боты с подростками. Толчком 
для усиления этой работы пос-
лужил случай с 14-летним жи-
телем села, которого вот уже 
несколько недель не могут 
найти. Есть опасение, что под-
росток пропал после участия 
в скандально известной акции 
«Синий кит». Следственные 
действия показали, что он лю-
бил «зависать» в интернете и 
попал в «клещи» преступных 

элементов. 
Под эгидой главы админист-

рации села состоялись полез-
ные беседы в школе, в Доме 
культуры, а также на сходах 
граждан по линии тукхумов. 
Во всех мероприятиях были 
задействованы: глава адми-
нистрации села Р.Ахмедханов, 
участковый А.Мудаев, дирек-
тор школы Н.Салаватов, пред-
ставители Совета старейшин, 
а также депутаты Совета сель-
ского поселения.

Х.ХАДЖИЕВ

Усилена воспитательная 
работа среди подростков

27 декабря исполняется 15 
лет со дня страшного терро-
ристического акта у Дома Пра-
вительства Чеченской Рес-
публики, который унес жизни 
более 80 людей.

Напомним, 27 декабря 2002 
года во двор правительствен-
ного комплекса в Грозном око-
ло 14:30, протаранив внешнее 
ограждение, прорвались тер-
рористы-смертники на автома-
шинах «КамАЗ» и УАЗ, начи-
ненных большим количеством 

взрывчатки. В результате это-
го страшного преступления 
погибло 73 человека, свыше 
шестисот было ранено. Прак-
тически все жертвы и постра-
давшие являлись сотрудника-
ми Правительства ЧР.

По традиции, каждый год 
у мемориальной стены в па-
мять жертв теракта возлага-
ют цветы и проводят религи-
озные мероприятия.

ИА “Грозный-информ” 

ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ СО ДНЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

У ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧНИ

Áè÷ âðåìåíè Äóõîâíîñòü
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Поэт, прозаик, журналист, гочдархо, 

мохкталламхо! Уьш дерриге а шех ала 
хьакъ ву Нохчийн Республикин хьакъ-
волу журналист Кусаев Iадиз. Дукха 
хан ю цо къоман журналистикехь хьа-
нал къахьоьгу. Белхаш бина телевиде-
нехь, газеташкахь, радиохь. Радиохь-
м похIме журналист тахана а ву болх 
беш. Цо кечйина передачаш, кхаъ хуь-
лий, дIахIуьтту радиоладогIархошна. 
Уьш даима а чулацаме, маьIне  ю. Гов-
заллин лаккхарчу тIегIанехь йолчу кор-
маталлица кечйина хуьлу цуьнан мас-
со а передача, муьлххачу жанрехь иза 
кечйина елахь а: репортаж, зарисов-
ка, очерк и.дI.кх.а. Шен экамечу синан 
цхьа дакъа дуьллу журналиста эфи-
ре йоккхучу передачина юкъа. Цунде-
ла езаш тIеоьцу уьш вайн махкахоша. 
Журналистикин балха тIехь алссам зе-
делларг долу  Кусаев Iадиз шуьйра-
чу хаамийн гIирсашкахь къахьегна Iаш 
вац. Иза махкахь а,  дозанал арахьа а 
вевзаш поэт, яздархо ву. Цуьнан ткъа 
сов книга араяьлла. Цо цхьатерра гов-
за болх бо прозехь а, поэзехь а, оьр-
сийн а, нохчийн а меттанашкахь.  Iади-
зан байташ тIехь даьхна дукха иллеш 
ду вайн артисташа дIаолуш. Хазахета, 
заманан йохалла нур ца довш, тахана 
а уьш  концерташкахь, телерадиоэфи-
рехь хаза аьтто болуш. Уьш Даймахках, 
ненах, безамах ду. Адамалле, къинхе-
таме, деган комаьршалле кхойкхуш ду 
уьш. Нохчийн литературехь шатайпан-
чу башхаллица къаьсташ ю Кусаев Iа-
дизан кхолларалла. Делан къинхетам-
ца могуш-маьрша, семачу хьекъалца, 
хьуьнарца  вирзи иза шен 80-чу шаре, 
хьаналчу къинхьегаман хIайттаралла 
ца лахъеш. Иза боккха кхаъ бу Iадиз ве-
взаш, везаш, цуьнан кхоллараллах са-
мукъадолучу вайн махкахошна.

БЕРАЛЛИН  ШЕРАШ
Кусаев Iадиз вина 1938-чу шеран 

кхолламан (январь) беттан 3-чу дийна-
хь нохчийн ширачу юьртахь Шоьнахь. 
Советийн Iедал тIедеанчу муьрехь Се-
санан кIоштана юкъайоьдуш яра Шоь-
на, тIаьхьо иза Нажин-Юьртан кIошта-
на юкъаяхана, тахана Гуьмсен кIоштахь 
ю и юрт, ширачу Шоьнахь токхам хил-
ча, керла йиллина. Iадизан да-Жабраил 
Шоьнарчу школин директор вара. Iадиз 
школе ваха кхиале немцойн фашис-
таш СССР-на тIелатар, дина Сийлахь-
боккха Даймехкан тIом дIаболабели-
ра, цул тIаьхьа, 1944-чу шеран чиллин 
(февраль) беттан 23-чу дийнахь, Ста-
линан хьадалчаша вайнах махках бехи-
ра. Цундела, хала ду Iадизан бералла 
ирсе хилла ала. ГIиргIизойн махкар-
чу  Ошски областерчу Ляйлякски кIо-
штана юкъайогIучу Исфан юьрта кхаь-
чнера Кусаев Жабраил шен доьзалца. 

Кхечу вайнехан санна, церан а дийзира 
мацалла, шело, гIело, мохк хийцаро де-
бийна лазарш, къизачу мацаллин Iазап 
лан. И дерриге а бераллехь гина, лай-
на ву нохчийн поэт. Цунна дика дагаво-
гIу мацалла велла шен ши ваша. Кхин 
дан амал ца хилла, мацалла ца валий-
та, дас, нанас берийн цIийне ша дIава-
лар а дагадогIу. Къаьхьа денош, шийла 
буьйсанаш яра уьш, 13 шарахь дай баь-
хначу лаьттах хьоьгуш, вайнаха хийра-
чу махкахь текхнарш.  Мелла а андава-
ла воьлча, берийн цIийнера цIавалийна, 
юьртарчу школе дIавелира Iадиз. Дук-
ха а къамнийн векалш дIатарбелла юрт 
яра Исфан. Нохчий санна,  шайн махках  
баьхна немцой, гIалмакххой, гIирмера 
гIезалой, курдаш, иштта кхечу къаьмнех 
адамаш дара юьртахь дехаш, аьлча а, 
хенедуьйлуш. 

Школера хьехархой дика бара. Цара 
ца къестадора берийн къаьмнаш. Цара 
уьш, Iилманан йовзуьйтуш, 1амадора. 
Школехь кхоллабелира Iадизан литера-
туре безам. Школа чекхъяьккхина вала-
ле цо дукха книгаш йийшира. Исбаьхьал-
лин литературах чIогIа самукъадолура 
кIентан. Юккъерра школа чекхъяьккхи-
на волуш, Пушкинан, Лермонтовн, Тур-
геневн, Толстойн, Достоевскийн, кхечу 
дуккха яздархойн говзарш ешна ваьлле-
ра Кусаев Iадиз. Книгаш ешаро гIо дира 
цунна, аттестата тIехь дерриге 5 долуш, 
школа кхиамца чекхъяккха.

ЛЕХАМИЙН  ШЕРАШ
Кусаев  Iадиз школа чекхъяьккхина 

волуш, массо а маьIIера лерса хьоьсту 
мерза кхаьънаш дара схьахезаш. Уьш 
вайнахана Кавказе цIаберза некъамар-
шо яларх дара. Дукха сиха, шайн ерг 
ларчанашка а ерзийна, Даймахка цIа-
бахка кечбелира КусаевгIар а. ЦIа даь-
хкича, Iадиз Соьлжа-ГIалахь сецира. 
1957-чу шарахь Соьлжа-г1аларчу Ста-
тистикин техникуме деша хIоьттира иза. 
Дешарх дика кхеташ, кхиамца техникум 
чекхъяьккхинехь а, сингаттамечу тера-
хьийн хьаьттахь болх бан ца лиира  жи-
мачу стагана. Цуьнан карзахе ойла па-
наллехь некадеш яра, экамечу синна 
аьхна социйла лоьхуш. Цундела, тех-
никум чекхъяьккхина ваьллачу шарахь, 
иза Тамбов гIала воьду. Тамбовн облас-
терчу Кирсанов гIалахь тIеман летчи-
каш кечбеш  авиационни училище хи-
лар хиънера цунна. Цхьана а кепара 
новкъарло йоцуш, оцу училище деша 
дIатасавелира I.Кусаев. Кхиамца  иза 
чекхъяьккхина, Соьлжа-ГIаларчу аэро-
порте балха вахара, техникан дарже. 
ХIаваан кеманийн Iуналладар дара тех-
никан декхаршна юкъадогIуш.   Iадизан 
декхарш оцу тIехь чекхдовлуш дацара. 
Вахар-вар алсам хуьлура цуьнан оцу 
муьрехь. Хетарехь, иза кхачаза нагга-
хь а гIала хир яцара Советийн Союзехь. 
Цуьнца цхьаьна адамаш довзар, цаьрца 
уьйр-марзо тасар, гергарлонийн зIенаш 
чIагIъяр хуьлура. Бер санна, воккхаве-
ра иза керлачу гергарлонех, дикачу ада-
мех, церан дикачу амалех  а. Делахь а, 
дукха болх ца бира цо Соьлжа-ГIаларчу 
аэропортехь. ХIаваан аьхналла Iадизан 
дог хьостуш яцара. ЧIагIлуш яра цуь-
нан литературах хьерча ойла. Цхьацца 
йозанаш дара гулделла. Уьш зорбане 
даха болу лаам а бара ойланех хьер-
чаш. Керлачу анайисте дIавоьхуш, да-
гах гилгаш дохуш, синкIоргенехь тебна 
поэзига болу ховха безам бара, иза син-
темах а ваьккхина, буса наб ца йойтуш, 
генарчу седанах серлабуьйлуш.

ЛИТЕРАТУРИН  ХЬАЬРМАХЬ
Исфанерчу  юккъерчу школехь доь-

шуш волуш дуьйна вара Iадиз поэзин  
могIанаш яздеш. Дуьххьарлера байт 
зорбане 1958-чу шарахь елира цуьнан, 
Нохч-ГIалгIайн Республикин кегийрхойн 
«Комсомольское племя»  газетан агIо-
наш тIехь. Иза оьрсийн маттахь язйина 
яра. Дукха хан ялале «ДоттагIалла» цIе 
йолчу альманахан агIонаш тIехь нох-
чийн маттахь  язйина байт елира зор-
бане. Цуьнан цIе «11-чу августан урам» 
яра. Цул тIаьхьа  кест-кеста гора поэ-
тан байташ вайн республикерчу газе-
тийн, журналийн агIонаш тIехь. Уьш-м 
Москвахь арадуьйлучу «Литературная 
газета», «Литературная Россия» газе-
тийн а, «Дон», «Юность», «Дружба на-
родов» журналийн агIонаш тIехь а гора. 
Нохч-ГIалгIайн Республикерчу  къоначу 
поэтийн «Седарчий канашкахь», «Вай-
га кхойкху керла анайисташ», «Новкъа-

хь цхьаьнакхетар»  цIерш йолчу а, ишт-
та кхечу гуларшна а юкъахь яра Кусаев 
Iадизан байташ. Цара гойтура нохчийн 
къоман литературе похIме поэт веана 
хилар а, нохчийн а, оьрсийн а метта-
наш цунна цхьабосса дика хууш хилар 
а. Цуьнан байташа тIечIагIдора: къо-
ман литературин хьаьтта иза ларамза 
нисвелла цахилар, шенначул дахар а, 
дуьне а девзаш стаг иза хилар а. 1964-
чу шарахь, балхана юкъара ца волуш, 
Кусаев Iадиз деша воьду Дона-тIерачу-
Ростоверчу университетан журналис-
тикин факультете. 1969-чу шарахь цо 
кхиамца чекхйоккху университет. 

Журналистикица дахар дозар кхин а 
хьалхе нисделлера цуьнан. 1966-чу ша-
рахь Кусаев Iадиз Нохч-ГIалгIайн пач-
хьалкхан телерадиокомитете балха ве-
ара. Шовзткъе итт шо сов зама ю, шен 
са, дегI ца кхоош, нохчийн къоман сир-
лачу кханене сатесна, цо къахьоьгу. 
Вайн махкахошна уллера иза вовзар а 
телевиденехь болх беш волуш хилира. 
Телевиденин коьрта редактор болх беш 
волчу Iадиза, дукха хьолахь, кхолларал-
лин адамех кечйора передачаш. Ткъе 
итт-шовзткъа минотехь йолчу переда-
чашкахь шен турпалхойн Iер-дахар, це-
ран кхоллараллин хазалла  телехьов-
сархошна йовзийта ларавора автор... 

Лакхахь вай билгал ма-даккхара, 
зорбатоьхначу цуьнан книгашлахь исс 
поэзин гулар ю. Уьш ю: «Амал», «Не-
къаш», «БIаьстенан мохк», «Кхол-
лам», «Сан некъ»… 1адизан дукхахйо-
лу байташ, композиторша мукъамаш а 
баьхна, иллиалархоша а, эшаршлак-
хархоша а кхочушъеш ю. Къаьсттина 
гергарло дара  Iадизан композиторца 
Шахбулатов Iаднанца. Ткъех илли ду  
церан кхоллараллин гергарлоно вай-
на делла. Соьлжа-ГIалин гимн хилла 
дIахIоьттина цушимма даьккхина, Бур-
каев Мовлада дIаолуш хилла «Соьл-
жа-ГIала» илли.

Тем боцу бер санна,
Хьо зевне йоьлуш ю.
Iуьйранна гIаьттина,
Хьо балха йоьдуш ю.
Хьан сийна урамаш
Сан деган пхенаш ду.
Сан гIала туьйранел
Уьш хазахеташ  ву…
50 шо гергга хан ю  Iадизан дешнаш 

тIехь даьккхина и илли вайца деха. 
ХХ–ХХI-гIий бIешераш хотталучу муь-

рехь  Нохчийчоьнах  буьрсачу тIеман 
цIе хьарчийначу зуламечу нехан ницкъ 
ца кхечира и илли вайх дIакъасто. Авто-
рийн къеггинчу похIмин теш хилла деха 
вайца иза. Соьлжа-г1ала мел ю дехар 
долчу иллех цхьаъ ду иза. 

КIезиг бац Iадиза прозехь бина болх 

а. Кхин хIумма ца хилча а, цо язйи-
на, зорбане яьхна нохчийн яздархойх 
йолу очеркаш тоьар ю, цуьнан цIе 
къоман литературехь яхийта. «Нох-
чийчоьнан яздархой» цIе ю цо бинчу 
белхан. Цхьа б1е шовзткъе итт гергга 
яздархочух ю цо язйина очеркаш. ХIо-
раннах а ала  довха дош карийна цун-
на, дешархойн  дегнашкахь нохчийн 
яздархошка безам, ларам кхолла аьт-
то а болуш. Яздархочо ца къестийна 
къаьмнаш. Тахана дийна верг, воцург, 
жима а, воккха а. Нохчийчоьнах, нох-
чех дош мел яздинчух а, мел аьллачух 
а очерк язйина 1адиза. Иза Iаламат 
мехала ду. Книга пайде хир ю хьехар-
хошна, дешархошна, студенташна, 
нохчийн литературах дерг хаа мел лу-
учунна а. Хьалха, наггахь бен, вайна 
цIе йоккхуш а, буьйцуш а ца хезна яз-

дархой а шен мехалчу балхана юкъа-
бало хьуьнар хилла цуьнан. Нохчийн  
халкъан  къаьхьа  чам бетталучу ис-
торехь мел хилларг хаа лааро, иза де-
шархошна довзийта  лааро, халкъе, 
махке болчу безамо  байтина яздар-
хочуьнга и мехала болх. Иза цу тIехь 
дика лара а вина. Яздархойх очеркаш 
язйина Iаш вац иза. 1.Кусаевс шен 
белхан накъостех «Говорит и показы-
вает Грозный» цIе йолу книга зорбане 
яьккхина. Дуккха а шерашкахь радио-
хь а, телевиденехь а белхаш бинчу Ку-
саев Iадизана дика девза церан «чуь-
ра» хьал. Цундела, цкъа а радиоца 
а, телевиденица а бала цахиллаче-
ран а еша дог доуьйтуш ю «Говорит и 
показывает Грозный» книга. Иза  ме-
хала книга ю къоман радион, телеви-
денин белхан а, кхиаран а некъ бов-
за луучунна. Iадизан мехалчу белхех 
цхьаъ лара хьакъ ду цуьнан «Соьлжа-
ГIалех» йолу книга. Иза дийнна талла-
ман болх бу. 1818-чу шарахь инарла 
Ермоловс «Грозная» гIап йоьгIчахьа-
на мел хилларг юкъалоцуш язйина 
ю иза, дуьххьарлерчу урамийн цIерш 
йовзуьйтуш, цигахь хиллачу адамийн 
дахар довзуьйтуш. Дика, говза а гой-
ту  яздархочо, архиван бакъдолчунна 
т1е а тийжаш, буьрсачу гIопера нох-
чийн мехкан коьртачу шахьаре Соьл-
жа-ГIала ерзар. ГIалех а, цуьнан зовкх 
дебийначу адамех а дуьйцуш, яздар-
хочо масалш даладо, йолчу таронца 
яздийриг суьрташца т1е а ч1аг1деш. 
Иза къаьсттина мехала хета, 2018-чу 
шарахь Нохчийн Республикин коьрта-
чу  шахьаран 200 шо кхочуш хилар да-
гадеача. Нохчийчоь а, цуьнан коьрта 
шахьар а яздархочунна  чIогIа дукха-
езаш хиларна къеггина тоьшалла ду 
иза.  Цундела, Кусаев Iадизах «Соьл-
жа-ГIалин илланча» ала догIу. Соьл-
жа-ГIале, цуьнан бахархошка болчу 
безаман цIеро хаддаза кийра багош 
ца хилча, далур доцуш гIуллакхаш ду 
Iадиза динарш. Нохчийн къоман куль-
турехь, литературехь махбоцу бер-
кат хилла дIахIоьттина цуьнан хьанал 
къинхьегам. Дегайовхо лаьтта шен йо-
занашкахь тIаьххьара тIадам похIме-
чу яздархочо билла хIинца а дукха хан 
хиларх. Цундела кхиамийн зIаьнарш-
лахь шен 80 шаре вирзинчу яздархо-
чуьнга ала лаьа: Веза-Воккхачу Ал-
лах1-Дала оьмар яхйойла хьан, тхан 
лараме Iадиз! Ирсо хьоьстийла, кхол-
лараллин кхиамаша зазадаьккхина 
доьду хьан дахар. Диканаша дог хь-
оьстуш, марзоно шовкъе дог Iабош, 
кхоллараллин шовда ца лекъаш, дук-
кха а шерашкахь вехийла хьо! 

Аза ГАЗИЕВА
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Однажды хозяйка суп варила,
Суп по тарелочкам разлила.
Одна тарелочка 
 с трещинкой была,

Хозяйка чистую 
 тарелочку взяла
И суп в нее перелила,
При этом себя хвалила:
- Хорошо, что 
 трещинку заметила.

И вправду глаз 
 у меня алмаз!
Лучше себя я в жизни 
 бы не встретила!
Ух, какой я молодец! 
 И, наконец, сказала:
- Пойду-ка выключу горелку…
Но супчик чувствовал себя
  не в своей тарелке…
Недаром мудрец 
 один говорил:
«На чужой стороне 
 и свет не мил».

Муса Солтамурадов – ученик 6-го класса СОШ №9 
г.Гудермеса. Участник многих культурных меропри-
ятий – он запомнился всем как исполнитель шуточ-
ных сценок и басен. А недавно этот юнец открыл в 
себе новое дарование: он начал сам писать стихи и 
басни в жанре сатиры и юмора. 

Несомненно, его произведения стоят того, что-
бы они появились на страницах нашей газеты.

Успехов тебе, Муса, на творческой ниве!

Гуьйренан юьхь яра. Де-
нош дацделлера. 1уьйренаш 
а, суьйренаш а шелъеллера. 
Дитташ т1ера г1аш мажделле-
ра, цхьадолчара ц1ен бос эц-
нера, ткъа лаьтта охьаэгнача-
ра шах-ших дора когаш к1ел.

Ч1ог1а хаза а, ц1ена а долу 
хьуьнхара х1аваъ, мел ч1ог1а 
чуийзарх а, к1орда ца дора. 
Х1ундда делахь а, къаьсттана 
хазахета суна х1ара гуьйре…

*   *   * 
Шен доттаг1ашца цхьаь-

на хьуьнха вахара Ахьмад. 
Ч1ог1а самукъаделира берийн 
хазачу хьуьнхахь. Ирзошкара 
ц1азамаш даа баха лууш бара 
уьш. Воккхачу Дадас дийцине-
ра Ахьмадна, ц1азамаш мича-
хь хуьлу. Дукхха а ц1азамаш 

долчу ирзе кхечира уьш. Шорт-
та шаьш диъначул т1аьхьа, 
бецан хелигаш т1е ц1азамаш 
а дуьйцина, ц1а дахьа кечди-
ра цара. 

Хьагделлера бераш. Цхьан-
хьа а гергахьа хи дацара. Ахь-
мадна дагадеара, Воккхачу 
Дадас шега хи мичахь малий-
тира. Берда йисте дигира цо 
бераш. 

Бердах схьа1ийдалуш дара 
хи. Ахьмада, дечигца жимма 
латта к1аргдина, цу чу ша кев-
стигах дина апари х1оттийра. 
Апари чухула хи охьахьаьди-
ра. Юьхьанца даьржина дог1у 
хи, к1еззиг хан яьлча, хьаьъна 
дог1ура. Шайн куьйгаш, ц1ена, 
шийла дог1учу хи буха а лоь-
цуш, рогг1ана хи мелира бе-
раша. Эх1, ма чамехь а, ший-

ла а дара и хи. Бераша сацам 
бира кхул т1аьхьа цу хи т1ехь 
1уналла дан. Ахьмадана вок-
кха Дадас дийцинера шовда-
наш муха 1алашдан деза. 

Шолг1ачу дийнахь цхьа 
йоцо бирг1а, диг, ж1ов, хьос-
тамаш а эцна, юха а цу шов-
дане дахара бераш. Бердах, 
хи схьа1ийдалучу, бирг1а чуя-
хийтина, юха гондахьара лат-
та хьаха а хьаьхна, ч1аг1йира 
цара. Сихха ц1ена шийла шов-
да охьахьаьдира. Зевне, са-
мукъане дара шовданан аз. 
Цунна юххера кондарш д1а а 
яьхна, юьйцина керт а, охьа-
хаа г1ант а дина, т1улгашца 
гуо кечбира бераша.

Цул т1аьхьа «Ахьмадан шов-
да», - олий, йоккхура шовда-
нан ц1е.

УСУМОВ Яхьъя

МАЙРА К1АНТ
(Дааев 1ийсана)

Ассаламу 1алайкум, Дааев 1ийса!
Дала ницкъ лойла-кха харцонца къийса.
Хьо ву-кха баккъалла бакъволу нохчо,
Ницкъ кхаьчнарг къийсамехь къона дог дахчо.

Куьзганах малх санна, халонех вуьйлуш,
Ирсечу дахаре ирсе некъ буьллуш,
Хьо ву-кха къоманна тешаме хилла
Г1аьттинарг, машаран векал а хилла.

Герз буйнахь г1аьттира хьо халачу хенахь,
К1иллоша мохк буьтуш, уьш уьдуш гена.
Ахьмадан кхайкхамаш дагца т1елаьцна,
Гуш вара хьо цуьнца, герз каралаьцна.

Къиазхо вара хьо, тхан ваша, х1етахь,
Амма ца сецира, лечкъина кертахь,
Майра дог детталуш къоначу кийрахь,
Велира орцаха, къам гайта сийлахь.

Кхерамна юьхь-дуьхьал хьо х1уьтту майра,
Яцарна хьайн даг чохь шеконан марха,
Халонехь ца вайна цхьанне а воьхна,
Схьавалар хиларна турпала деха.

Хиларна яхь йолчу къомаха ваьлла,
Халкъ лардан халачу новкъа хьо ваьлла,
Хьоьх ма хилира Рамзанна накъост,
Бакъонца нийсачу новкъах ца къаста.

Парг1ато 1алашъеш, майра шу лаьтта,
Хьанал дан шайна Даймахкахь лахьта,
Тхан ваша, шуна-м т1ом баций сецна,
1ожалла лаьтта-кха, 1аьржа т1ам хецна.

Къар ца ло, дегнаш ду майра,
Харцонна дуьхьала – лоьмаш ду дера,
Тхо тахна маьрша ду, яц г1айг1а, бала,
Машаре дехаш ду, хастам беш Далла.

Хьо ирсе вехийла, тхан ваша 1ийса,
Хьуьнарш совдуьйлийла харцонца къийса,
Баркалла даггара къомера шуна,
Маршо аша яккхарна къийсамехь тхуна! 

Бешахь ловзуш вара жима 
Мохьмад. Массо а х1уманах 
самукъадолура цуьнан. Зеза-
гаш т1ехула хьийзачу поллар-
чех, олхазарийн декарх. 

Керта йистехула схьайог1учу 
зуьнах б1аьргкхийтира цуьнан. 
Зуьнна т1аьхьа х1оьттина йог1уш 
цуьнан ши к1орни а яра. Жима а, 
хаза а яра и шиъ. Мохьмада цхьа 
к1орни схьаийцира. Лаза ца вира 
к1ант. Цуьнан к1охцалш цхьа 
к1еда, ховха дара. И кара а эцна, 
чуведира к1ант.

- Мама, хьажахьа, суна зу ма 
карийна! – аьлла, мохь белира 
цуьнан.

- Мичахь карийна хьуна и? – 
хаьттира нанас.

- Вайн бешахь яра-кх! - жоп 
делира к1анта.

- Ша-а яра иза?

- Яцара. Цуьнца йоккха зу а, 
кхин цхьа к1орни а яра.

- Вало, наниниг, айхьа схьа-
эцначу охьайилла иза! - элира 
нанас.

- Суна ца лаьа, суна х1ара 
зу сайна йита лаьа. Ас, шура 
а луш, дика лелор ю х1ара… 
- бохуш, резавацара к1ант на-
нас аьлларг кхочушдан.

- И мегар дац, - элира на-
нас. – Цунна шен нана ма еза, 
и жима ма ю. Хьуна езий хьайн 
нана?

- Еза дера, - аьлла, сихха 
жоп делира к1анта.

Т1аккха, дикка ойла йин-
чу к1антана дагадеара: «Сайн 
нана ц1ахь ца хилча, со мел 
холчух1утту!», - аьлла. Ишт-
та йинчу ойлано ч1ог1а къахе-
тийтира цунна зуьнан к1орнех. 

Иза а эцна, юха беша велира 
к1ант.

Зу  ша хьалха хилаччохь 1аш 
яра, «ху-рр» а деш. Меллаша 
д1ахийцира Мохьмада к1орни. 
Иза-м чехкка шен нанна т1е 
хьаьдира. Цунах хьожа йохуш, 
цунна гондахьа хьийзара нана. 
Цкъа-шозза к1анте схьа а хьаьж-
на, шен ши к1орни т1аьхьа а 
х1оттийна, д1аяхара иза. 

Ч1ог1а самукъаделира 
к1ентан. Иза сихха шен нанна 
улле вахара.

Эх1, ма хаза а, маьрша а 
дара-кх ненаца! Юх-юха а шен 
ненан марахьерчара к1ант. И 
кхийтира, цхьаьннан а шен не-
нал деза а, хьоме а х1умма а 
цахиларх, цхьа а бертаза шен 
ненах къасто цавезарх.

ДАМАЕВА Има

Àõüìàäàí øîâäà

Çóüíàí ê1îðíè

Бисмиллах1иррахьманиррахьийми!
Больницехь лазарца волчунна к1еззиг долу 

х1ума а тидамехь хуьлу. Соьлжа-Г1алара ре-
абилитационни центрехь йолчу коллективах 
воккхавоь со, оцу коллективан белхалой бе-
взичхьана. Коллективан куьйгалхочунна Ис-
маилов Адамна т1ера д1а, берриге а буй-те 
аьлла, цомгашчаьрца к1еда-мерза юкъамет-
тиг латто а, лело а хууш хиларна реза ву со 
а, со саннарш а, царна. Дала диканца бекхам 
бойла хьуна, Адам! 

Кхечу больницашца дуьстича, кхузахь 
низам дика хилар а, лоьрийн вовшашца 
лерам хилар а билгалдуьйлу. Дуьххьара 
нисвеллера со реабилитационни центре. 
Куьйгалхочуьнах доьзна ду балха т1ехь 
дуккха а дерг. Далла гергахь ша жоьпал-
лехь вуй а хууш иза болх беш хилча, ни-
зам а, толам а хуьлу. Цунна т1е, куьйгалхо 
а, муьлхха а белхало иштта велахь, церан 
болх ц1ена, пайденна хилар бахьана до-
луш, Дала 1амал лорур ю, бохуш а дуьй-
цу 1еламнаха. Хууш а, гуш а верг Аллах1 
ву. Иштта дика болх д1ах1отторна баркал-
ла боху ас могашалла1алашъяран Минис-
терствон куьйгалхочунна а. 

Шен болх дика хууш а, лоьран говзал-
ла лаккхара йолуш а, цомгашчаьрца лера-
ме, к1еда-мерза йолуш билгалъяьлла те-
рапевтически декъан доладархо Бабаева 

Люба. Дала диканца бекхам бойла хьуна, 
ирсе дахар хуьлийла хьан а, хьан доьза-
лан а. Цомгашчарна дарба дан могашалла 
хуьлийла хьан! Медйижарша Хасиева Ма-
идата, Тагирова Миланас а, мало йоцуш, 
къинхетамца дарбанаш до цомгашчарна. 

Дала дика дина нах ду шу, шуна цомгаш-
чунна дарба дан и корматалла ялар ба-
хьана долуш, даггара дарбан дан нигат а 
долуш, Далла т1е болх а биллина шу да-
хахь, Делера ял а хир ю шуна, ирсе да-
хар а, цомгашчаьргара баркалла а хир ду 
шуна. Шу иштта дехаш хилар ган аьтто хи-
лира сан, шуьгара дарба оьшуш, реабили-
тационни центре кхаьчча.

Медицинан г1ишлошца а, г1ирсашца а 
дика хьелаш кхолларна, дарбан дан цомгаш-
черан догъэца аьтто баларна, доккха баркал-
ла ала лаьа вайн НР-н Куьйгалхочунна Ка-
дыров Рамзанна. Мискачеран, цомгашчеран, 
деэшначеран ахьа хьосту дог Дала хьоьстий-
ла хьан! Дуккха а вехийла хьо вайн къоманна 
а, хьайн нанна а! 

«Хаза аьлла дош а саг1а ду», - аьлла ду. 
Цундела лиира суна даггара баркалла ала 
лоьрашна. 

Лерамца,
Оздамиров 1илман,

Гуьмсе-г1алин вахархо

Áàðêàëëèí äîø

Ñóï÷èê
Басня

Ëèòåðàòóðàí àã1î

9



27 äåêàáðÿ  2017ã.                                                                                                №93-96 (9066-9069)10

25 ноября в Большом зале 
Российской академии наук со-
стоялся XII съезд Союза жур-
налистов России, в ходе кото-
рого новым председателем СЖ 
РФ абсолютным большинством 
голосов избран известный рос-
сийский журналист и медиаме-
неджер Владимир Геннадье-
вич Соловьев.

По завершении официаль-
ной части мероприятия Влади-
мир Соловьев в эксклюзивном 
интервью ИА «Грозный-ин-
форм» поделился своим мне-
нием о состоянии дел в оте-
чественном журналистском 
«цехе», первоочередных при-
оритетах и планах Союза жур-
налистов России на будущее.

- Владимир Геннадьевич, пре-
жде всего, от лица журналист-
ского сообщества Чеченской 
Республики позвольте поздра-
вить Вас с избранием на та-
кую высокую и ответственную 
должность. Как известно, Союз 
журналистов России – крупней-
шая интегральная обществен-
ная организация, включающая в 
себя десятки тысяч журналис-
тов практически из всех реги-
онов нашей необъятной стра-
ны. Бесспорно, у СЖР есть 
колоссальные достижения, но, 
вместе с тем, существуют и 
определенные проблемы. Рас-
скажите, пожалуйста, о Ваших 
планах на будущее в качест-
ве нового руководителя Сою-
за журналистов России. Какие 
первостепенные цели и задачи 
стоят на повестке дня?

– Спасибо большое! Со сво-
ей стороны хочу выразить сло-
ва искренней благодарности 
делегатам настоящего съезда 
за то, что практически едино-
гласно поддержали мою кан-
дидатуру. Быть руководителем 
профессионального журна-
листского сообщества страны 
– почетная и чрезвычайно от-
ветственная миссия.

Непосредственно отвечая на 
Ваш вопрос, должен отметить, 
что объем целей и задач очень 
большой. Нужно кардинально 
модернизировать Союз и сде-
лать его современным, под-
ходящим под все вызовы вре-
мени. Кроме того, обязательно 
необходимо вернуть нашей 

профессии ее высокий статус, 
который она уже во многом ут-
ратила. Для этого мы будем ге-
нерировать целый ряд законо-
дательных инициатив, чтобы 
журналистика действительно 
работала и чтобы чиновники 
отвечали за свои слова, дели-
лись информацией и не меша-
ли деятельности журналистов. 
И это очень важно.

Вместе с тем, есть еще мно-
го инициатив, связанных с кол-
легами, работающими в зо-
нах боевых действий, а также 
с коллегами, занимающимися 
расследовательскими матери-
алами. Их нужно защищать.

Кроме того, предстоит про-
водить огромную просвети-
тельскую работу с молодежью. 
Перед нами также стоят иму-
щественные вопросы нашей 
организации. Я очень рад, что 
в секретариате СЖ России 
очень сильные кадры, и наде-
юсь, что мы вместе решим все 
существующие проблемы.

- В ходе съезда стало извес-
тно, что Союзы журналистов 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Татарстана, которые на про-
тяжении целых десятилетий 
позиционировали себя как авто-
номные структуры, изъявили 
желание скооперироваться с Со-
юзом журналистов России. Это, 
разумеется, недвусмысленно 
говорит о том, что Вашей ко-
мандой была проведена опре-
делённая работа, нацеленная 
на достижение долгожданного 
консенсуса внутри журналист-
ского сообщества страны…

– Да, конечно, такая работа 
была проведена с коллегами 

вышеназванных организаций. 
Действительно, прозвучавшее 
с их стороны предложение 
влиться в центральный Союз 
- момент важный. Уверен, что 
сегодняшний съезд войдет в 
историю как объединительный. 
Без преувеличения можно ска-
зать, что Союз журналистов 
России и впредь сохранит ста-
тус одного из самых крупных в 
мире. Дальше будем совмест-
но заниматься методикой и ло-
гистикой объединения.

- Какие меры будут пред-
приняты для развития реги-
ональных отделений Союза 
журналистов России?

- Обязательно будем встре-
чаться, ездить и говорить с 
коллегами, награждать тех, кто 
хорошо работает, выявлять и 
решать существующие про-
блемы и, что немаловажно, на-
ходить финансовые ресурсы 
для повышения эффективнос-
ти региональных Союзов.

- Владимир Геннадьевич, Вы 
в своем выступлении отме-
тили, что неоднократно бы-
вали в Чеченской Республике 
в период военного лихолетья. 
Сегодня ЧР – стабильный и 
динамично развивающийся ре-
гион страны. Когда Вы пла-
нируете поездку в Чечню и 
встречу с активом СЖ ЧР?

- Я с большим удовлетворе-
нием наблюдаю за успехами 
Чеченской Республики в са-
мом широком спектре отрас-
лей и направлений. Наслы-
шан от своих друзей и коллег 
о красоте Грозного, совре-
менных небоскребах и про-
спектах, чистоте и порядке, 
царящих на улицах столицы 
Чечни. Мы будем посещать 
все региональные СЖ, помо-
гать, налаживать конструк-
тивные коммуникации с ними, 
а посещение ЧР и встреча с 
чеченскими коллегами–жур-
налистами для меня и моей 
команды остается непремен-
ным приоритетом.

- Еще раз поздравляю Вас 
с избранием на пост предсе-
дателя СЖ России. Желаю 
творческого вдохновения, ус-
пехов и новых достижений.

– Спасибо.
Беседу вел Али Темирханов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЖ РОССИИ В. СОЛОВЬЕВ: 
«Я с большим удовлетворением наблюдаю за успехами 

Чеченской Республики в самом широком спектре отраслей и направлений»

В целях обеспечения безо-
пасности граждан в период 
проведения новогодних ме-
роприятий АТК Гудермесского 
муниципального района сооб-
щает, что в случае обнаруже-
ния подозрительных или взры-
воопасных предметов (сумки, 
портфели, свертки, коробки, 
игрушки и др.) необходимо со-
общать в территориальные ор-
ганы ФСБ или МВД по месту 
жительства: отдел МВД Рос-
сии по Гудермесскому райо-
ну, тел.: 02, отдел в Гудермес-
ском районе УФСБ по ЧР, тел.: 
8(9712)62-87-06.

При обнаружении вышеука-
занных предметов рекоменду-
ется:

- не трогать, не вскрывать и 
не передвигать находку;

- зафиксировать время обна-
ружения находки;

- постараться сделать так, 
чтобы люди отошли как можно 
дальше от опасной находки;

- обязательно дождаться 
прибытия оперативно-следс-
твенной группы;

- помнить, что вы являетесь 
самым важным свидетелем. 

Также необходимо помнить, 
что внешний вид предмета мо-

жет скрывать его настоящее 
назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных уст-
ройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, па-
кеты, свертки, коробки, игруш-
ки и т.п.

Не предпринимать самосто-
ятельные действия с обнару-
женными подозрительными 
предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройс-
твами, это может привести к их 
взрыву, многочисленным жерт-
вам и разрушениям. 

Р. ТЕПСУЕВ

ÏÀÌßÒÊÀ 
íà ñëó÷àé îáíàðóæåíèÿ ïîäîçðèòåëüíûõ èëè âçðûâîîïàñíûõ ïðåäìåòîâ

Сотрудниками УУП ОП п.д. с. 
Азамат-Юрт ОМВД России по 
Гудермесскому району ЧР сов-
местно со старейшинами села, 
депутатами сельского поселе-
ния и главами администраций 
сельских поселений Гудермес-
ского муниципального района 
ЧР при проведении ежеднев-
ного подворного обхода обслу-
живаемого административного 
участка проводятся беседы с 
гражданами сёл на темы: 

«Употребление наркотичес-
ких средств и алкоголя», «Не-
санкционированный выброс 
бытового мусора» и «Недопу-
щение распространения экс-
тремисткой идеологии, вовле-
чения в террористическую и 
экстремистскую деятельность 
и недопущения выезда молодё-
жи для участия в НВФ в Сирий-
скую Арабскую Республику».       

Сотрудниками ОП п.д. с. Аза-
мат-Юрт ОМВД в местных шко-
лах России по Гудермесскому 
району ЧР – в селах Дарбан-
хи, Брагуны – в рамках Единой 
концепции духовно-нравствен-
ного воспитания и развития 
подрастающего поколения Че-
ченской Республики  проведе-
на профилактическая беседа 
на тему: «Уголовная и адми-

нистративная ответственность 
за хранение, употребление и 
сбыта наркотических средств 
и психотропных веществ, за-
прет нахождения несовершен-
нолетних в ночное время в пе-
риод времени с 22:00 по 06:00 
без сопровождения законных 
представителей.    

На мероприятии присутство-
вали: начальник отделения по-
лиции п.д. с. Азамат-Юрт под-
полковник полиции Байсултанов 
А.Р., инспектор ПДН капитан по-
лиции Арсалиев М.Д., участко-
вый уполномоченный полиции 
капитан полиции Куриев Б.Х., 
Мудаев А.Ш., фельдшер ФАП 
с. Дарбанхи Аскерханова А.Д., 
представитель духовенства 
имам села Дарбанхи Магома-
дов В.Б., глава администрации 
Дарбанхинского сельского по-
селения Хажи-Алиев Х.Х., гла-
ва администрации Брагунского 
сельского поселения Адильха-
нов Р.Х. и имам села Брагуны 
Муртазалиев М-Ш.А.

А.БАЙСУЛТАНОВ,
начальник отделения 

полиции п.д. 
с. Азамат-Юрт 
ОМВД России 

по Гудермесскому району ЧР,
подполковник полиции

У полиции добрые традиции

ОГИБДД по Гудермесско-
му району напоминает води-
телям транспортных средств: 
при наступлении зимнего пе-
риода с 1 декабря 2017г. по 1 
марта 2018г. необходима обя-
зательная замена летних шин 
на зимние.

Водители при управлении 
ТС в сложных погодных усло-
виях зимнего периода обяза-
ны внимательно следить за 
технически исправным состоя-
нием автотранспорта, при дви-
жении строго соблюдать ско-
ростной режим, дистанцию, 
боковой интервал и избегать 
резких маневров.

Госавтоинспекция также ин-
формирует участников дорож-
ного движения о вступлении 
в силу изменений, внесенных 
постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 
15.07.2015 №588 «Основные 
положения по допуску транс-
портных средств к эксплуа-
тации и обязанности долж-
ностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного дви-
жения».

В соответствии с данны-
ми изменениями запрещает-
ся эксплуатация ТС с зимними 
шинами, остаточная глубина 
протектора которых во время 
эксплуатации на обледенев-
шем или заснеженном покры-
тии составляет не более 4 мм.

За нарушение данного требо-
вания в соответствии со статьей 
12.5 ч.1 Кодекса об АП РФ пре-
дусмотрена административная 
ответственность в виде предуп-
реждения или штрафа в размере 
500 рублей.

Госавтоинспекция призыва-
ет водителей быть предельно 
внимательными, строго соблю-
дать ПДД и помнить о том, что 
любое нарушение Правил до-
рожного движения или необос-
нованный риск может привести 
к тяжелым последствиям.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району                                                                                         

Çàêîí è ïîðÿäîê

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Для обеспечения безопасного про-
ведения новогодних и рождественс-
ких праздников необходимо помнить 
о том, что:

1. Праздники следует проводить 
только в тех помещениях, которые 
расположены не выше второго этажа, 
обеспеченные двумя (и более) эвакуа-
ционными выходами.

2.   В помещениях не должно быть 
глухих решеток на окнах.

3.   Ёлка устанавливается на ус-
тойчивом основании с таким расче-
том, чтобы ветви не касались стен и 
потолков.

4.   Иллюминация должна быть вы-
полнена с соблюдением правил уст-
ройства и эксплуатации электрообору-
дования.

5.   При использовании электри-
ческой осветительной сети без по-
нижающего трансформатора на ёлке 
могут применяться гирлянды толь-
ко с последовательным включением 
лампочек напряжением до 12 вольт, 
мощность лампочек не должна пре-
вышать 25 Вт.

6.   При обнаружении неисправности 
в иллюминации её следует немедлен-
но обесточить.

7. Помещения для проведения праз-
дников должны быть обеспечены пер-
вичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями, пожарными стенда-
ми, кошмой).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    Применять дуговые прожекторы, 

свечи, хлопушки, зажигать фейерверки 
и устанавливать другие пожароопас-
ные эффекты, могущие привести к по-
жару.

Украшать ёлку целлулоидными иг-
рушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными соста-
вами.

 Проводить во время праздников ог-
невые, покрасочные и другие пожароо-
пасные работы.

    Уменьшать ширину проходов меж-
ду рядами и устанавливать в проходах 
кресла, стулья и т.д.

    Полностью гасить свет в помеще-
нии во время спектаклей.

    Допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленных норм.

При проведении мероприятий нуж-
но уведомить работников пожарной 
охраны. 

Единый номер пожарных и спасате-
лей: с городского – 01, с мобильного  - 
101.

ДЕЖУРНАЯ СМЕНА ПСЧ-22 
(п.ОЙСХАРА )- 8(87152)2-70-01 или  
8(963)700-02-11. 

МЫ ПРИДЕМ НА ПОМОЩЬ В ЛЮ-
БОЕ ВРЕМЯ.

А.ДЖАМАЛДИЕВ
инспектор ПСЧ-22 

ФГКУ «2 отряд ФПС по ЧР»      

О мерах пожарной безопасности при проведении 
новогодних праздников  с массовым пребыванием людей

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

В целях реализации Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273 «О противодействии корруп-
ции», Закона Чеченской Республики 
от 21 мая 2009 года № 36-РЗ «О про-
тиводействии коррупции в Чечен-
ской Республике» в ГКУ «КЦСОН» 
Гудермесского района (далее - уч-
реждение) в 2017 году проведена 
следующая работа по противодейс-
твию коррупции: 

 1.При учреждении создана рабочая 
группа по противодействию коррупции 
(приказ № 03-03/4-п от 09.01.2017г.).

2. Разработан и утвержден план ме-
роприятий по профилактике и противо-
действию коррупции на 2017 год (при-
каз № 03-03/ 5- п от 09.01.2017 г.).

3.Проведены семинары по разъ-
яснению законодательства по про-
тиводействию коррупции в части 
изучения причин и условий, способс-
твующих совершению коррупцион-
ных правонарушений (протоколы от 
16.01.2017г. №1, от 13.03.2017г. №2, 
от 13.06.2017г. № 3, от 14.09.2017г. № 
5, от 14.12.2017 г. №7).

 4. Проведен круглый стол по ан-
тикоррупционной тематике с участи-
ем представителей общественности и 
правоохранительных органов (прото-
кол от 13.07.2017г. № 4).

5. Проведено заседание рабочей 
группы по противодействию корруп-
ции, приуроченный к Международному 
Дню борьбы с коррупцией (протокол от 
01.12.2017 г. № 6).

 Обращения граждан рассматри-

ваются своевременно и наличие 
фактов коррупции со стороны ра-
ботников учреждения в 2017 году не 
выявлены.               

В учреждении имеется официаль-
ный интернет-сайт и стенд. На офи-
циальном сайте учреждения имеется 
раздел «Противодействие корруп-
ции», где публикуется нормативно-
правовая база по противодействию 
коррупции. У входа в здание висит 
ящик для жалоб и обращений граж-
дан. Имеется телефон доверия (8928) 
944-69-49. Работа «горячей линии 
– телефона доверия» организована 
качественно, сообщения по фактам 
проявления коррупции в 2017 году 
не поступали. Отчеты ежекварталь-
но публикуются в СМИ (газета «Вес-
ти Республики»). Населению оказы-
ваются все государственные услуги 
на основании ФЗ РФ от 28.12.2013г 
№ 442 ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ» и Зако-
на ЧР от 31.12.2014г. № 60 РЗ «Об 
утверждении перечня социальных 
услуг, предоставляемых поставщика-
ми социальных услуг и размера пре-
дельной величины среднедушевого 
дохода для их бесплатного предо-
ставления в Чеченской Республике». 
Жалоб и иной информации по вопро-
сам коррупции в 2017 году рабочей 
группой не выявлено.

Т.ТУМХАДЖИЕВ,
директор КЦСОН

Гудермесского района  

Отчет о проделанной работе
по противодействию коррупции за 2017 г.        

Следственным отделом отдела 
МВД России по Гудермесскому райо-
ну окончены производством с на-
правлением в суд уголовные дела 
по обвинению Умаева А.М., 5 января 
1984 года рождения, и Хасиева У.Х., 
6 января 1988 года рождения, в со-
вершении хищений автомобилей пу-
тем мошенничества.

Умаев А.М. совершил преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества путем об-
мана, совершенное с причинением 
значительного ущерба граждани-
ну), который в ноябре 2016 года под 
предлогом приобретения в долг об-
манным способом похитил автомо-
биль марки ВАЗ 210740 стоимостью 
65 000 рублей, принадлежавший жи-
телю п. Ойсхар Вараеву Х., причи-
нив тем самым последнему значи-
тельный материальный ущерб на 
указанную сумму.

В отношении Умаева А.М. избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении, и 
уголовное дело передано в Гудермес-
ский городской суд для рассмотрения 
по существу.

Хасиев У.Х. также совершил преступ-

ление, предусмотренное ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, 

то есть хищение чужого имущес-
тва путем обмана, совершенное с 
причинением значительного ущер-
ба гражданину, который 1 мар-
та 2016г. под предлогом приобре-
тения в долг обманным способом 
похитил автомобиль марки ГАЗ-
322132 стоимостью 90 000 рублей, 
принадлежавший жителю г. Гу-
дермеса Гастемирову Р.М., причи-
нив тем самым последнему значи-
тельный материальный ущерб на 
указанную сумму.

В отношении Хасиева У.Х. избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении, и 
уголовное дело передано в Гудермес-
ский городской суд для рассмотрения 
по существу.

Необходимо отметить, что санкции 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривают 
наказание, в том числе и лишение сво-
боды на срок до 5 лет.

     Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного отдела

ОМВД России 
по Гудермесскому району ЧР,

подполковник юстиции 

Результаты расследования уголовных дел,
связанных с хищениями автомобилей

Считать недействительным утерянный аттестат об среднем общем образо-
вании за №02027000012743, выданный в 2016 году СШ №5 г.Гудермеса на имя 
САИДОВА МАГОМЕДА ХАДИСОВИЧА. 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и озна-
комление со схемой расположения 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 рабо-
чие дни, кроме среды. 

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êàäè-Þðò, Êàçíà÷. ×Ð, 
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:2802000:81

364400 êâ.ì Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 

Îáúÿâëåíèÿ

Так встречал Гудермес новый 2001 год

Это - наша история

Çàêîí è ïîðÿäîê
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На днях в г. Сыктывкаре (Республика 
Коми) проходили Всероссийские сорев-
нования «Мемориал ЗМС СССР В.А. 
Паршукова по вольной борьбе». 

На этот форум борцов вольников 
ежегодно съезжаются сильнейшие 
спортсмены из федеральных округов 
России, исключением не стал и ны-
нешний. Принимать участие в таких 
соревнованиях довольно престиж-
но, а вот показать хороший результат 
тем более приятно. 

Успешным, вне всякого сомнения, 
оказался выезд спортсменов Гудермес-
ского района на данный представи-
тельный турнир. Там все трое наших 
участника в результате острого сопер-
ничества и упорной конкуренции заня-
ли по своим весовым категориям при-
зовые места:

1-е место – Адамов Рахим (вес до 
57 кг);

2-е место – Халидов Ахмед (вес до 
97 кг);

3-е место – Атангереев Висарг-Хад-
жи (вес до 65 кг).

От организаторов ребята получи-
ли дипломы, медали и памятные 
призы. Занимаются спортсмены в  
поселке «Дружба», в филиале РСК 
«Ахмат», под руководством тре-
неров-преподавателей ДЮСШ Гу-
дермесского района Шамшудиева 
Х-Б.В. и Джукаева И.М.

Успех спортсменов не стал бы воз-
можным без финансовой поддержки 
главы Гудермесского района У.А. Оз-
дамирова., который постоянно уделяет 
особое внимание спортсменам. В связи 
с этим руководство спортивной школы 
выражает особые слова благодарности 
руководству района.

     
А.АБДУЛАЕВ

ÌÅÄÀËÈ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ

3 декабря 2017 года на Джалкинском 
стадионе имени Р.А. Кадырова прохо-
дил районный турнир по футболу, пос-
вященный Всемирному дню борьбы со 
СПИДом с участием более 100 юношей 
не старше 2005 г.р. 

В торжественной части открытия тур-
нира участвующим командам из сель-
ских поселений Комсомольское, Джал-
ка, Ишхой-Юрт, Нижний Герзель, Новый 
Энгеной и городов Аргун и Гудермес  
судейской коллегией был доведен рег-
ламент по итогам жеребьевки.

Команды на искусственном газоне 
стадиона провели содержательные по 
накалу игры. 

Проявив характер и волю к победе, 
в четвертьфинал пробились коман-
ды из Нового Энгеноя, Джалки, Аргу-
на и Гудермеса. В главных играх за 
призовые места, проявив тактичес-
кое мастерство, командный дух ФК 
«Дружба», представляющая Центр 
образования г. Гудермеса (тр. Мак-
шарипов А.Ш. и Межиев А.), стала 
победителем турнира. Вторым ста-
ла команда ФК «Эрзу» г. Аргуна (тр. 
Бацуев Ш.Р.), а третье место доста-
лась команде хозяев поля -  К «Ний-
со» (тр. Исрапилов А.С.). 

От руководства администрации 
района победителям и призерам вру-

чены грамоты, дипломы, медали и куб-
ки. Были также отмечены дипломами и 
малыми кубками номинанты, по пози-
циям которых определила судейская 
коллегия. Это: 

- Исмаилов Асхаб (ФК «Эрзу» г. Ар-
гун) – «Лучший вратарь»;

- Байсуркаев Заур (ФК «Беркут» с.п. 
Н. Энгеной) – «Лучший защитник»; 

- Махмудов Идрис, ФК «Дружба» (ЦО 
г. Гудермес) – «Лучший игрок»;

- Абдурахманов Адам (ФК «Нийсо» 
с.п. Джалка) – «Лучший нападающий».

Деятельное участие в данном спор-
тивно-массовом мероприятии приняли: 

- Насуханов Д.Н. – начальник отдела 
спорта района;

- Ногаев И.Р. –  главный специалист 
отдела спорта района;

- Абдулаев А.А. – заместитель дирек-
тора по ДЮСШ Гудермесского района;

- Амаралиев Х.С. – зам. директора 
СК имени Р.А. Кадырова с.п. Джалка.

Благодаря хорошим условиям, в том 
числе судейской коллегии и погодным 
условиям, турнир прошел на должном 
спортивном и организационном уровне. 

Юные спортсмены проявили макси-
мум спортивных навыков. 

А.АБДУЛАЕВ,
главный судья турнира

ÑÎÑÒÎßËÑß ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ ÑÐÅÄÈ ÞÍÎØÅÉ 

ÑïîðòÎáúÿâëåíèå
 Администрация Гудермесского муниципального района в соответс-

твии с пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 
136-ФЗ  объявляет о приеме заявлений граждан о предоставлении в 
аренду следующих земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Интернациональ-
ная, 122

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Киевская, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Исаева, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Минская, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Свердлова, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Березовая, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Куйбышева, 115
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Минская, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мальчиковской, 69
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Хасбулатова, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. Забелина, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 124
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Беринга, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Уцмигова, 85
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мальчиковской, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. Победы, 118
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рериха, 114
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Интернациональная, 309
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фадеева, 6-а 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 73 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 71
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 69 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 6 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Гауди, 13 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 46
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. 

Школьный, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ханбиева, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Н. Огарева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ф. Ушакова, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ф. Ушакова, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ф. Ушакова, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Чергисбиева, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Чергисбиева, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Шайхиева, 40
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, 

ул. Новая, 2 
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. 

Нурадилова. 44
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, 

ул. Чермоева, 9
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. 

Вторая, 58
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. 

Молодежная, 12
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. 

Школьная, 19
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. 

Коркмасова, 12
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Азамат-Юрт, ул. 

Х. Дуруева, 78
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. 

Предгорная, 94

Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации Гудермесского  муниципального  
района  с 07.12.08.2017 г. по10.01.2018 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.



№93-96 (9066-9069)                                                              27 äåêàáðÿ 2017ã.    13
Âå÷íûå öåííîñòè

Кто пришел в школу и библиотеку, тот 
стал учеником. Будет учиться. Выучится 
ученик - глядишь: уже другой человек: 
умелый, умный, смелый и работящий. 
Он уже знает, что земля имеет форму 
шара, а небо – синее. Как управлять ма-
шиной и побеждать болезни? Как быть 
счастливым?

Книга сама по себе – школа: перене-
сет тебя во вчерашний или завтрашний 
день. Поведет по родной стране – на се-
вер, на юг, куда пожелаешь. Увлечет и в 
космос, и дружить научит, и любить то, 
что достойно любви. А также – прези-
рать то, что заслуживает презрения.

Находясь в зрелом возрасте и огляды-
ваясь назад на прожитую жизнь, хочет-
ся сказать молодым: если что-то у нас, 
у взрослых, получалось, то это благода-
ря именно прочитанным книгам. В наше 
время не было такого обилия необходи-
мой, тем более отраслевой литературы, 
и доступа к ней не было, электронные 
источники информации появились пос-
ле. Сейчас же есть все необходимое в 
этом плане. 

При любых сценариях развития жизни 
сама по себе она прекрасна. Жизнь дает-
ся человеку один раз, и надо уметь каж-
дому человеку сделать себя счастливым, 
тем более, что нет стандарта счастья, оно 
индивидуально для каждого человека.

Никто другой за нас этого не сдела-
ет, но поможет в этом, безусловно, кни-
га. Она – самый мудрый, самый вер-
ный, самый постоянный друг жизни. 
Иной друг может отвернуться от тебя, 
даже предать, тем более в наше вре-
мя, когда за деньги продается и покупа-
ется всё, но книга не предаст никогда. 
На мой взгляд, мы просто не знаем цену 
ей: это, наверное, оттого, что легко она 
нам дается, вот мы и не ценим.

Любовь к чтению мне привили мой 
отец и мои бывшие учителя, которым я 
безгранично обязан и благодарен. Если 
я чего-то добился в этой жизни, то это 
их заслуга. То, что мне не удалось сде-
лать, или если были ошибки, то это мои 
промахи. Вообще-то, моя позиция – ви-
нить во всём себя. При любых обстоя-
тельствах, это не даёт человеку воз-
можности расслабляться и делает его 
сильнее. С этим перекликается утверж-
дение мудрых людей: «Я не такой хо-
роший, как я сам думаю о себе, а люди 
– не такие плохие, как я думаю о них». 
А вольно или невольно совершённые 
ошибки постоянно угнетают, и поэтому 
очень хочется, чтобы хотя бы кто-то ус-
лышал мои слова об ошибках, чтобы 
никто их не повторил, хотя бы исходя 
из принципа – лучше учиться на чужих 
ошибках. Нужно быть готовым не сло-
маться перед суровой жизнью и её «по-
дарками». Надо говорить себе: «Всё, 
что не убивает нас, делает сильнее!»

Следуя принципу великого философа 
Сенеки, обращусь к мудрости известных 
людей. Они говорили: «Книга-это всех 
знаний начало, это – могучее оружие. Ум-
ная книга нередко решает судьбу челове-
ка. Она – альфа и омега каждой науки».

Можно добавить, что книгу надо чи-
тать правильно, с умом вникая в смысл 
и идею её содержания.

На меня лично очень повлияли две 
книги: это «Мартин Иден » Д.Лондона 
и «Нравственные письма Луцилию» 
Сенеки. Если бы у меня была возмож-
ность, то я ввёл бы в школе обязатель-
ный предмет обучения «О жизни», и 
вышеуказанные две книги были бы обя-
зательными для изучения. А также эти 
издания, на мой взгляд, должны быть 
наряду с другими – настольными семей-

ными реликвиями. 
В книгах воплощены все знания, на-

копленные человечеством за всё вре-
мя своего существования. Поэтому кни-
га показывает и ведет человека в жизни 
по правильному пути. А если что-то не по-
лучается, то это от незнания. Эта мысль 
о месте человека в жизни и обществе, о 
неизбежной смерти и об оценке человека 
даже после его смерти очень убедитель-
но и объёмно сказал наш национальный 
писатель Абузар Айдамиров, который, на 
мой взгляд, самими чеченцами недооце-
нен, как он этого заслуживает: как граж-
данин, как писатель и как патриот. Воис-

тину, нет пророка в своём Отечестве!
«...Я прожил эти годы честно. Был чес-

тен и перед своей семьёй, и перед сво-
им народом. Многие ученые и писатели 
стыдятся за свои труды, написанные при 
советской власти. Мне нечего стыдиться. 
Всё написанное мной, хорошее и плохое, 
я написал сознательно и добровольно. Я 
трудился не ради славы и материальных 
выгод, а ради моего народа, надеясь, что 
мои труды принесут ему хотя бы мизер-
ную пользу. Из-за моих жизненных пози-
ций, принципов, неумения преклоняться, 
пресмыкаться перед властями и отде-
льными личностями я никогда не пользо-
вался благосклонностью властей.

Но я остался верен своим принципам. 
Лучше жить и умереть нищим, чем жить 
богатым, но бесчестным. (А. Айдами-
ров. «Дороги моей жизни»).

Этот жизненный путь Абузара полно-
стью соответствует требованиям проро-
ка Мохамеда (д.с.м.х.ц.), который спро-
сил у своих мюридов: «Задумайтесь 
хорошо и ответьте: что в жизни челове-
ка страшнее смерти?» Все мюриды од-
нозначно ответили, что страшнее и силь-
нее смерти ничего нет и быть не может. 
Пророк, говорят, повторил вопрос и поп-
росил присутствующих очень хорошо за-
думаться и только потом ответить. Мю-
риды повторили прежний ответ. И тогда 
Пророк объяснил ошибочность их суж-
дений, пояснив, что даже после физи-
ческой смерти человека остаётся его 
имя: хорошее или плохое… Поэтому...

«Господи, Боже мой, удостой меня 
быть орудием мира Твоего, чтобы я про-
щал, где обижают, чтобы я соединял, 
где есть ссора, чтобы воздвигнул веру, 
где давит сомнение, чтобы возбуждал 
радость, где горе живёт. Господи, Боже 
мой! Удостой, чтобы меня не утешали, 
но что б я утешал, не чтобы меня по-
нимали, но чтобы я других понимал, не 
чтобы меня любили, но чтобы я других 
любил. Ибо кто даёт – тот получает, кто 
себя забывает – тот обретает, кто про-
щает – тому прощается, кто умирает – 
тот просыпается к Вечной жизни!» (Зна-
менитый русский хирург Пирогов Н.).

Каков уровень этого человека? Че-
ловечище!!! Какая нравственность и 
жертвенность личной жизнью! Просто 
стыдно комментировать на примере се-
годняшних врачей.

Мы говорим о значение книги в жиз-
ни человека, я же стараясь ответить на 
этот очень сложный и одновременно 
очень простой вопрос, вынужден обра-
титься снова к книгам, так как всё изло-
жено в них, а я просто их пользователь.

Вникните в слова - «Три вещи». 1.Три 
вещи, которые никогда не возвраща-
ются назад: время, слово, возмож-
ность. 2.Три вещи, которые никогда не-
льзя терять: мир, надежду, верность. 3:
Три самые дорогие вещи: любовь, уве-
ренность в себе, друзья. 4.Три самые 
ненадёжные вещи: сны, удача, богатс-
тво. 5.Три вещи, совершенствующие че-

ловека: трудолюбие, искренность, ве-
зение. В книге пишется о том, что один 
человек спросил у Сократа: «Знаешь, 
что мне сказал о тебе твой друг? 

«Подожди, - остановил его Сократ, - 
просей сначала то, что собирает ска-
зать через три сита: сито правды, сито 
доброты, сито пользы. Если не получа-
ется, то зачем тогда говорить? Коммен-
тарии излишни.

Так можно продолжать до бесконеч-
ности, не хватит на это и одной челове-
ческой жизни. Ведь не зря же сказано, 
что абсолютная истина непостижима, 
и когда человек начинает постигать его 
в полном объёме, то существует опас-
ность сумасшествия.

Мне могут возразить, что я говорю 
чужими словами и мыслями. Конечно, 
именно так и есть. По правилу Сене-
ки, можно и нужно красть чужие мысли, 
не вредя их авторам. Но чтоб было ещё 
более убедительнее в отношении книг, 
приведу пример из жизни моего друга, 
очевидцем которого я являюсь.

...Мой друг для прохождения армей-
ской службы попал в Германию (тогда 
ГДР). Этот момент совпал с моментом, 
когда ингуши и часть чеченцев – их со-
ратников – попытались выйти из соста-
ва Чечено-Ингушской Республики. Рота, 
куда он попал, была образцовая, показа-
тельная, и командовал ею Голубев – се-
мейный друг Министра обороны СССР, 
маршала Устинова. До призыва друга 
там служил другой чеченец из Урус-Мар-
тана, показавший себя с отрицательной 
стороны. И плюс ко всему этому – не 
очень хорошим был имидж чеченцев в то 
время. Находясь под этим отрицатель-
ным мнением о чеченцах, командир ав-
томатически возненавидел и моего друга 
и устроил ему настоящий «земной ад».

Но к концу службы Голубев, так ненави-
девший чеченцев, назвал своего родивше-
гося сына именем моего друга (в память о 
нём), а при увольнении со службы перед 
всем батальоном объявил о своём поступ-
ке и добавил, что он горд, что знаком с на-
стоящим сыном Чечни и признался, что он 
был не прав по отношению к целой нации 
по ошибке из-за одного чеченца.

По этому поводу Гоголь Н.В. сказал: 
«Истинная национальность состоит не 
в описании сарафана, а в самом духе 

народа». Имею в виду, что менталитет 
нации мы должны показывать и дока-
зывать своими хорошими поступками, 
хватит быть вечными «воинами – раз-
бойниками», «чеченцами, точащими 
кинжалы...» Весь цивилизованный мир 
судит о человеке по его поступкам, а не 
по словам. Ибо сказано... да будете вы 
судимы по поступкам вашим... 

Не могу умолчать и об одном нашем 
серьёзном недостатке, передающем-
ся из поколения в поколение и губящим 
нацию, и именно из-за дефицита чте-
ния, на мой взгляд.

Хватит нам вечно восхвалять самих 
себя, при этом очень легко давая об-
мануть себя в масштабе нации, и быть 
мальчишками для битья периодически, 
системно, через каждые 50 лет, уничто-
жая генофонд нации. Об этом говорил 
великий Абузар Айдамиров.      

О счастье. Великий умница среди 
всего человечества Сенека сказал, что 
счастлив тот, кто умеет довольствовать-
ся тем, что есть, а это нам дано самим 
Богом – земля, вода, жилище, питание 
и.т.д., то есть всё дано самой природой 
Всевышнего. Просто надо этим чело-
веку разумно распоряжаться и исполь-
зовать. Зверь, в отличие от человека, 
уничтожает или убивает другое сущес-
тво только, чтоб не умереть от голода, 
а человек убивает и зверей, и людей не 
от голода, а ради богатства, его безмер-
ного увеличения, ради тщеславия. Так 
кто же из нас – зверей и людей – более 
благороднее и разумнее!?.. И вынесет 
свой вердикт человечеству… 

Меня угнетает, что мало успел про-
честь книг. Завидую молодым, у кото-
рых сейчас есть всё, что необходимо. 
Думал и планировал, выйдя на пенсию, 
нагнать хотя бы часть из упущенного, но 
жизнь сложнее – проблем хватает... Мы 
предполагаем, а Бог располагает! 

Сенека говорил, что каждая секунда, 
ушедшая, невозвратима никогда, каж-
дая из них приближает нас к своей неиз-
бежной смерти, а поэтому – спешите…

Если что-то не так в моих суждениях, 
прошу прощения. Желаю всем всего хо-
рошего! Будьте счастливы – каждый по-
своему! 

Руслан ХАСАНОВ,
пос.Ойсхара

Боль одна нас навеки сдружила,
Хоть у каждой проблема своя.
Только боль эта нас не сломила,
Мы готовы идти до конца!

Мы заботиться будем о детях,
Об особенных детях своих.
Будет много друзей у них смелых,
Много рядом людей дорогих!

Постоянно им нужно внимание 
И любовь им нужна от души.

Очень важно для них понимание, 
И поэтому мы к ним спешим!

С Новым годом нас всех поздравляю,
Чтобы все исполнялись мечты,
Солнца, радости, мира желаю,
Новый год всем в любви провести!

Чтоб Аллах помогал нам в дороге,
Много благ и тепла нам дарил,
Чтоб удача ждала на пороге,  
Чтобы счастьем Он нас одарил!

Сима БАКРИЕВА
С НОВЫМ ГОДОМ !

Êíèãà - íà÷àëî çíàíèé
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По приглашению Pinkov Sports 
Projects ФК «Восток» из Герзеля, 
представляющий торговую ком-
панию «Музаев», принял учас-
тие в ежегодном турнире по фут-
болу «Кубок обладателей кубков», 
состоявшемся в спорткомплексе 
ЦСКА (г.Москва).

Наша команда среди 24 силь-
нейших любительских команд-
участниц показала неплохой ре-
зультат. Герзельцы были первыми 
в групповом этапе. Одержали по-
беду и в 1/8 финала. Однако в 1/4 
финала потерпели поражение с 

минимальным отрывом – 1:2 – от 
ФК «Альбасете», обладателя Куб-
ка Испании среди любительских 
команд. Во всех матчах турни-
ра чеченские футболисты проде-
монстрировали волю к победе и 
настоящий кавказский дух сорев-
новательности. 

ФК «Восток» выражает благодар-
ность болельшикам команды и спон-
сору – гендиректору ТК «Музаев» Ма-
гомеду Музаеву – за предоставление 
возможности проявить себя на таком 
высоком спортивном уровне. Дела реза 
хуьлда хьуна!

Герзельцы сразились на главной 
спортивной площадке армейцев страны

В городе Сочи прошел новогодний 
турнир по боксу среди всех возрастных 
групп. Среди юношей отличились вос-
питанники известного тренера Махади 
Дакаева. 

Первое место занял Мухаммад Ах-
медов (60 кг). Сын известного богосло-
ва Анзора Ахмедова, он в который раз 
возвращается с престижных соревно-
ваний с победой. Вторые места на сче-
ту Абушайха Мухтарова и Асхаба Па-
шаева. На 3-ю ступеньку пьедестала 
почета поднялся Абдул-Малик Тасаев. 
К сожалению, Асхаб Межидов остался 

без медалей. 
Следует сказать добрые слова в 

адрес наставника ребят М.Дакаева, 
который находит возможность поез-
дки на соревнования при поддержке 
родителей юных боксеров или при 
помощи спонсоров. На этот раз по-
мог Муса Шовхалов – руководитель 
Гудермесского бизнес-центра. Но 
каждый раз у спортивных организа-
ций этот вопрос никогда не стоит на 
повестке дня…

Х.ГУМСОВСКИЙ

Вернулись домой с медалями

23-24 декабря текущего года в городе 
Назрань (Республика Ингушетия), про-
ходил Всероссийский турнир по воль-
ной борьбе на призы основателя СК 
«Кушт» Б.Куштова с участием спорт-
сменов 1999 г.р. и старше 

На этот форум борьбы съехались 
лучшие спортсмены из регионов Рос-
сии более 150 борцов вольного стиля. 

В таких спортивных соревнованиях 
участвовать престижно, а вот результа-
тивно выступить очень приятно. Поэто-
му двойне отрадно отметить успешное 
выступление на этом представитель-
ном борцовском турнире спортсмена 

из Гудермесского района – Адамова 
Рахима.  

Наш спортсмен по итогам острой кон-
куренции в весе до 57 кг, проявив тех-
нико-тактическое мастерство и волю к 
победе, стал чемпионом турнира.

Он занимается вольной борьбой в 
спортивном зале в поселке Дружба под 
руководством старшего тренера-пре-
подавателя Гудермесской ДЮСШ Х-
Б.В.Шамшудиева и тренера-препода-
вателя И.М.Джукаева.

Р.Адамов отмечен дипломом, меда-
лью, кубком и денежным вознаграж-
дением. 

Победил в престижном турнире

24 декабря в спорткомплексе Брагун-
ского с/п состоялся открытый район-
ный турнир по пауэрлифтингу среди 
юношей до 19 лет, посвященный памя-
ти мастера спорта СССР по тяжелой 
атлетике С.Ш.Баракаева под девиза-
ми: «Спорт против наркотиков» и «Мы 
против терроризма и экстремизма».

В качестве гостей на турнире при-
сутствовали: глава администрации 
Брагунского с/п Р.А.Адильханов, за-
меститель совета старейшин ЧР Ш-
Х.Батаев, председатель совета старей-
шин села Брагуны А-Х.Бажиев, члены 
совета старейшин М.Т.Темирсултанов, 
Р.М.Салиев, С.Д.Адиков, заместитель 
главного врача ЦРБ, заслуженный врач 
ЧР С.А.Бекмурзаев, президент феде-
рации пауэрлифтинга ЧР, заслуженный 
тренер ЧР Д.Адхалимов, начальник ВУС 
М.С.Кагерманов, сын С.Ш.Баракаева 
мастер спорта по тяжелой атлетике и 
депутаты местного поселения. 

Мероприятие открыл директор Бра-
гунского спортивного зала Ш.А.Мамаев, 
который рассказал о спортивной жиз-
ни и деятельности С.Ш.Баракаева. Да-
лее перед спортсменами выступили 
глава администрации Брагунского с/п 
Р.Х.Адильханов и гости турнира, кото-
рые рассказали о пользе занятий спор-
том, а также о вреде террористичес-
ких и экстремистских течений. После 
выступлений гостей начался турнир, в 
котором приняли участие около 50-ти 
спортсменов-силовиков из двух райо-
нов нашей республики – Курчалойско-
го и Гудермесского. 

Турнир проходил под эгидой главы 
администрации Гудермесского муни-
ципального района. По итогам турни-
ра места распределились следующим 
образом: весовая категория 40кг – 1-е 
– Асхадов Курман (Брагуны), 2-е место 
– Исаев Халид (Брагуны), 3-е место – 
Юсупов Юсуп (Брагуны); весовая кате-
гория 44 кг – 1-е место – Берсанов Рам-
зан (Кошкельды), 2-е место – Баташев 
Адам (Брагуны), 3-е место – Сапаров 

Рахим (Брагуны); весовая категория 48 
кг – 1-е место – Даудов Магомед (Алле-
рой), 2-е место – Нахаев Рамазан (Бра-
гуны), 3-е место – Сапаров Сапар (Бра-
гуны); весовая категолрич 53 кг – 1-е 
место – Кубаев Бувайсар (Брагуны), 2-
е место – Матаев Аслан (Кошкельды), 
3-е место – Селимсултанов Меди (Ал-
лерой); весовая категория 59 кг – 1-е 
место – Абдулаев Расул (Брагуны), 2-е 
место – Мушуев Саид-Магомед (Кош-
кельды), 3-е место – Бажиев Раджаб 
(Брагуны); весовая категория 66 кг – 1-
е место – Исаев Зелимхан (Аллерой), 
2-е место – Гусейханов Магомед (Кош-
кельды), 3-е место – Магомадов Шаъ-
ман (Брагуны); весовая категория 74 
кг – 1-е место – Шисов Абубакар (Ал-
лерой), 2-е место – Хубиев Тимурлан 
(Брагуны), 3-е место – Байтваев Расул 
(Брагуны); весовая категория 83 кг – 1-
е место – Сулиев Абдул-Керим (Кош-
кельды), 2-е место – Селимсултанов 
Адам (Аллерой), 3-е место – Межидов 
Абдурахман (Брагуны); весовая катего-
рия 93 кг – 1-е место – Тазиев Камал 
(Брагуны), 2-е место – Джабраилов 
Масхуд (Аллерой), 3-е место – Бажи-
ев Арслан (Брагуны); весовая катего-
рия 105 кг – 1-е место – Юсупов Рустам 
(Брагуны), 2-е место – Масаев Амир-
хан (Кошкельды).

В общекомандном зачете первое 
место заняла команда Брагунского с/
п. На втором месте – команда Алле-
роя и на третьем месте – кошкель-
динцы. Чемпионы и призеры турнира 
были награждены дипломами, медаля-
ми, а команды еще и кубками от гла-
вы администрации Гудермесского му-
ниципального района У.А.Оздамирова. 
В номинации «самый молодой участ-
ник» был награжден Бажиев Мухаммед 
(Брагуны), при «За волю к победе» вру-
чен Исакову Абубакару (Кошкельды), а 
«Приз зрительских симпатий» получил 
Такталашев Зелимхан (Аллерой). 

Ш.МАМАЕВ,
главный судья турнира    

Есть в наших селах силачи!

Ñïîðò



№93-96 (9066-9069)                                                              27 äåêàáðÿ 2017ã.    

Июль - 2018
        2    9    16    23   30 
        3   10   17    24   31            
        4   11   18    25    
        5   12   19    26
        6   13   20    27
        7   14   21    28
   1   8   15   22    29
            

Октябрь - 2018 
              
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31
   4   11    18     25  
   5   12    19     26
   6   13    20     27
   7   14    21     28      

Январь - 2018
              
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31
   4   11    18     25  
   5   12    19     26
   6   13    20     27
   7   14    21     28      

Февраль - 2018
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    
   2    9     16     23    
   3   10    17     24       
   4   11    18     25    

Март - 2018
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31     
   4   11    18     25    

Апрель - 2018
        2    9    16    23   30 
        3   10   17    24                 
        4   11   18    25    
        5   12   19    26
        6   13   20    27
        7   14   21    28
   1   8   15   22    29
            

Май - 2018
           
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31
   4   11    18     25    
   5   12    19     26
   6   13    20     27  

Июнь - 2018
         4     11    18     25  
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28 
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    

Август - 2018
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31
   4   11    18     25    
   5   12    19     26

Сентябрь - 2018 

         3     10     17    24   
         4     11     18    25
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
            

Ноябрь - 2018
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24       
   4   11    18     25    

Декабрь - 2018
         3     10     17    24   31
         4     11     18    25
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
            

Ñ Íîâûì ãîäîì!

2018
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -27.12.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -27.12.2017ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1200. Çàêàç ¹

16
Íîâîãîäíÿÿ ñòðàíèöà

Коллектив ре-
дакции газеты 
«Гумс» искрен-
не поздравля-
ет с днем рож-
дения коллег 
по работе Хаву 
Касумову и Ай-
гуль Хункер-
ханову. Оста-
вайтесь всегда 
такими, какие 
вы есть: моло-
дыми, добрыми 
и скромными. 
Пусть вас окру-
жают искренние 

Äåä-...

ôîòî ¹3 ñòðîè-
òåëüíûé 
êàìåíüòðàíæèðà

âàëþòà â 
Ëàòâèè

ìÿñíîå
áëþäî

áàõ÷åâàÿ 
ÿãîäà

óïàêîâêà

ñúåäîá-
íûé ãðèá

íåâîëü-
íèöà

ñîâåòñ. 
õóäîæíèê 

äàëåêî 
íå 

ìàêðî

ïåâèöà 
ïðè 

Àãóòèíå

ñëàáàê
ãîðîä â 
Ãðóçèè

áîëåçíü 
óõà èíäååö

ðóññêèé 
ïîýò

ñôåðà 
ó÷åíûõ

ðåêà â 
Ãðóçèè

íàñîñ 
â àâòîìîá.
ôîòî ¹1

Êóïèäîí Êàññèóñ 
Êëåé èëè 

Ìóõàììåä...
æåíñêàÿ 
îäåæäà

ãîðîä íà 
Ñàõàëèíå

íàïèòîê äåíüãè 
Áàíãëàäåø

ðûáèé ñóï èçâåñòíÿê

ôîòî ¹2
àâòîìàò,
Èçðàèëü

çíàìåíè-
òûé òåëå-
êîììåí-

òàòîð

ïðåäìåò 
äëÿ øèòüÿ

ñïóòíèöà 
Äåäà Ìîðîçà 220 V

áîëüøàÿ 
ïîñóäèíà

ïàðè

ïàðëàì. 
íà 

Óêðàèíå
áîåâîé 

êëè÷
ïðèòîê 
Èðòûøà

...
Ëóêîéå

áëèçêîå 

ýêñïåðèì.
ÿçûê

ôðàíöóç.
õóäîæíèê

øàíñîíüå
Øàðëü...

çàùèò. âàë 
ó ïîðòà

ïèñòîëåò

èðáèñ-
ñíåæíûé

...

Поздравляем с Днем рождения 
Руслана ЮСУПОВА, известного 

гудермесского журналиста,  поэта 
и публициста. 

Руслан, мы знаем, что твоя 
звезда всегда дарила свет 
людям в поисках верного 
пути в жизни! Пусть тебе и 
впредь сопутствует удача 
во всех жизненных начи-

наниях! Всех тебе че-
ловеческих благ!

Гумсовцы

- Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает? 
- Какой, сынок? 
- Тот, который ты обещал мне подарить еще на прошлый 

Новый год. 

Анекдот на новый год

Новогоднего Деда называют по-раз-
ному. В Болгарии – это Дядо Мраз, во 

Франции – Пэр Ноэль, в Италии – не 
Дед, а старушка Бефана, в Германии 
– ангел Кристкиндл, в Колумбии – 

папа Паскуале, в Панаме – Папай 
Ноэль, во Вьетнаме – Тао Куэн, в 

Японии – Тосигами, в Осетии – Ар-
тхурон, в Кампучии – Деде Жара, 

в Монголии – Отхан, в Узбекис-
тане – Корбобо. 

№1

№3

Чеченский спортсмен, 
чемпион Мира и Европы. 

Декабрьский именинник

№2

Артист кино и цирка.
Декабрьский именинник

Артист эстрады.
Декабрьский именинник

Поздравляем! Поздравляем!

улыбки, настоящие друзья и атмосфера доброй 
сказки. Пусть работа и жизнь будут в радость. 
Будьте счастливы! Многоликий Дед Мороз

Гаишник останавливает автомобиль, превысивший скорость. 
- Куда вы так спешите? - спрашивает он водителя. 
- Домой. Мы встречали Новый год с друзьями, я немного задер-

жался. Жена волнуется. 
- Но ведь сейчас май на дворе. 
- Поэтому и спешу. 


