
№38-39 (8823-8924)                                                                             2 èþíÿ 2016ã.    

№

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

№ 38-39
(8823-8924)

     2016ã.
       2 èþíÿ

3 июня с.г. прокурор Гудермесского района Арсан Адаев 
проведет личный прием граждан в с.Новый-Энгеной, по ул. 
Мартовская, 21.

Прием будет осуществляться с 15 до 17 час. Заявителям при 
себе иметь документ, удостоверяющий их личность. Предвари-
тельная запись проводится по телефону 8 (8712) 29-83-23.

Îáúÿâëåíèå

Глава администрации Гудермесского муни-
ципального района Заур Хизриев провел оче-
редное заседание оперативного штаба, где 
были подведены промежуточные итоги рей-
довых мероприятий по сборам задолженнос-
тей за газ. Ответственные лица отметили, что 
поступления платежей увеличиваются, но не 
обходится и без отключений. 

Глава муниципалитета подчеркнул, что за-
долженность, которая числится за районом, 
должна быть погашена в полном объёме. Вы-
слушав доклад каждого присутствующего, 
Заур Хайдарович дал указание усилить рабо-
ту и отключать от газовых сетей злостных не-
плательщиков.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ГАЗУ БУДЕТ 
СВЕДЕНА К МИНИМУМУ

ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ
Глава администрации Гу-

дермесского муниципального 
района Заур Хизриев провел 
совещание с главами сель-
ских поселений, руководите-
лями организаций и ведомств 
района. На повестке дня об-
суждался вопрос по урегули-
рованию задолженности по 
налогам и сборам. Ранее для 
решения этого вопроса был 
создан оперативный штаб и 
проделан большой объём ра-
боты, однако предстоит сде-
лать еще много, а потому не-
обходимо усилить работу в 
этом направлении. Глава му-
ниципалитета заявил, что не-
обходимо разъяснить жите-
лям о своевременной оплате 
налогов. Это позволит изба-

виться от начисления пеней и 
штрафов, что позволит сэко-
номить средства.

Заур Хайдарович призвал 
всех своевременно оплачивать 
налоги.

В результате сильного вет-
ра и ливня на нескольких ули-
цах города Гудермеса из-за 
поваленных деревьев были 
перекрыты проезжие части. 
Повалены старые деревья, 
которые украшали город, но, 
к счастью, при их падении 
никто не пострадал. Предста-
вители  администрации Гу-
дермесского муниципального 
района вместе с коммуналь-
ными службами и жителя-
ми города вышли на улицы, 

чтобы устранить последс-
твия стихии. Общими усилия-
ми они успешно справились с 
последствиями сильного вет-
ра и обильного дождя: осво-
бодили проезжие части. В 
итоге движение было восста-
новлено.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Заур Хизриев вы-
разил слова благодарности 
всем, кто принял участие в 
этом благом деле.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ УСТРАНЕНЫ

Во исполнение поручения Гла-
вы ЧР, Героя России Р.А. Ка-
дырова в Гудермесском муни-
ципальном районе проходят 
масштабные субботники по бла-
гоустройству территорий. Сотруд-
ники всех учреждений и ведомств 
района ведут работы по очистке 
улиц от бытового мусора, произ-

водят побелку деревьев, покрас-
ку бордюров, металлических ог-
раждений, а также покос травы.

Долг каждого жителя рес-
публики - бережно относиться 
к природе, соблюдать чисто-
ту, чтобы города и села были 
благоустроенными.

А.БЕЙБУЛАТОВ

ПРОВЕДЕНЫ МАСШТАБНЫЕ СУББОТНИКИ

Гудермес в преддверии лета

Îôèöèîç
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На днях в Национальной биб-
лиотеке им.Абузара Айдамирова 
прошел творческий вечер, при-
уроченный к 200-летнему юби-
лею чеченского художника Пет-
ра Захарова. 

На мероприятии приняли учас-
тие известные в нашей республике 
деятели литературы и культуры. 

Основным докладчиком вы-
ступил председатель прав-
ления Союза писателей Че-
ченской Республики Канта 
Ибрагимов, который недавно 
издал книгу с названием «Петр 
Захаров – чеченец». 

Это очень солидная работа, осущест-
вленная с привлечением больших ин-
теллектуальных сил, в книгу вошли 
серьезные искусствоведческие изыска-
ния, архивные документы, фотоиллюс-
трации и т.д. 

Выступающие дали высокую оцен-
ку работе Канты Ибрагимова. Затем 
слово было предоставлено: депута-
ту Парламента ЧР Бекхану Хасбула-
тову, журналисту и публицисту Хамза-
ту Юнусову, директору Национальной 
библиотеки Саците Исраиловой, жур-
налисту и поэту Хожбауди Борхаджи-

еву, который предложил вниманию 
публике свое стихотворение «Худож-
ник из чеченцев». 

Украшением вечера стало вы-
ступление артистов Русского театра 
им.Лермонтова по теме вечера. 

Участники мероприятия с удовлет-
ворением восприняли весть о том, что 
запланирована на перспективу серия 
встреч и вечеров, которые наполнят те-
кущий год Петра Захарова достойным 
содержанием. 

Х.ХАДЖИЕВ

Художнику Захарову – 2 века

Международный день защиты детей 
отмечается ежегодно 1 июня, и учреж-
дён в ноябре 1949 года в Париже ре-
шением конгресса Международной де-
мократической  федерации  женщин. 
Впервые отмечался в 1950 году. В на-
шей республике широко этот день ста-
ли отмечать после проведения рефе-
рендума в 2003 году. С тех пор у нас 
произошли разительные перемены к 

лучшему, в том числе и в сферах, при-
званных дать достойную жизнь, воспи-
тание и обучение подрастающему поко-
лению. Огромен вклад в это дело отца 
и сына Кадыровых – Ахмат-Хаджи Аб-
дулхамидовича и Рамзана Ахматови-
ча. Обо всем этом и говорили на боль-
шом праздничном мероприятии 1 июня 
на площади перед Гудермесским ДДТ 
представители районной власти, руко-
водители ряда культурных и образо-
вательных учреждений, активисты-об-
щественники и др. Все были едины во 
мнении, что детям в нашей республи-
ке уделяется повышенное внимание и 
работа в этом направлении будет про-
должена с целью воспитания духовно и 
физически развитого юного поколения. 

Много мероприятий прошло в этот 
праздничный день. С зажигательной 
концертной программой выступили 
творческие коллективы района, воспи-
танники ДДТ и др. Нешуточные баталии 

развернулись на импровизированной 
спортивной площадке. Спортивно-иг-
ровая программа «Веселые старты» 
выявила лучших юных физкультурни-
ков. Нужно отметить, что главной це-
лью «веселых стартов» являлась не 
победа или соперничество, а сплоче-
ние, дружба, коллективизм и пропаган-
да здорового образа жизни. 

С  целью  патриотического воспита-

ния учащихся, привития им чувства 
гражданственности и любви к родной 
земле, повышения роли нравственно-
го и эстетического воспитания, разви-
тия творческих способностей у детей 
был проведен конкурс рисунков на ас-
фальте на тему: «Я рисую мир!», кото-
рый собрал лучших юных художников 
из школ района. 

Много поздравлений и пожеланий 
было адресовано детям в этот день. 
Особенно радовались родители ре-
бятишек. День защиты детей - это не 
только веселый праздник для самих 
«виновников» торжества, а напомина-
ние обществу, взрослым о необходи-
мости защищать права ребенка, чтобы 
все наши дети росли счастливыми, учи-
лись, занимались любимым делом и в 
будущем стали замечательными граж-
данами родной страны.

А. ДАРОВ

В Гудермесе отметили 
Международный день защиты детей

Смотрю на знакомый потрет 
 человека в папахе…
Глядит на меня он, 
 как будто сквозь лет решето.
Я знаю, что это – 
 чеченский художник Захаров.
Но имя его настоящее знает ли кто?

Наверно, он был патриотом, 
 как истинный горец.
Нетрудно и грусть, 
 и печаль обнаружить в глазах.
Во взгляде его отразилось 
 великое горе.
В нем есть и тоска, 
 но совсем не читается страх. 

Он знал свои корни. 
 Недаром в папахе и бурке
На холст перенес свой наряд – 
 отраженье зеркал.
Так сильно скучал он по Тереку 
 в Санкт-Петербурге,
Что даже в одеждах менять 
 свои вкусы не стал.

В богатых хоромах в бессонные 
 белые ночи
Он в думах своих возвращался 
 в далекий аул.
И долго потом не смыкал 
 свои черные очи,
В ушах не смолкали сражения 
 грохот и гул.

И Терека волны 
 порой его слух теребили,
Когда на заре говорливо встречала Нева.
Откуда-то, вдруг, доносились 
 чеченские илли,
Что с детства он пел, 
 иногда забывая слова…

…Не так, может, было… 
 Но думы тревожат недаром.
Покоя с горбинкою нос и усы 
 не дают…
Да, в памяти нашей остался 
 художник Захаров,
Который прославил 
 не только аул Дады-Юрт.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
ХУДОЖНИК ИЗ ЧЕЧЕНЦЕВ
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Арсабиева Ва-
лентина (Хава) 
Алексеевна в 1958 
году вышла замуж 
в г.Караганде за 
простого паренька-
чеченца. Через год 
переехала на роди-
ну мужа. 

Как вспоминает 
Валентина Алексе-
евна, время было 
трудное. Работа-
ли в совхозе «Гу-
дермесский», и 
молодой семье 
выделили 12 со-
ток земли. Само 
село Комсомоль-
ское было малень-
кое. Стали стро-
ить времянку, жили 
без электрическо-
го света, не было 
водопровода, но 
была… изба-читальня. И она 5 
сентября 1961 года устроилась 
на работу в сельскую библио-
теку. В одной комнате ютился 
сельский совет, в другой – биб-
лиотека. Без стеллажей кни-
ги лежали на полу. Муж помог 

сколотить стеллажи, и она рас-
положила книги по полкам. 

Первыми, которых Арсаби-
ева пригласила в библиотеку, 
были дети. Пошла в школу, ко-
торая ютилась в семи разру-
шенных домиках, нашла газе-
ты, журналы и разносила их по 
станам полеводческих бригад. 
Оформляла трудовые листки, 
молнии. Сам совхоз был бо-
гатый, здесь трудилось нема-
ло механизаторов, полеводов, 
были две молочнотоварные 
фермы. 

После наступило обновле-
ние села. В 1975 году постро-
или клуб, и Арсабиевой вы-

делили прекрасный зал для 
возросшего книжного фонда. 
Возвели школу, много стало 
читателей. 

- У меня были хорошие по-
мощницы, - говорит Хава, – 
это Тоита Баймурзаева и Ров-

зан Масхадова. Ровзан по сей 
день работает в библиотеке. 
Много было у меня поощре-
ний, благодарностей, прора-
ботала в библиотеке до 1994 
года. В тот год ушла на пен-
сию, но до сих пор мне снит-
ся библиотека, моя любимая 
работа… 

Читателю будет интересно 
узнать, что у Арсабиевой Ва-
лентины, живущей в селе Ком-
сомольском, 6 внуков и 3 прав-
нука. Сегодня ей 79 лет. Она 
обучает своих малышек-пер-
воклашек азбуке, прививает 
им любовь к книге 

Ровзан МАСХАДОВА 

È ïî ñåé äåíü åé ñíèòñÿ áèáëèîòåêà…

В Гудермесском районе всег-
да были настоящие специалис-
ты библиотечной системы. Об 
одном человеке – именитом 
библиотекаре нашего района, 
мы расскажем в этой статье. 

Пайхан Хамидова – урожен-
ка села Хангиш-Юрт. Свою тру-
довую деятельность в сфере 
культуры начала в 1961 году в 
должности заведующей сель-
ским клубом родного села.

В библиотечной сфере Пай-
хан начала работать с октября 
1976 года в должности библио-
текаря филиала села Степное. 
С июля 1995 года – она стар-
ший библиотекарь, а с марта 
2006 года – заведующая биб-
лиотекой-филиалом села Хан-
гиш-Юрт. Библиотечный стаж – 
38 лет. 

С 3 декабря 2011 года биб-
лиотека-филиал села Хангиш-
Юрт получила статус самосто-
ятельного юридического лица и 
переименована в муниципаль-
ное казенное учреждение куль-
туры «Библиотека Хангиш-Юр-
товского сельского поселения», 
а на следующий день Хамидо-
ва Пайхан была назначена ди-
ректором данной библиотеки.

В 1966 году она была избра-
на депутатом городского со-
вета народных депутатов, а в 
1972г. и 1977г. - депутатом мес-
тного совета.

Пайхан на практике овладе-
ла тонкостями библиотечной 

работы и для молодых сотруд-
ников является примером для 
подражания и их наставником.

Стараясь поддержать необхо-
димый профессиональный уро-
вень, она регулярно посещала 
семинарские занятия. Постоян-
но повышала свою квалифика-
цию, изучая специализирован-
ную литературу. Несмотря на 
свой возраст, всегда была энер-
гична и активна в работе.

Пайхан находила общий 
язык с читателями любого воз-
раста. Любила общаться с де-
тьми и их родителями. Активно 
работала по привлечению но-
вых читателей, обслуживала 
инвалидов и пенсионеров на 
дому.  Являлась постоянным 
участником школьных мероп-
риятий, систематически про-
водила разнообразные по те-
матике мероприятия. 

Хангиш-Юрт, легендарное 
село, правопреемник аула 
Дади-Юрт. Немало усилий и 
знаний приложила Пайхан, 
собирая исторический мате-
риал по родному селу. Ее уси-
лиями собран обширный ма-
териал об односельчанине 
знаменитом Петре Захарове. 
К этим материалам сегодня 
обращаются историки и писа-
тели края. Эти материалы вы-
зывают живой интерес у посе-
тителей библиотеки и сегодня 
средств массовой информа-
ции. Не раз участвовала она 

Ïîäâèæíèöà áèáëèîòå÷íîãî äåëà

Всегда приятно пи-
сать о людях высо-
кого долга, особенно, 
если героями газетно-
го материала являют-
ся истинные интеллек-
туалы. Подвижники 
библиотечного дела 
достойны самого высо-
кого уважения и почте-
ния. Они тихо стоят на 
страже книжного мира, 
тревожатся за судьбу 
книг в пору тотального 
наступления интернета 
и прочих электронных 
средств, уверенные, 
что их труд будет вос-
требован и в будущем. 
Ведь речь идет о кни-
гах, которые попадают 
под понятие «вечные 
ценности». 

в телерадиопередачах. Осо-
бенно запомнились мероп-
риятия, посвященные худож-
нику из Дади-Юрта Петру 
Захаровичу Захарову, кото-
рые отличались высоким про-
фессиональным уровнем и 
актуальностью.

Пайхан активно участвовала 
в жизни села и района, также 
поддерживала тесную связь с 
администрацией села и шко-
лы. Пользовалась особым ува-
жением в читательской среде.

В самые трудные для рес-
публики годы двух военных 
кампаний сумела сохранить 
свой книжный фонд. Оказыва-
ет огромную помощь в деле 
духовно-нравственного воспи-
тания молодежи на селе.

Своей деятельностью 
П.Хамидова внесла весомый 

вклад в развитие библиотечно-
го дела района и республики.

Деятельность Хамидовой 
Пайхан неоднократно отме-
чалась Почетными грамота-
ми Министерства культуры 
ЧР, профсоюза республики 
и администрации Гудермес-
ского муниципального райо-
на. Также награждена юби-
лейной медалью ФНПР «100 
лет профсоюзам России». В 
2014г. ей присвоено почет-
ное звание Заслуженный ра-
ботник культуры Чеченской 
Республики.

2015 год стал последним в 
профессиональной деятель-
ности Пайхан Хамидовой: ее 
с почетом проводили на пен-
сию. Она отдала любимо-
му делу лучшие годы жизни, 
и можно твердо заявить, что 
служила библиотечному делу 
верой и правдой, образцо-
во выполняя возложенные на 
нее обязанности. 

По ее стопам пошли две ее 
дочери. Зарета Абдулаева за-
менила родную мать в долж-
ности директора библиоте-
ки села Хангиш-Юрт. Другая 
дочь – Хеда Мудаева, работа-
ет библиотекарем в соседнем 
селе Комсомольское. Мож-
но не сомневаться, что «браз-
ды правления» переданы в на-
дежные руки.  

Х.ХАДЖИЕВ

1 июня - Всемирный День 
защиты детей. Этот праздник 
широко отмечается по всей 
стране и отмечают весело: для 
детей устраивают концерты, 
конкурсы, развлекательные 
программы. 

Это не только праздник для 
беззаботной ребятни, но и пре-
красный повод для мобилиза-
ции мировой общественности 
в борьбе за сохранение здоро-
вья подрастающего поколения, 

за равные права на получение 
образования и воспитания, за 
сохранение мирного неба над 
каждым ребенком. Этот день 
служит также напоминанием 
взрослой общественности, что 
уважение и соблюдение прав 
ребенка – это залог формиро-
вания благополучного, гуманно-
го и справедливого общества. 

Но хотелось бы отметить, 
что День защиты детей — это 
не только веселый праздник 

для самих детей, а также – на-
поминание обществу о необ-
ходимости защищать права 
ребенка, чтобы все дети рос-
ли счастливыми, учились, за-
нимались любимым делом и в 
будущем стали замечательны-
ми гражданами своей страны.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России
по Гудермесскому району
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Гуьмсен к1оштарчу школашкахь тайп-
тайпана чулацам болуш цхьаьнакхе-
тарш, даздарш д1ахьо, къона чкъор 
кхетош-кхиоран 1алашо йолуш. Оцу 
цхьаьнакхетаршкахь дуьйцу Даймахках, 
яздархойн кхоллараллах, турпалхойх, 
шайн дахарца юьртан, мехкан дика ц1е 
яккхийтинчу адамех. Оцу адамийн даха-
ран некъах масал эца 1амабо дешар-
хой хьехархоша. Иштта 1алашо йолуш 
вовшахтоьхначу цхьаьнакхетарех дара 
х1окху деношкахь Сумбулатов Абузаран 
ц1арахчу юккъерчу школехь хьехархочо 
Салманиева Индирас дешархошца: Да-
ипова Хедица, Гичикаева Шари1атца, 
Шовхаева Маккица, Турлаева Дианица, 
Юсупова Элиница, Шуаипова Амица, 
Радуева Хьавица, Турпалханов Дени-
ца, Абуев Исламаца, Исмаилов Аслана-
ца, Сумбулатов Ибрех1амца – цхьаьна 
д1адаьхьнарг а. Салманиева Индирас 
йовзийтира цхьаьнакхетаран 1алашо: 
«Вайн вовшахкхетар лерина ду вайн 
юьртахо дагалаца. Вайн школа, цул 
т1аьхьа Соьлжа-г1алара университет, 
Ленинградера университетан аспиран-
тура кхиамца чекхъяьккхина, Нохчийн 
пачхьалкхан университетан оьрсийн 
меттан кафедран доцент, 1илманча, 
дика адам дара Сумбулатов Абузар. 
Абузаран ц1е дика йоккху вайн махкахь, 
цо ша дуьненахь маьрша яьккхинчу хе-
нахь юьртан, мехкан, шен ц1е а ларъеш, 
хьанал къахьегна дела. Цуьнан хьанал, 
ц1ена некъ хадийра 1999-чу шеран ап-
рель беттан 26-чу буса цадевзачу зула-
мечу адамаша шен чуьра къизаллийца 
иза д1авигна. Тахана а, шех хилларг ца 
хууш, т1епаза вайна ву иза. И саннарг 
лан хала ду йиша-вешина, цуьнца уьйр-
марзо мел хиллачарна. «Мехкан меха 
к1ант вара Абузар: доккха 1илма дара, 
дин дара, шен меттехь ала говза дош 
долуш, буьйцучу меттан аьхна 1аь йо-
луш вара иза», - олуш хеза иза вевзин-
чара. «Шен г1уллакхашца, ойланашца, 
сатийсамашца къоман синлазамашца 
вехаш стаг вара Абузар» - тоьшалла 
до цуьнца уьйраш хиллачара. Бераш, 
шу кегий дара Абузар д1авуьгучу хена-
хь. Вайн школа цуьнан ц1арах еш Омра 
арадаьллачу хенахь, кегий хиларна, 
цхьадолчу берашна ца вевзара Абузар, 
юьртахо вуй а, хьенан ву хаахь а. Шен 
1илманца, хьекъалца, оьздангаллица, 
г1иллакхца, дикачу амалца, адамашца 
хиллачу ц1еначу уьйрашца ша везийти-
на, ша ларийтина Абузар шуна вовзий-
та хьакъволу дела д1ахьош ду вай таха-
на х1ара цхьаьнакхетар, цуьнан дахар 
шуна масал хилийта». 

Хьехархой, дешархой г1айг1анан, 
сингаттаман йийсаре а буьгуш, тий-
наллехь хеза пондаран г1ийла мукъам. 
Г1айг1ане, г1ийла хезачу мукъамах 
д1аоь иштта г1айг1ане дешнаш: 

Буса со вижа ца вуьтуш,
Белхаран къурдашца кхойкхуш,
Хаддаза сан лерехь хеза
Хеназа беллачийн узар,
Бехкбоцуш байначийн узар,
Каш доцуш байначийн узар,
Беллачех хьеггал гатбелла,
Шаьш тийжа бисначийн узам…
Абузар шен доттаг1ашца, цхьаьна де-

шначаьрца, белхан накъосташца волчу 
сурташка г1ийла б1аьрг а бетташ, Юсу-
пова Элинас дуьйцу: «Вуьрх1итта шо ду 
Абузар шен чуьра зуламхоша д1авигна. 
Вуьрх1итта шо ду цуьнах дерг ца хаьа. 
Дукха наха Аллах1-Деле вехна Абузар, 
ц1аверзор доьхуш. Делан диканах дог 
ца дуьллуш, деха вай тахана а». Элинас 

Øêîëåõü öõüàüíàêõåòàð ä1àäàüõüèðà
(Ñóìáóëàòîâ Àáóçàð äàãàëîöóø)

дуьйцург т1едузу Даипова Хедас: «Абу-
1елин а, Маккин а ворх1 к1ант вара, 
Абузар шолаг1ниг а волуш. Кхеран да, 
Абу-1ела, Сийлахь-боккхачу Даймехкан 
т1еман дакъалацархо, Польшехь а т1ом 
бина вара, шех заь1апхо а хилла, коман-
дираша юхаваккхалц». 

Д1адаханчу б1ешеран 80-чу шераш-
кахь дика девзаш, наха дезаш т1еэцна 
а дара Абузаран дешнаш т1ехь компози-
торо Даудов Рамзана мукъам баьккхина, 
д1аолуш хилла «Ма елха, к1ант вайна 
нана» - ц1е йолу илли. Ткъе цхьайтта шо 
хьалха язйина илли, Абузаран дешнаш, 
тахана ладоьг1ачийн лерсине кхочура, 
г1айг1ане синмерзаш хьедеш, къаьхьа 
къурдаш логехь сецош, б1аьрса дуьрачу 
хиша а кхулуш: 

Дуьнен чохь массо а нанна 
Шен берел сов дезац х1ума,
Цхьаъ велахь, ворх1 велахь к1ант шен,
Цхьатерра хьомсара ву ненан.

Даймехкан парг1ато хьоьшуш,
Мостаг1а т1елата воьлча,
Цхьаъ велахь, ворх1 велахь к1ант шен
Цу т1аме хьажийна нанас.

Хьо х1унда йоьлху, к1ант вина нана,
Хьан даго кхойкхург вог1ур вуй-те?
Ахь денна белхо бос 1аьржа ши б1аьрг,
Замане хьаьжча, эрна дуй-те?

Шовзткъа шо д1адаьлла, нана,
Цу т1еман г1овг1а д1атийна,
Амма вай г1азотехь белларш,
Бицбийр бац мел зама яларх.

Гулбехьа хьайн ницкъ ахь, нана,
Елхаран къурд логгехь сацабехьа,
Юха а бу цу т1еман кхерам,
Дуьнен чохь к1ентийн барт бехьа.

Абуев Ислама дуьйцу: «Абузара а, Ди-
маев 1елас а д1адолийна, Хаджиев Са-
ламбека и г1уллакх мага а дина, т1амо 
г1алара ц1енош а дохийна висинчу нох-
чийн меттан 1илманчина, университетан 
сийлахьчу профессорна Джамалханов 
Зайндина Лаха-Неврехь латта а къастий-
на, 1едалан харжах ц1енош дуьйг1ира. 
Зайндис юх-юха а баркалла олура Хад-
жиев Саламбекна, Димаев 1елина, Абу-
зарна а». 

Дешархоша дечу къамелаца, тоьшал-
лин дагалецамашца д1аийна, са карза-
хдохуш, ойланаш цкъа пана хьош, юха 
Абузара гездинчу, гезданзачу некъаш-
кахь хедаш, юх-юха а хеза г1айг1ане, 
сингаттаме пондаран аз-мукъам. Стен-
на, хьан, х1унда, х1ун 1алашо йолуш? 
– хаттарша сагатдо, сахьийзадо, садуу, 
синна а, могашаллина а ницкъ а беш, 
г1ело а еш. «Тхан керта беанчу бохамах 
дерг аьлча, нах тхуна дика орцахбевли-
ра. Тахана а хотту тхоьга Абузарх дерг. 
Уггаре а халаниг ду: х1унда, муха, хьан, 
х1ун 1алашо йолуш Абузар д1авигна а, 
иза мичхьа ву а, я иза дийна ву-вац тху-
на хууш цахилар… Бакъду, ц1енна дерг 
цхьаъ ду: ворх1е а дайшкахь дуьй-
на тхуна т1ехь ч1ир яцара, цхьаьнц-
ца а дов дацара, оха нахана бина вон 
болх а бацара. Селхана д1авигча сан-
на, наха хоьтту тхоьга иза, х1ора дий-
нахь бохург санна», - довзуьйту Абуза-
ран вашас Денис дийцинарг Шовхаева 
Маккас. Нохчийн халкъан поэта Раши-
дов Шаида Абузар дагалоцуш аьлларг 
довзуьйту Исмаилов Аслана: «Абузар 
лаккхара кхетам болуш, нахаца юкъа-
меттиг ц1ена лелош, хаза, оьзда юьхь-
сибат долуш вара. Нийса, бакъ дош де-
заш, олуш а вара. Дала мукъалахь, иза 

ц1авог1ур ву, рицкъанаш иштта язди-
на хилла цуьнан. Шен халкъан дуь-
хьа вехаш вара иза. Диканиг бен цуь-
нах ала х1умма а дац сан. 1илма долу 
стаг кхио хала ду, волуш верг ларван а 
везара вай…» 

Юсупова Элинас, Турлаева Диа-
нас а йоьшу Абузарна лерина поэта-
ша Ш.Рашидовс а, Х-Б.Борхаджиевс 
а язйина стихаш: «Ма къайлаваьк-
кхи хьо…», «Возвращайся, Абу-
зар!». Цхьаьнакхетаран 1алашон-
ца, чулацамца, амалца а йог1уш яра 
«Адамаш» - эшар. Цхьаьнакхетар 
д1адерзош, Салманиева Индирас 
элира: «Вай а, махко шех дозалла дан 
хьакъ ву вайн юьртахо Абузар. Вай дог 
ца дуьллу иза ц1авог1ур хиларх. Цуьн-
га хьоьжуш нана ю, вежарий, гергар-
наш, доттаг1ий, юьртахой, иза вевзаш 
мел хилларш а бу. Да, Абу-1ела (Дала 
гечдойла цунна) шен к1антах дерг ца 
а хууш, бакъдуьнене вирзина. Теша 
вай – маьрша воьрзур ву иза шен ков-
керта. Абузаран ц1арах ю вайн школа, 
Гуьмсехь урам бу, адамийн дегнашка-
хь дикачу ц1арца висна «Масла1атан 

мотт сецча, ц1ий 1аьнний» - хаарна, 
масла1атечу маттаца адамашлахь 
барт-марзо ч1аг1ъеш ваьхна Абузар». 

С.БУЛАТОВ  

СУМБУЛАТОВ Абузар

              ХОШКАЛДЕ
Дагца йина ч1аг1о ю сан,
Хьоьх ца вала, Хошкалде,
Безам бахна, ойла сецна,
Даимна со хьоьца вехар ву.

Хинкоьртехь соьцуш бу
Хошкалдера мехкарий,
Дагарадуьйцуш к1ентий лаьтта -
Церан дахар ирсе ду.

Стигла кхийдаш г1арг1еш лаьтта,
Сийна баххьаш лестадеш,
Мехкарий бу эшарш лоькхуш,
Ирсе дахар хестадеш.

Дай баьхна, Хошкалде,
Сан синан хьомсара ага,
Хьоьца мел дерг хьоме ду,
Нанна шен бер санна.

1968 шо
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Выездной прием граждан в Ойсхарском сельском поселении Возбуждены уголовные дела за получение взятки...
Согласно графику приема граждан 

на первое полугодие 2016 года, про-
ведён очередной прием граждан в Ойс-
харском сельском поселении. Вопросы 
13 обратившихся касались различных 
сфер правоотношений, в частности, жи-
лищных, социальных и трудовых.

По вопросам, требующим проведе-
ния проверок, принято 8 письменных 
заявлений, рассмотрение которых на-
ходится на контроле прокурора района. 
Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

ПРОКУРАТУРА ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА

Заявительница восстановлена на работе
Прокуратурой района по результа-

там проверки обращения бывшей ра-
ботницы ГБОУ СПО «Гудермесский пе-
дагогический колледж им.Джунаидова 
С.С-А» Саидулаевой P.P. установлено, 
что бывшим руководством учрежде-
ния при наложении дисциплинарных 
взысканий были допущены наруше-

ния требований ст. 193 Трудового ко-
декса РФ, определяющие порядок их 
применения. Это явилось основанием 
для принесения протеста на приказ 
директора, по результатам рассмотре-
ния которого нарушения закона устра-
нены и заявительница восстановлена 
на работе.

Санкционировано решение налогового органа о наложении ареста
Прокуратурой, как эффективный инс-

трумент обеспечения поступления в 
бюджетную систему налоговых плате-
жей, используется арест имущества на-
логоплательщиков-организаций.

Так, 19 мая 2016 года прокурором 
района санкционирован арест имущес-
тва государственного унитарного пред-
приятия «Госхоз Хангиш-Юртовский» 

на 59 160 рублей.
В соответствии ст. 77 Налогового ко-

декса РФ, прокуратура обеспечивает ис-
полнение решения налоговой службы о 
взыскании налога, пеней и штрафов на-
логоплательщиков – организаций.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района,

советник юстиции

По результатам служебной проверки…
По результатам рассмотрения пред-

ставления прокуратуры района, вне-
сенного в адрес директора ГУП «Винхоз 
«Нойбер», к дисциплинарной ответс-

твенности привлечен бухгалтер, винов-
ность которого установлена по резуль-
татам служебной проверки.

Удовлетворены требования граждан
В ходе рассмотрения обращений жи-

телей Верхненойберского сельско-
го поселения Элиты Ильясовой, Ха-
лимат Эскерхановой о деятельности 
Гудермесских РЭС АО «Чеченэнерго» 
выявлены факты нарушения прав граж-

дан в жилищно-коммунальной сфере.
Прокуратурой района в адрес начальника 

Гудермесских РЭС АО «Чеченэнерго» вне-
сено представление об устранении наруше-
ний. Виновное должностное лицо привлече-
но к дисциплинарной ответственности.

По обращениям жителей Азамат-Юр-
товского сельского поселения Ибраги-
ма Маидова и Зуры Маидловой выяв-
лены факты нарушения прав граждан 
в жилищно-коммунальной сфере в де-

ятельности Гудермесских РЭС АО «Че-
ченэнерго».

В адрес начальника Гудермесских 
РЭС АО «Чеченэнерго» внесено пред-
ставление об устранении нарушений.

* * *

Жители Бильтой-Юртовского сельско-
го поселения Аслан Сайдулаев, Сурхо 
Испайханов пожаловались о наруше-
ниях прав граждан в деятельности Гу-
дермесских РЭС АО «Чеченэнерго».

Внесено представление об устране-
нии нарушений. По результатам про-
верки в жилищно-коммунальной сфере 
должностные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

* * *

Состоялся обвинительный приговор
Городским судом рассмотрено уголов-

ное дело в отношении местного жителя 
Масхуда Исламова по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал Ис-
ламова виновным в совершении инкри-
минируемого преступления и назначил 
наказание в виде лишения свободы 

сроком на 4 года, без штрафа и без ог-
раничения свободы, с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима.

Также по инициативе государственно-
го обвинителя вынесено частное поста-
новление в адрес начальника УУП ОМВД 
России по Гудермесскому району.

К ответственности привлечено должностное лицо
По результатам рассмотрения пред-

ставления прокуратуры, внесенного в 
адрес начальника МУ «Управления 
культуры Гудермесского муниципаль-
ного района», к дисциплинарной от-
ветственности привлечена специ-
алист 1-й категории управления 

Юшаева Л.A., виновность которой ус-
тановлена по результатам служебной 
проверки.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Прокуратурой района признано 
законным и обоснованным поста-
новление о возбуждении уголовного 
дела, вынесенное следователем Гу-
дермесского МСО СУ СК РФ по ЧР в 

отношении гр.А. за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч.3 
ст.291 УК РФ (получил взятку, сгово-
рившись не отключить электричес-
кую энергию).

…и за дачу взятки должностному лицу
Также признано законным и обосно-

ванным постановление о возбуждении 
уголовного дела в отношении гр.Б. за 
совершение преступления, предусмот-

ренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (дача 
взятки должностному лицу за несостав-
ление протокола об административном 
правонарушении).

Признано законным
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела, 
вынесенное следователем Гудермес-
ского МСО СУ СК РФ по ЧР в отноше-

нии гр.Б. за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 
ст.291 УК РФ (дал взятку за несостав-
ление протокола об административ-
ном правонарушении).

Изготовление поддельного банковского билета
Прокуратурой признано законным 

и обоснованным постановление о 
возбуждении уголовного дела, вы-
несенное следователем СО ОМВД 
России по Гудермесскому району в 

отношении неустановленного лица 
за совершение преступления, пре-
дусмотренного 4.1 ст. 186 УК РФ (по 
факту подделки банковского билета 
ЦБ России).

Кража материальных ценностей
Прокуратурой признано законным и 

обоснованным постановление о возбуж-
дении уголовного дела в отношении гр.А. 

за совершение преступления, предусмот-
ренного п. «б, в» ч.2 ст.158 УК РФ (хищение 
сварочного и шлифовального аппарата).

Хищение чужого имущества
Прокуратурой признано законным и 

обоснованным постановление о воз-
буждении уголовного дела в отноше-

нии гр. А. за совершение преступления, 
предусмотренного п. «в» ч.З ст.158 УК 
РФ (кража спутникового приемника).

Путем обмана
Прокуратурой признано законным и 

обоснованным постановление о воз-
буждении уголовного дела, вынесен-
ное следователем СО ОМВД России 
по Гудермесскому району в отноше-

нии гр.А. за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.159 УК 
РФ (кража бюджетных средств путем 
обмана с использованием служебного 
положения).

Приобретение и хранение наркотических средств
Прокуратурой признано законным 

и обоснованным постановление о 
возбуждений уголовного дела, вы-
несенное следователем СО ОМВД 
России по Гудермесскому району в 

отношении гр. А. за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч.2 
ст.228 УК РФ (приобретение и хра-
нение наркотических средств в круп-
ном размере).

Под венец… с украденным платьем
Прокуратурой признано законным и 

обоснованным постановление о возбуж-
дении уголовного дела в отношении не-

установленного лица за совершение пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 
158 УК РФ (кража свадебных платьев).

Служебный подлог
Прокуратурой признано законным и 

обоснованным постановление о воз-
буждении уголовного дела, выне-
сенное следователем Гудермесского 
МСО СУ СК РФ по ЧР в отношении гр. 

А. за совершение преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст.292 УК РФ (вне-
сение должностным лицом в офици-
альные документы заведомо ложных 
сведений).

За незаконное проникновение в жилище
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела, 
вынесенное следователем Гудермес-
ского МСО СУ СК РФ по ЧР в отноше-
нии гр.А. за совершение преступле-

ния, предусмотренного 4.1 ст.139 УК 
РФ (незаконное проникновение в жи-
лое помещение).

А.ЯХАХИЖАИЕВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Привлечены к  ответственности
При проверке установлено, что отде-

лением Гудермесского почтамта УФПС 
ЧР - филиала ФГУП «Почта России» при 
приеме почтовых переводов клиенты не 
проверены по перечню лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их участии 
в экстремистской деятельности.

В этой связи, прокуратурой района в 
отношении оператора связи возбужде-
но дело об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. 
Одновременно, в адрес руководителя 
филиала внесено представление об уст-
ранении выявленных нарушений закона, 
причин и условий, им способствующих.

* * *

В мае 2016 года проведена про-
верка соблюдения законодательства 
о противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма.

Установлено, что индивидуальным 
предпринимателем (ИП) основным ви-
дом деятельности которого является 
предоставление посреднических услуг 
при покупке, продаже и аренде жилого 
недвижимого имущества, не разрабо-
таны правила внутреннего контроля.

По выявленным нарушениям закона 
прокуратурой в отношении ИП возбуж-
дено дело об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Рассмотрение актов реагирования 
находится на контроле в прокуратуре 
района.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Ñëàâÿòñÿ äîáðûìè äåëàìè

11 июня 2016 года локо-
мотивному депо города Гу-
дермеса исполняется 102 
года. Деповчане славятся 
своими добрыми делами. Пе-
режив две военные кампании, 
не только сохранили родное 
предприятие, но и доказали, 
что достойны своей славной 
биографии. С теплотой отзы-
вается о депо и деповчанах 
экономист 1-й категории Джа-
миля Абдурахмановна Мусае-
ва. Итак, ей слово: 

- Реформация железной дороги про-
водилась в несколько этапов. Очеред-
ным мероприятием реформирования 
ОАО «Российские железные дороги» 
стало разделение локомотивного хо-
зяйства и локомотивного депо на две 
составляющие: эксплуатацию и ре-
монт. Образованы: эксплуатацион-
ное локомотивное депо «Гудермес» 
и ремонтное локомотивное депо «Гу-
дермес-Грозненский». Эксплуатацион-
ное локомотивное депо с декабря 2011 
года возглавляет С.Б.Тумхаджиев, кото-
рый начал свой трудовой путь помощ-
ником машиниста более 30 лет назад. 
Он собрал вокруг себя сильный костяк. 
Его заместителем стал Рамазан Ахма-
ров, главным инженером – Аюб Лакаев. 
Ведущим экономистом работает Ири-
на Шемилова, ведущим инженером по 
нормированию труда и заработной пла-
ты является Мадина Махмаева. Кадры 
возглавляет ведущий специалист по 
управлению персоналом Халима Мус-
хажиева. К опытным машинистам-инс-
трукторам относятся: М.Абдулмажидов, 
Р.Хозуев, Р.Муслимов, М.Тайсумов и 
Х.Даниялов. Не занимать мастерства 
молодым машинистам М.Садулаеву, 
А.Мусхажиеву и Х.Алсултанову. Хочет-
ся отметить, что машинист-инструктор 
по обучению Адиль Муслимов, замес-
титель начальника Рамазан Ахмаров и 
машинист тепловоза Андрей Жилкин 
не раз занимали призовые места на се-
тевых соревнованиях России. 

С приходом к руководству Султа-
на Бухароевича депо вышло на более 
высокий уровень. Всем, кто сомневал-
ся в том, что депо восстановится пос-
ле двух военных кампаний, прошедших 
на территории республики, он дока-
зал, что они ошибаются. Предприятие 
не только восстановилось, но и стало 
одним из лучших эксплуатационных 
депо России. Так, по итогам выполне-
ния «Условий соревнования» между 
эксплуатационными депо Росси за 3-й 
квартал 2012 года предприятие заняло 
1-е место; по итогам 1-го квартала 2013 

года – 2-е место. И, что особенно пора-
довало, в преддверии своего столетнего 
юбилея депо опять стало лидером тру-
дового соперничества. Сам руководи-
тель не раз отмечен за добросовестный 
труд руководством ОАО «РЖД», Дирек-
цией тяги, местными органами власти и 
региональным отделением партии «Еди-
ная Россия». 

Деповчане занимаются не только обус-
тройством территории организации, но и 
принимают активное участие в восста-
новлении инфраструктуры республики, 
разрушенной в ходе двух военных кам-
паний. Субботники являются неотъемле-
мой частью работы локомотивных бри-
гад и аппарата управления. 

Особое внимание руководство депо 
уделяет вопросам безопасности. Начи-
нается освоение и интенсивное обуче-
ние локомотивных бригад. Для этого в 
депо поступил современный тренажер, 
который полностью имитиру-
ет кабину локомотива, 

имеют пульты с экранами, изображающи-
ми абстрактный полигон. Это позволяет 
машинисту видеть перед собой профиль 
пути, посмотреть, как трогается поезд. Ло-
комотивная бригада отрабатывает регла-
мент переговоров, моделируются нештат-
ные ситуации, записываются действия 
машиниста, которые позже досконально 
разбираются и анализируются.

В мае 2013 года в эксплуатационное 
локомотивное депо «Гудермес» пере-
дан участок Кизляр из эксплуатацион-
ного локомотивного депо «Дербент». 
Для работы с локомотивными бригада-
ми сюда назначен машинист-инструк-
тор Х.Алсултанов. Регулярно в Кизляр 
выезжают руководство депо, машинист-
инструктор по обучению и председатель 
профкома. 

В Сочи в период подготовки к Зимним 
олимпийским играм 2014 года были ко-
мандированы локомотивные бригады. 
За добросовестный труд на олимпийс-
ких объектах были отмечены машинисты 
Х.Ясаев и С.Селимсултанов. 

С июля 2009 по октябрь 2013 года ре-
монтное локомотивное депо «Гудермес-
Грозненский» возглавлял Хаджа-Бахавдин 
Тепсуркаев. С ноября 2013 года новым 

начальником назначен Джага Магоме-
дов, который раньше работал машинис-
том-инструктором. Совместно с главным 
инженером Б.Саидовым, руководите-
лем техотдела С.Яхихановым, экономис-
том Р.Умхановой и главным механиком 
Х.Бугаевым он создал хорошую команду, 
которая сумела достичь определенных 
успехов. Для поддержания локомотивов 
в хорошем техническом состоянии здесь 
созданы все необходимые условия. Ка-
питально отремонтирован ремонтный 
цех, организован учебный класс.

Работники эксплуатационного и ре-
монтного депо вместе решают вопро-
сы по увеличению производительности 
труда, соблюдению графика движения 
поездов и выполнению производствен-
ных заданий. 

Труд наших передовиков по досто-
инству отмечен руководством компании 
ОАО «РЖД». Машинисты тепловоза 
Е.Шилин и Р.Абдулкадиров награждены 
знаком «За безупречный труд на желез-
нодорожном транспорте 30 лет». Тем 
же знаком за работу на транспорте 20 
лет отмечены машинисты А.Оздомиров, 
А.Селимсултанов и Х.Орцуев; объяв-
лена благодарность президента ОАО 
«РЖД» машинисту Х.Яшадову и эко-
номисту 1-й категории Д.Мусаевой; 
Почетной грамоты удостоился маши-
нист А.Атангереев. Знаком «За безава-
рийный пробег 1000000 километров» 
удостоен машинист У.Хасаев. Также 
поощрены знаками за безаварийный 
пробег 500 тыс. км и за безопасность 
движения машинист М.Дудаев и сле-
сарь по ремонту подвижного состава 
Х.Адильханов; именными часами на-

чальника Дирекции по ремонту тяго-
вого подвижного состава удостоились 
слесари А.Муслимов и И.Батаков. 

На первом месте в работе профсоюз-
ных организаций эксплуатационного и 
ремонтного депо стоит забота о людях. 
Созданы условия не только для плодо-
творного труда, но и для полноценного 
отдыха как для железнодорожников, так 
и для членов их семей. Своевременно 
выделяются путевки в санатории и де-
тские оздоровительные лагеря. Про-
фкомом регулярно организуются выез-
ды на дом к работникам локомотивных 
бригад, чтобы проверить жилищно-бы-
товые условия и психологическую об-
становку в семьях. Отмечаются все го-
сударственные и профессиональные 
праздники. В дни Победы в ВОВ прово-
дится акция «Никто не забыт, ничто не 
забыто» с вручением ветеранам цен-
ных подарков и продуктовых наборов. 

В новых условиях работы коллективы 
эксплуатационного и ремонтного локомо-
тивного депо своим трудом доказали свою 
значимость для компании ОАО «РЖД». В 
этом залог дальнейших успехов по выпол-
нению поставленных перед нами задач. 

Подготовил к печати Х.АКБИЕВ    

Магомед-Расул ГАБАРОВ

             ТРОПОЮ ЗНАНИЙ
Школа… Какое прекрасное слово!
Сколько нам опыта, знаний дала!
Хочется встретиться снова и снова,
Ты для меня словно остров без зла.

Ты ведь жила ежедневно для нас.
К знаниям чудной тропою вела.
Помню я каждый урок, каждый час,
Ты подарила нам море тепла.

И никогда я тебя не забуду,
В новую жизнь ты открыла нам дверь.
Словом, была для учащихся чудом,
Стала весомей, дороже теперь!

ЭСКИЕВА Асият

                САН ИРС
Йоккхае со, ирсе адамаш гича,
Царна юккъехь хилча даим барт.
Кхиверг лара цхьаверг кийча хилча,
Суна тов и, цунах язйо байт.

Адамашка кхача лууш ирс,
Кийча ю со орцах яла царна.
Ирс дахарехь декъа хилча йиш,
Ас саг1ийна лур дара массарна.

Амал хуьйцу хенан йохалло,
Амма сан дог хийца ца ло цкъа а.
Марзо шеца йолуш деттало,
Массарна а лууш ирс д1акхача.

Гена-гена ойланаш д1ауьду,
Делахь адамашца соьцу са.
Дика мел дерг царна хила лууш,
Самукъне уьш хилар ирс ду сан. 

Óãîëîê ïîýçèè

Ïîçèòèâ
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 Администрация  Гудермесского  муниципального  района  в соответствии 
с пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

 земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Рериха, 126
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Лентулова, 67
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Чапаева, 99
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Чапаева, 101
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тютчева, 68
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Завгаева, 66
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Л. Бердукаевой, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Л. Магомадова, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. О. Азаматюртовского, 24
земельный участок – 450,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Титова, 26-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Автодромный, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Чеченского, 2-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Чеченского, 2-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Персиковая, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Овражная, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Яшина, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Н. Обручева, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Карамзина, 65 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Зорге, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вишневая, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Поняткова, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Поняткова, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Поняткова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Поняткова, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дунаевского, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дунаевского, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Бейбулатова, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Ошаева, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Леонова, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Пушкина, 19-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Димаева, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Х. Исаева, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мальсагова, 1-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Эльдарханова, 12-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Р. Орисханова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Костерина, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Костерина, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Димаева, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. пер. Костерина, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Эльдарханова, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Димаева, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Димаева, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Димаева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Фруктовая, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Внутренняя. 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Дружбы, 76
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Дружбы, 74
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вагапова, 94
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Фета, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Фета, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Рериха, 134
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вертинского, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Врангеля, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бакулева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Центральная усадьба, 1-к
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абдурахманова, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Толстого, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Муцуруева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Июльский, 3-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абудрахманова, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Муцуруева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кольцова, 65
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Эсамбаева, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Брагунский, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. О. Азаматюртовского, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калинина, 94
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вересаева, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Н. Клюева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 3-я Урожайная, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Автодромная, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мукулова, 2-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Юбилейная, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Юбилейный, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Юбилейный, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кепллера, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грибоедова, 52-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 84
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Эсамбаева, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кончаловского, 41

земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Коммунистический, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 82
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пастера, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зубайраева, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пастера, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фета, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фета, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Бисултанова, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 115
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рериха, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. З. Харачоевского, 9-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Яшина, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Беркатан урам, 4-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. И. Крузенштейна, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. И. Крузенштейна, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. И. Крузенштейна, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасавюртовская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Еременко, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карамзина, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Июньская, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 108
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. Победы, 96-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 110
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зорге, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Ф. Арсановой, 7

 Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-
достроительства администрации Гудермесского  муниципального  райо-
на  с 01.06.2016 г. по 01.07.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст. ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации проводит открытый по составу участников аукцион на 
право заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Аукцион,  открытый по составу участников, состоится 30.06.2016 г. в 10.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченс-
кой Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9-а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании  министерства  
01.06.2016 г., с 9.00 часов до 17.00 часов. Подробная информация об услови-
ях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru» .

Адрес 
земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Площадь Категория 
земель

Вид пользования

ЧР, 
Гудермесский 
район, северная 
часть, вдоль 
автодороги 
«Гудермес-
Шелковская» 

20:04:2602000:1142 4800,0 кв.м Земли 
населенных 
пунктов

Для строительства 
автозаправочной 
станции

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду 
следующих земельных участков:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, за-
интересованных в предоставлении земельного участка в аренду, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляется в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республи-
ки по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9-а,в рабочие 
дни, кроме среды, с 10.00 до 17.00 ч. 

Адрес земельного 
участка

Площадь Категория земель Вид пользования

ЧР, Гудермесский 
район, с. Энгель-
Юрт, Казнач. ЧР, 
кадастровый номер
20:04:2802000:350

1,075 га Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 
производства 
(816/2016)

ЧР, Гудермесский 
район, г. Гудермес, 
Казнач. ЧР, 
кадастровый номер
20:04:0401007:522

0,22 га Земли населенных 
пунктов

Для ведения 
сельскохозяйственного 
производства 
(740/2016)

Îáúÿâëåíèÿ
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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 -02.06.2016ã., â 14.00
ôàêòè÷åñêè -02.06.2016ã., â 14.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1350. Çàêàç ¹

8
Ñïîðò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - гриб – ноша – Нагано – барин 

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - свекла – ляп – аргонавт – Луи 

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

îï¸íîê
ñïîäâèæíèê 

ßñîíà
(â ìèôàõ)

åñëè ñâîÿ 
– íå òÿíåò

Çåìíîé...

ÿïîí. ãîðîä, 
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ïîìåùèê

êóðîðò íà 
×åðíîì ìîðå
îêèñëåíèå 

æåëåçà

áóðàê
â áóêâàðå îíà 
ìûëà ðàìó

àêòåð 
ôðàí. êèíî

÷àñòü 
ïàðàøþòà

ñåëüäü

øòàò 
â Ìåêñèêå

êîñìîíàâò 
ÑØÀ

Øàìèëü – ... 
×å÷íè 

è Äàãåñòàíà

ñïèðòíîé 
íàïèòîê

èòàëüÿíñêèé 
ýñòðàäíûé 

ïåâåö

âóëêàí 
â ßïîíèè

...äå 
Ôþíåñ

õâîéíàÿ 
âåòâü

êðàñÿùåå 
âåùåñòâî - 
èíäèêàòîð

åäèíèöà 
îáúåìà 

æèäêîñòè
ïðèâåòñòâèå 

îðêåñòðà
äâèæåíèå 
â áàëåòå

åäèíèöà 
ñîïðîòèâë.
ñòîëèöà 
Àëáàíèè

òÿï - ... óïðÿìûé 
õàðàêòåð

ïðèòîê 
Âîëãè

ñîâðåìåííàÿ 
ìóçûêà
çíîé

îáëàñòü, 
Ãðåöèÿ
êàçà÷üÿ 
àòàêà

Чеченский писатель. 
Июньский именинник

Русский поэт. 
Июньский именинник

Недавно в городском Доме 
культуры был организован вы-
пускной праздник для воспи-
танников детского сада «Те-
ремок». Мероприятие удалось 
на славу, за что мы, родите-
ли, выражаем благодарность 
заведующей детсадом Руми 
Алхазуровне Болтмурзаевой. 
Признательны мы также стар-
шей воспитательнице Йесаме 
Шараниевой, воспитательни-
цам разных возрастных групп: 

Альбине Асмановой, Инди-
ре Дугуевой, Хаве Джигерха-
новой, Зульфие Чагаевой, За-
реме Зимхаджиевой, Мадине 
Юсуповой и музыкальному ру-

ководителю Иман 
Дагалаевой. 

Мы и наши дети 
получили от обще-
ния с психологом 
Товрат Данияло-
вой и педагогом Зу-
рой Алиевой толь-
ко положительные 
эмоции. Дети с 
удовольствием по-
сещали садик, и 
им нравилось на-

ходиться в этом учреждении. 
Занятия, которые организовы-
вали и проводили воспитате-
ли, отличались разнообрази-
ем. Воспитанники изготовляли 

разнообразные поделки, лепи-
ли, рисовали, узнавали много 
интересного об окружающем 
мире и правилах поведения. 
Наставники успешно воспи-
тывали в наших детях чувс-
тво коллективизма и дружбы, 
искренне стремились сделать 
так, чтобы малыши не руга-
лись и не ссорились. 

В результате такого воспи-
тания в группах сложился хо-
роший коллектив, в котором 
все детишки чувствовали себя 
членами одной большой друж-
ной семьи. Их воспитали пос-
лужными, самостоятельными, 
открытыми, честными и доб-
рыми юными гражданами. 

Искренне спасибо вам, до-
рогие воспитатели! 

От имени родителей
Малика БАЛИЕВА 

Спасибо вам, дорогие воспитатели!

1 июня на футбольной пло-
щадке села Брагуны состоял-
ся 10-й юбилейный открытый 
районный турнир по футболу 
среди юношеских команд, посвя-
щенный Дню защиты детей в па-
мять победителя приоритетного 
национального проекта «Обра-
зование» С.А.Ташаева. Девиза-
ми соревнования были: «Спорт 
против наркотиков» и «Здоровое 
поколение - богатство страны». 

Общее руководство по под-
готовке и проведению турнира 
осуществлял отдел физичес-
кой культуры и спорта админис-
трации Гудермесского муници-
пального района совместно с 
администрацией Брагунского 
сельского поселения.

Участие приняли 8 команд из 
Гудермесского муниципального 
района. В торжественной части 
перед участниками турнира вы-
ступили: глава Брагунского с.п. 
Хубиев И.А., начальник отде-
ла физической культуры и спор-
та района Давлетмурзаев Н.К., 
председатель профкома работ-
ников районного образования 
Абубакаров И.Л., Заслуженный 
учитель физической культуры ЧР 
Умаров X.Л., депутат Брагунско-
го с.п. Адиков С.Д., меценат Са-
лаватов М.Ш., а также ветераны 
спорта Баракаев С.Ш., Азербиев 
Р.И., Мамаев A.M.. Они подели-
лись своими воспоминаниями о 
прекрасном человеке и педаго-
ге, чья сознательная жизнь была 

посвящена воспитанию и обра-
зованию детей.

Затем главный судья турнира 
Мамаев Ш.А. ознакомил всех 
участников с регламентом со-
ревнований.

Футбольный турнир прохо-
дил по олимпийской системе - 
«на выбывание». После пред-
варительных матчей в упорной 
борьбе в полуфинал вышли 
следующие команды: «Терек» 
(с.Дарбанхи), СШ с.Ишхой-Юрт, 
«Сунжа» (с.Брагуны), «Терек» 
(с.Энгель-Юрт). В первом по-
луфинале встретились коман-
ды Дарбанхи – Ишхой-Юрта, и 
матч закончился со счётом 2:0 
в пользу дарбанхинцев. Во вто-
ром полуфинале «Терек» обыг-
рал «Сунжу» со счётом 2:1. В 
матче за третье место была за-
фиксирована ничья 0:0, а по пе-

нальти со счётом 4:2 выиграли 
хозяева площадки – брагунцы. 

В финале встретились лучшие 
команды турнира из Дарбанхи и 
Энгель-Юрта, где успех сопутс-
твовал дарбанхинцам, которые 
выиграли со счётом 1:0. Они и 
стали обладателями кубка.

Победители и призёры тур-
нира награждены кубками, ме-
далями и грамотами от главы 
администрации Гудермесско-
го муниципального района З.Х. 
Хизриева.

Тренерский коллектив и учас-
тники турнира выражают слова 
благодарности начальнику Уп-
равления дошкольного образова-
ния Гудермесского муниципаль-
ного района» С.С. Джунаидову за 
материальную помощь в реше-
нии организационных вопросов.

Ш.МАМАЕВ
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