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Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров на со-
вещании с заместителями на-
метили план работы на ближай-
шие дни и определили задачи, 
требующие первостепенного 
внимания. Говорили о трудовой 
и исполнительской дисципли-
не в администрации, затронуты 
вопросы поступления налогов 
и сборов в консолидированный 
бюджет района. Также обсудили 
меры по улучшению рейтинго-
вых показателей района.

По всем прозвучавшим воп-
росам даны поручения ответс-
твенным лицам и определены 
сроки их исполнения.

Глава администрации Гудермесского муниципального 
района Усман Оздамиров провел совещание с главами и 
участковыми сельских поселений. Речь шла о санитарном 
состоянии территорий сельских поселений. Во всех селах 
района систематически проводятся субботники. Вопрос 
содержания сельских поселений и города в чистоте и по-
рядке стоит у нас на особом контроле. Далее говорили о 
работе с молодежью в селах. Усман Ахмарович призвал 
по возможности проводить для подрастающего поколе-
ния развлекательные, культурные и спортивные меропри-
ятия. Важно, чтобы дети были заняты полезным делом и 
направили свою энергию в правильное русло.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
встретился с тяжелоатлетами, 
которые показали достойный 
результат на Всероссийских 
соревнований по тяжелой ат-
летике памяти Первого Прези-
дента ЧР, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова.  

Магомед Мусостов поднялся на 
высшую ступень пьедестала по-
чета в весе 62 кг, а Джалавди Ба-
заев стал серебряным призером 
в этой же категории, Адам Бола-

таев стал вторым в весе 56 кг. 
Усман Ахмарович поздра-

вил ребят и их тренеров с та-
ким успехом, пожелал им не 
останавливаться на достигну-
том и прославлять наш район 
и республику на престижных 
спортивных аренах. Важно от-
метить, что спорт в нашем ре-
гионе развивается большими 
темпами благодаря стараниям 
Главы ЧР, Героя России Рамза-
на Ахматовича Кадырова, кото-
рый уделяет   огромное внима-
ние спортсменам республики.

Растут силачи

В с. Илсхан-Юрт Гудермес-
ского района прошел субботник 
по благоустройству территории 
вокруг новой трехэтажной шко-
лы на 360 учеников. По иници-
ативе Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва в селе произошли масштаб-
ные преобразования.  В скором 
времени здесь пройдет откры-
тие новой современной школы, 
многофункционального спор-
ткомплекса с футбольным по-
лем на 500 посадочных мест, а 
также других объектов.  Все ра-
боты вступили в завершающую 
стадию: специалисты наводят 
последние штрихи – заканчи-
вают внутреннюю и внешнюю 
отделку, а также благоустройс-
тво прилегающих территорий.

Илсхан-Юрт станет еще привлекательней

Глава администра-
ции Гудермесского му-
ниципального района 
Усман Оздамиров со-
вершил инспекцион-
ную поездку в поселок 
ПМК 6 г. Гудермеса, где 
по улицам Багратиона, 
Калинина и Чапаева 
ведется строительство 
дорог. Специалисты 
приступили к укладке 
асфальта.  Работы по 
благоустройству горо-
да ведутся на постоян-
ной основе. 

Благоустраиваются улицы

От совещания к совещанию

Школы готовятся к новому учебному сезону
Глава администрации Гу-

дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров с 
инспекционной поездкой побы-
вал в с. Ишхой-Юрт, в новой 
строящейся школе на 720 мест 
имени Абдулмежидова Мусы 
Джабраиловича. 

Специалисты приступили к 
последним штрихам, ведутся 
внутренние отделочные рабо-
ты. Совсем скоро новая сов-

ременная школа, отвечающая 
всем стандартам качества, 
распахнет свои двери для со-
тен детей села. Здесь созданы 
все необходимые условия, есть 
большая столовая, красивый 
спортзал, просторные классы. 
Все это стало возможным бла-
годаря заботе об образовании 
Главы ЧР, Героя России Рамза-
на Ахматовича Кадырова.

Д.НАСУХАНОВ

В Гудермесе пройдет турнир по карате
Глава администрации Гу-

дермесского муниципаль-
ного района Усман Оздами-
ров встретился с советником 
Главы ЧР, известным спорт-
сменом Лечи Курбановым. В 
ходе встречи обсудили орга-
низационные моменты и под-

готовку к профессионально-
му турниру, приуроченному 
празднованию Дня рожде-
ния первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова, который пройдет 
25 августа на центральном 
стадионе г. Гудермеса.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 01.08.2018 г.                        г. Гудермес                                        № 1475
  О проведении публичных слушаний

 В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьями 5.1, 37 Градостроительного ко-
декса РФ, «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержден-
ным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2001 г. № 372, Положением «О 
порядке организации и проведении публичных слушаний по вопросам правового 
регулирования градостроительной деятельности в Гудермесском муниципальном 
районе, утвержденным решением Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района от 03.11.2011 г. № 68, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Гудермесский муниципальный район Чеченской Республики»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Подготовить и провести публичные слушания по вопросу «Изменение вида 

разрешенного использования земельных участков»:
 с кадастровым №20:04:0401059:215, расположенного по адресу: Чеченская 

Республика, г. Гудермес, ул. Белореченская, 60-а/1;
 с кадастровым №20:04:0401054:239, расположенного по адресу: Чеченская 

Республика, г. Гудермес, ул. 40 лет Победы, 30;
 с кадастровым №20:04:1401001:1056, расположенного по адресу: Чеченская 

Республика, Гудермесский район, с. Новый Энгеной, ул. Февральская, 21-б.
 с кадастровым №20:04:1901003:252, расположенного по адресу: Чеченская 

Республика, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Ростовская, 35.
 2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-

ний (приложение 1).
3. Назначить проведение публичных слушаний на 03.09 2018 года в 14.30 ч. по 

адресу: Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 14, в здании Дома 
детского творчества.

4. Место нахождения комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний по объекту «Изменение вида разрешенного использования земельных учас-
тков»- администрация Гудермесского муниципального района (пр. А. Кадырова, 
17), приемные часы с 9.00 до 17.00 каждый день, за исключением выходных дней. 
Замечания и предложения по объекту «Изменение вида разрешенного использо-
вания земельных участков» от граждан и организаций принимаются комиссией по 
месту ее нахождения, а также во время проведения общественных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального райо-
на в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации          У.А. ОЗДАМИРОВ

19 июля текущего года состоялось 
очередное заседание антинаркотичес-
кой комиссии Гудермесского муници-
пального района. Вел его работу глава 
муниципалитета Усман Оздамиров. По 
итогам работы комиссии приняты сле-
дующие решения:

2.1. В образовательных учреж-
дениях района с привлечением со-
трудников правоохранительных ор-
ганов систематически проводить 
профилактическую работу (беседы, 
классные часы, лекции и др.), на-
правленную на предупреждение упо-
требления наркотических веществ 
среди несовершеннолетних. На пос-
тоянной основе проводить работу по 
пропаганде здорового образа жизни 
среди учащихся. (Отв.: МУ «Управ-
ление образования Гудермесского 
муниципального

района», ГОУ СПО «Гудермесский 
педагогический колледж», ГБОУ СПО 
«Гудермесский железнодорожный тех-
никум», ОМВД России по Гудермесско-
му району). Срок исполнения - до 30 ок-
тября 2018 г.;

2.2. Представителям Совета старей-
шин района организовать разъясни-
тельную работу с населением (с акцен-
том на молодежь) на сходах граждан (в 
мечетях и при иных мероприятиях) по 
профилактике наркомании и алкого-
лизма. (Отв.: Совет имамов Гудермес-
ского муниципального района, Совет 

старейшин Гудермесского муниципаль-
ного района). Срок исполнения - до 
26.08.2018 г.;

3.1. Работу, проделанную в 1-м полу-
годии 2018 года в рамках реализации 
муниципальной программы «Район-
ная антинаркотическая программа Гу-
дермесского муниципального района 
на 2017 - 2018 гг.», признать удовлет-
ворительной;

3.2. В целях правового просве-
щения граждан о наступлении уго-
ловной ответственности за упот-
ребление и распространение 
наркотических средств и психо-
тропных веществ в районной газете 
«Гумс» и на официальном сайте ад-
министрации района опубликовать 
соответствующие материалы анти-
наркотического характера. (Отв.: ад-
министрация района, ОМВД России 
по Гудермесскому району, районная 
газета «Гумс»). Срок исполнения - 
до 30 августа 2018 г.;

Контроль над исполнением реше-
ний антинаркотической комиссии Гу-
дермесского муниципального района 
возложить на отдел по взаимодейс-
твию с правоохранительными органа-
ми и духовными структурами админис-
трации района.

Глава администрации, 
антинаркотической комиссии 

У.А. ОЗДАМИРОВ

Состоялось заседание антинаркотической комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  09.07.2018г.              г. Гудермес        № 1359
 Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях, расположенных на территории Гудермесского муниципального 
района»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Уставом администрации Гудермесского муниципально-
го района

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях, расположенных на территории Гудермесского муниципального 
района».

2. Опубликовать данное постановление на сайте администрации http://www.
gudermes.net.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Гудермесского муниципального района Я.Д. 
Абдулхалимова.  

 Глава администрации                                                            У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.07.2018г.              г. Гудермес           № 1383

 Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности предоставлен-
ных и планируемых к предоставлению налоговых льгот по местным налогам 

 В целях обеспечения достижения экономического   и социального эффекта 
от предоставления отдельным категориям налогоплательщикам налоговых 
льгот по местным налогам, сокращения малоэффективных налоговых льгот, 
в целях реализации Соглашения  о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств, увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета и мерах по социально-экономичес-
кому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Гудермесского му-
ниципального района, руководствуясь Уставом Гудермесского муниципаль-
ного района

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности нало-

говых льгот по местным налогам (далее-Порядок).
 2.  Утвердить Методику расчета оценки эффективности предоставленных и 

планируемых к предоставлению налоговых льгот (приложение 1 к Порядку).
 3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

Глава администрации            У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.07.2018г.                г. Гудермес        № 1390
 «Об изменении наименования Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Ишхой-Юртовская  СШ» и утверждения устава 

указанного образовательного учреждения»
 В соответствии сч. 1.1 п. 3 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ “О 

некоммерческих организациях”, Федерального Закона Российской Федера-
ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Постановлением главы Гудермесского муниципального района от 31.12.2010 
г. № 1158 «Об утверждении порядков осуществления органами функций и 
полномочий учредителя муниципальных учреждений Гудермесского муници-
пального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование Муниципального  бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Ишхой-Юртовская  СШ» на Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Ишхой-Юртовская  СШ имени Абдул-
межидова Мусы Джабраиловича».

2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Ишхой-Юртовская  СШ имени Абдулмежидова Мусы Джабраиловича».

3. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Ишхой-Юртовская  СШ имени Абдулмежидова Мусы Джабраиловича» 
представить устав в орган осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц для государственной регистрации в установленном зако-
ном порядке.   

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника МУ “Управление образования Гудермесского муниципального района” М.И. 
Куразову.  

Глава администрации                                               У.А. ОЗДАМИРОВ

Îôèöèîç
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Îí íåçðèìî ñòîÿë íà ïîñòó ó íàðîäà...
Начало августа выдалось для 

Чечни очень жарким. Я не имею 
ввиду погодные условия первой 
недели заключительного летнего 
месяца в 95-м региона. 

Невероятному всплеску люд-
ских эмоций способствова-
ла весть, полученная из дале-
кого сибирского города Омска 
о смерти Юсупа Темерханова, 
обвиненного российским пра-
восудием в убийстве Юрия Бу-
данова, бывшего командира тан-
кового полка. Весной 2000 года 
этот горе-вояка надругался над 
18-летней чеченской девушкой 
Эльзой Кунгаевой из села Тан-
ги чу, а потом убил беззащитную 
девушку. По свежему следу, бла-
годаря героическим действиям 
высокопоставленного офицера, 
чеченца, уроженца того же села 
Танги чу Вахида Баталова и его 
русских друзей из ФСБ и СОБ-
Ра, преступник был арестован и 
предан суду. Пока шло судебное 
разбирательство, в марте 2001 
года недалеко от родного села 
была взорвана служебная ма-
шина В.Баталова, и случилось 
это за день до запланированно-
го отъезда Вахида в Ростов на 
Дону для дачи свидетельских по-
казаний на суде. Можно не сом-
неваться в том, что убийство 
этого мужественного офицера 
и ближайших родственников из 
его личной охраны было органи-
зовано военными в отместку за 
арест Буданова… 

Далее «доблестные слуги» 
правосудия сделали все, что-
бы оградить Буданова от тю-
ремного заключения, даже пред-
ставили его невменяемым, и 
«бравый» полковник «играл в 
дурака», чтобы избежать нака-
зания. Но в конечном итоге на-
родный судья Букреев, несмотря 
на сильнейшее давление со сто-
роны армейских чинов и некото-
рых влиятельных политиков, вы-
нес вердикт, согласно которому 
Буданову предстояло находить-
ся в заточении 10 лет. Конеч-
но, чеченское общество актив-
но выражало свое несогласие с 
мягким наказанием убийце и на-
сильнику в полковничьих пого-
нах. Впрочем, ради справедли-

вости скажем, что тот был лишен 
и звания, и прочих наград. Но и 
в тюрьме Буданов жил припева-
ючи, а потом, по прошествии 8,5 
лет, вышел на свободу по УДО. 
Еще тогда многие предсказыва-
ли, что выход на волю для Буда-
нова будет сопряжен с большим 
риском – чеченцы такие гнусные 
поступки никому не прощают. 
И в один из дней 2011 года час 
возмездия наступил: погуляв на 
воле 2 года, этот военный пре-
ступник погиб от полученных пу-
левых ранений в одном из мос-
ковских дворов… 

Спустя некоторое время по 
факту данного убийства был 
арестован Юсуп Темерханов, 
уроженец села Гелдаган Чечен-
ской Республики. Мужественный 
адвокат Мурад Мусаев сделал 
все, чтобы Юсуп не оказался на 
тюремных нарах. Многие уве-
рены, что Буданов погиб от рук 
Темерханова, а действия за-
щитника на суде были продикто-
ваны желанием спасти земляка. 
А если это и так?! Целая судеб-
ная система, армейские чины 
пытались оградить насильника, 
похитителя людей, убийцу, изга-
лявшегося над жителями села 
Танги чу в течение нескольких 
месяцев, моря их голодом, пы-
тая холодом, и это нормально. 
А один порядочнейший адво-
кат не имел права помочь зем-
ляку в тяжелые для него дни? 
Нетрудно было догадаться, что 
в случае попадания в тюрь-
му, Юсуп рисковал не вернуть-
ся оттуда живым. Тому мы тьму 
примеров знаем. Теперь мы ви-
дим, что все кончилось именно 
так… Я не утверждаю, что Юсу-
пу «помогли» проститься с жиз-
нью, но и исключить такой ход 
событий тоже не могу. Вряд ли 
является для кого-то новостью 
то, что в российских тюрьмах 
ситуация отвратительнейшая – 
беспредел полнейший. И в этом 
дерьме пришлось пять лет на-
ходиться честолюбивому прав-
доборцу Юсупу Темерханову. 

Я не имею права утверждать, 
что именно Темерханов повинен 
в гибели этого животного в обли-
ке человека, когда республикан-

ские власти да и родственники 
Юсупа тоже утверждают обрат-
ное. Если не виноват, тогда по-
зор тому суду, что выносил су-
ровый вердикт Ю.Темерханову! 
В таком случае и прокуратура, и 
суд, и тюрьма коллективно сде-
лали Юсупа великомученником, 
ведь он закончил свою бренную 
жизнь в антигуманных условиях! 

Я неплохо изучил настрое-
ние масс в последние дни: люди 
свое мнение застолбили на том, 
что расплата за поруганную 
честь юной чеченки состоялась, 
и эту миссию народного мсти-
теля взял на себя именно Юсуп 
Темерханов. Об этом говорит и 
всенародный тезет (поминки) – 
рекордный, наверное, для всего 
Кавказа по количеству участни-
ков: счет идет на несколько сот 
тысяч человек. 

Люди ехали в Гелдаган из са-
мых отдаленных сел республи-
ки, много было скорбящих гос-
тей из Ингушетии, Дагестана, 
Кабарды. В сети выражали собо-
лезнования русские, украинцы, 
осетины, казахи грузины, армя-
не и т.д. Все они считают Юсупа 
героическим человеком, носите-
лем предельно высоких нравс-
твенных качеств. По их мнению, 
он бросил вызов большому Злу, 
которое не собирается отсту-
пать. Еще никто не покаялся за 
гибель более 100 тысяч мирных 
граждан в навязанных нашему 
народу двух войнах, а также – 
за разрушенные города и села. 
Не извинились российские по-
литики и генералы, назвавшие 
всех чеченцев террористами – и 
дедов, и отцов, и детей. И про-
должает стоять плита на месте 
гибели Буданова, которую уста-
новили влиятельные люди, про-
возгласившие подонка героем. 

Если мы хотим навести в сво-
ем Отечестве социальный поря-
док, где представители всех на-
родов будут жить в дружбе, где 
будет царить справедливость, а 
патриотизм не будет пустым зву-
ком, нужно хотя бы для начала 
определить настоящих героев, и 
не возводить на пьедестал тех, 
кто позорит страну. 

  Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
НЕ СТАЛО ГЕРОЯ
Славному сыну чеченского народа 
Юсупу Темерханову посвящается

И снова чеченцы сплотились под тяжестью горя,
Единство людей закрепил молодой человек,
Который и жил на земле с гнусной нечистью споря,
И в землю уложен, чтоб с нами остался навек.

Он дерзостью не был в селе от рожденья отмечен,
Бойцовский характер – от в жизни полученных ран.
Коль в памяти нашей он будет и в будущем вечен,
Мы знаем: находятся корни в селе Гелдаган.

Казалось, его обошла богатырская сила,
Был добрым душой и улыбку дарил всем подряд.
Не зря его мать месяцами под сердцем носила,
Читала ночами потом из Корана аят.

И вырос Юсуп – вроде только частица народа...
Но сердцем особым Всевышний его наградил.
Как час его пробил, он встал над планетою гордо
И честь отстоял, и собою Чечню заслонил.

Твердит, пусть, всезнайка, что действовал он вне закона,
Что, дескать, для всех равнозначен российский УК.
И кто был наказан за плач, материнские стоны,
Когда гибли люди, а пролитой крови – река?!

Но есть в нашей жизни закон необычного рода...
И рыцарь, и къонах его строго в сердце хранят.
У этих людей непонятная многим природа:
Незримо они на посту у народа стоят.

...Не стало Героя... И женщины плачут надрывно,
И в траур оделась,  но в гордой осанке Чечня.
По воле Творца встали люди в едином порыве,
Чтоб честь отстоять пред врагом, как живая броня.

Руслан ЮСУПОВ
 ЮСУПУ ТЕМЕРХАНОВУ

Не хватило мне слов, и сейчас не хватает…
Только вот разрывается в клочья душа.
Кто сегодня о смерти такой не мечтает,
В своих мыслях никчемные будни круша?!

Своим подвигом, Юсуп, ты взвился над нами,
Ты нас всех своей смертью встряхнул, разбудил.
И явилось признание под небесами.
И останется в наших сердцах «Отомстил!».

Мы теперь в неоплатном долгу пред тобою
И ответственны вдвое за поступь свою.
Для возмездия, брат, ты был избран судьбою
И погиб как герой ты в неравном бою. 

В  эти дни в очередной раз в нашей 
истории один из сыновей чеченского на-
рода доказал, что кавказцы не прощают 
зло. Зло и не должно быть прощено. Но 
в целом кавказцы живут далеко не толь-
ко местью: они и не жили бы ею вовсе, 
если бы не давали повод.

На самом деле Кавказ – одно из са-
мых красивых и благодатных мест на 
земле, и не только в смысле сказочной 
природы. Я имею ввиду чистоту чело-
веческой натуры, прекрасные традиции 
и обычаи. Это возведённые на пьедес-
тал всеобщего почитания достоинство 
и честь, это устоявшиеся веками гуман-
ные устои, основанные на безоговороч-
ном уважении к друг другу, особенно к 
старшему и особенно к гостю. Это ра-
зумные ограничения во многих облас-
тях жизни между родителями и детьми, 
между мужчинами и женщинами, кото-
рые обеспечивают высочайшее дове-
рие, верность, надёжность, готовность 

к самопожертвованию ради близких.
Я не побоюсь этих слов: Кавказ – 

своеобразная нравственная цитадель 
в масштабе не одного континента! Ада-
ты кавказцев, гармонично вписавшиеся 
в традиции Ислама, несмотря на тлет-
ворное влияние времён, по сей день 
хранят этот чудесный, загадочный край, 
его народы от нравственной деграда-
ции, блюдут их самобытность, их мен-
талитет. Такие, будничные для иных 
народов слова, как семья, соседи, родс-
твенник, друг, остаются для кавказцев 
основополагающими понятиями, на ко-
торых и зиждется красота этого края.

Как же можно вынашивать нелюбовь 
и даже ненависть к его народам?! Осо-
бенно в стране, в которой волею ис-
торических судеб они проживают. На-

чиная с людей в погонах и заканчивая 
некоторыми горе-политиками, не гово-
ря уже о разных скинхедах и прочем от-
ребье. Кому и что плохого несёт Кавказ 
с его здоровым образом жизни, с его 
невероятным трудолюбием, его мощ-
нейшей энергетикой Мира и Добра, ис-
ключающими посягательство на чужие 
земли и чужое добро, его традицион-
ным интернационализмом?! За что к 
нам такое “особое” отношение за пре-
делами нашего края, особенно в мега-
полисах и особенно в местах лишения 
свободы?! Почему в самой многонацио-
нальной стране мира национальная по-
литика отдана на откуп политическим 
шутам, попирающим все конституцион-
ные нормы государства?! Если недру-
ги России, не скрывая этого, подры-

вают её государственные устои через 
морально-нравственную деградацию 
общества, не обеими ли руками надо 
держаться за Кавказ?! Да, нам было и 
есть, что перенять у других народов, в 
том числе русского, и мы это делаем. 
Но только на этом и должны быть вы-
строены наши взаимоотношения, не на 
исторических обидах, не на ошибках по-
литиков, а только на стремлении мир-
ного сосуществования со взаимным до-
полнением и обогащением друг друга. 

Кавказ - это духовная сила! Это свойс-
твенная кавказцам искренняя улыбка и 
протянутая к дружбе рука! Это даже гра-
ничащая с наивностью чистота души! Не 
зря же, узнавая горцев, светочи русской 
литературы, известные политики и даже 
военачальники делились самыми востор-
женными откликами об их нравах. Давай-
те же брать из прошлого, а также друг у 
друга всё самое лучшее и ценное!

Руслан ЮСУПОВ

Êàâêàçöàì è... íåêàâêàçöàì
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О Зелимхане Магомедо-
виче Хакимове, уроженце с. 
Бамматюрт Хасавюртовско-
го района, строителе по об-
разованию, бывшем началь-
нике СМУ-2,  мы  очень много 
наслышаны. И все, кто был 
знаком с ним, отзываются о 
нем как о человеке хорошем, 
добром  и благочестивом, 
который пользовался боль-
шим авторитетом у народа 
и  никогда не отказывал в по-
мощи людям, которые обра-
щались к нему по своим нуж-
дам и просьбам.

 Самад Гиласханов родил-
ся в 1910 году в с. Юрт-Аух 
(Калининаул) Казбековского 
района. Он был очень уважае-
мым человеком в селе, и дом 
его был гостеприимным. За то, 
что он умел находить подход к 
людям, за свое красноречие и 
мудрость, всегда был в почете 
у всех, кто его окружал. 

Трудился Самад в сельском 
колхозе «Комсомолец», кото-
рый на тот момент был самым 
передовым в республике.

В 1944 г.  Самада Гиласхано-
ва, как и всех чеченцев и ингу-
шей, выселили. Попал он в Кир-
гизию. Семья, в которой было 
пятеро детей – двое сыновей 
и трое дочерей - попала в по-
селок Попеновка Кизил-Аскер-
ского района. Многие молодые 
люди трудились  во фруктовом 
саду под названием «Жерди-
сад», которым заведовал Са-
мад. Сад был в несколько гек-
таров, в нем выращивалось 
очень много разнообразных 
фруктов, которые там же пере-
рабатывались в сок.

Вот какие случаи из жизни Са-
мада рассказывал мне его  двою-
родный брат, гость  нашей редак-
ции, Абдулзамид Гиласханов.

- Как-то раз произошла ссо-
ра между мужем и женой, ко-
торые работали вместе с моим 
братом. Мужчина был так зол 
на жену, что в пылу гнева так и 
рвался ее избить, но очень бо-
ялся ареста. И вот он обратил-
ся к Самаду со словами: «Если 
ты не дашь меня арестовать, 
я бы очень хотел побить свою 
жену» (было очевидно, что 
последняя сильно провини-
лась). На что Самад ему от-
ветил: «Наоборот, я посодейс-
твую твоему аресту, если ты не 
проучишь свою жену».

Самад  умел многое. Свои 
знания и умения применял на 
практике, у него всегда были 
посетители, пришедшие с той 
или иной проблемой, в том 
числе касательно и здоровья. 
Лечил зубы, удалял их, обра-
батывая рану соляным рас-
твором, что способствовало 
моментальному заживлению 
десен, делал обрезание маль-
чикам, владел многими народ-
ными методами лечения людей 
и животных, что подтверждает 
следующий эпизод.

Самад очень торопился куда-
то и вдруг увидел на дороге ло-
шадь, лежащую без сил. Он тут 
же подскочил к ней и, увидев, 
что лошадь задыхается и вот-вот 
умрет, мгновенно принял меры  
-  животное сразу же пришло в 
себя и продолжило свой путь.

В 1960 году Самад вернулся с 
мест депортации. Так как доро-

га в родной Юрт-Аух была зака-
зана, он поселился в с/з «Друж-
ба» Хасавюртовского района. 
Здесь он встретил директо-
ра данного совхоза, с которым 
они учились в г. Буйнакске на 
сельскохозяйственных курсах. 
Он пригласил его работать уп-
равляющим одним из отделе-
ний совхоза. Позже Самада на-
значили  начальником отдела 
снабжения, где он проработал 
до самого выхода на пенсию. 

Для работы сельской ветря-
ной мельницы нужен был ка-
мень и водителя машины, в 
которой они ехали, останови-
ла милиция. У шофера забра-
ли права, но благодаря комму-
никабельности Самада и его 
умению улаживать всякие кон-
фликты, документ на вожде-
ние был возвращен и они бла-
гополучно доехали до места 
назначения. Выбрали лучший 
камень для мельницы, поин-
тересовались ценой. Хозяин 
каменоломни назвал какую-то 
баснословную сумму, но Са-
мад все провернул так, что в 
итоге камень был куплен в два 
раза дешевле.

По приезду домой директор 
совхоза, в котором работал 
Самад, развел руками: «На 
все способен Самад! Все-то он 
умеет, все может: он и доктор, 
и инспектор, плюс еще и торгу-
ется хорошо!».

 В свое время его отец Кахри 
построил в с. Курчалой зиярат 
и у Самада было очень много 
друзей в ЧИАССР, которые лю-
били его и уважали. Они  часто 
ездили друг к другу в гости.

Абдулзамид Гиласханов рас-
сказывает еще такой случай.

- Командировали некогда 
Самада в Чечню, за расса-
дой табака. На месте выясни-
лось, что количество рассады 
настолько ограничено, что до-
мой практически нечего было 
везти. Но владелец табачного 
парника, узнав Самада, рас-
порядился выкопать некоторое 
количество рассады и пере-
дать  ему. Так Самад вернулся 
домой, выполнив  поставлен-

ную перед ним задачу.
Еще. Сын односельчанина 

Самада Ризван, управляя мо-
тоциклом, погиб в результате 
того, что его сбила машина. Так 
как Самад был очень уважа-
емым человеком, для улажи-
вания примирения приглашен 
был именно он. В результате 
он так хорошо произнес мас-
лаатную речь, что пострадав-
шая сторона попросила при-
слать на перемирие виновного 
в смерти молодого человека, 
водителя, вместе с родными. 
Вот так данный инцидент был 
исчерпан при непосредствен-
ной помощи Самада.

Он постоянно был в центре 
разных событий, принимал те 
или иные решения, которые 
безотлагательно одобрялись 
и выполнялись всеми, кто его 
окружал.

А вот следующий диалог, ко-
торый  я слышала еще давно.

Был у Самада младший 
брат, любитель горячительных 
напитков. Самаду это очень не 
нравилось и вот, в ходе очеред-
ной воспитательной беседы, 
он в сердцах выпалил: «Послу-
шай, ты умрешь, никто не при-
дет на твои похороны!», - на 
что брат ответил: «Самад, на 
мои-то похороны придут все, а 
вот на твои – уже никто». 

И, действительно, на тезе-
те по младшему брату Сама-
да было столько много народу, 
что люди просто диву дава-
лись. Это и не мудрено, ведь 
во главе тезета стоял Самад – 
любимый и уважаемый своим 
народом аксакал.

В 1993 году Самад ушел из 
жизни в возрасте 83 лет. Но 
ушел, успев пожить в родном 
Юрт-Аухе. 

Наверное, всех добрых дел, 
которые совершил Самад, не 
перечислить, потому-то он и 
заслужил почет и уважение у 
чеченцев.

Со слов Абдулзамида 
ГИЛАСХАНОВА 

записала Айна БИБУЛАТОВА
Газета “Нийсо - Дагестан”, 
№28 от 19 июля 2018 года

Не многие из нас, 
уйдя в мир иной, остав-
ляют о себе добрую па-
мять и незабываемый 
след на этой  земле.  
Наверное, жизнь име-
ет смысл только в этом 
случае, потому что ни-
чего не может быть 
ценнее и важнее того, 
что человек, его дела и 
поступки еще  многие и 
многие десятки лет  ос-
таются живыми в серд-
цах людей…

Именно из той пле-
яды людей, которые 
всегда будут вспоми-
наться людьми, при-
водить их достойные 
поступки в пример пос-
ледующим поколени-
ям,  были Самад Ках-
риевич Гиласханов из 
с. Юрт-Аух (с. Калинин-
аул Казбековского района) 
и Зелимхан  Магомедович 
Хакимов, уроженец с. Бам-
матюрт Хасавюртовского 
района.

Абдулзамид Гиласханов 
вспоминает несколько эпизо-
дов из жизни Зелимхана Хаки-
мова, которые отозвались глу-
бокой благодарностью в его 
сердце.

- Я познакомился с Зелим-
ханом в 1964 году, вернувшись 
после армии. Мне очень не-
обходим был транспорт – вез-
деход - для поездки по своим 
делам в с. Адильотар, так как 
добраться туда было крайне 
проблемно. И тут некто посо-
ветовал мне обратиться за по-
мощью к Зелимхану, который 
на тот момент был начальни-
ком СМУ-2. Я, конечно же, не 
замедлил появиться в дан-
ном управлении. Секретарша 
Хакимова, сославшись на то, 
что у него важные гости с Ма-
хачкалы, попросила меня по-
дождать. Я немного постоял 
и тут дверь приоткрылась. Зе-
лимхан, увидев меня, вышел. 
Рассказал ему суть вопроса, с 
которым пришел. Зелимхан от-
ветил: «Только что я отправил 
на вездеходе  рабочих в Но-
жай-Юрт. Если тебя устроит, 
могу предоставить тебе грузо-
вик. Можешь его взять и раз-
решить свои дела».

И при всем при этом Зелим-
хан даже не поинтересовался, 
кто я, откуда, когда верну ма-
шину и т.д.

60-70-е годы прошлого сто-
летия были очень тяжелыми 
для жизни, люди выживали, 
как могли, не было рабочих 
мест. С Ножай-Юртовского 
района ЧИАССР приезжало 
очень много народу с желани-
ем трудоустроиться. Зелимхан 
Хакимов обеспечивал их рабо-
той, причем предоставлял луч-
шие рабочие места,  и помогал 
даже продуктами. При необхо-
димости  выделял транспорт 
для поездки домой.

По прошествии некоторого 
времени Зелимхан  стал од-
ним из руководителей трес-
та «Дагводстрой».. Он был 
очень хорошим начальником 
для своих подчиненных, по-
тому пользовался у них боль-
шим авторитетом.  

Так же следует отметить, 
что Зелимхан никогда не был 
офисным работником, «каби-
нетным завсегдатаем» - всег-
да был среди своих рабочих, в 
центре всех событий.

Как один из умелых и знаю-
щих свое дело строителей, со 
своей бригадой, Зелимхан был   
командирован в г. Спитак Ар-
мянской ССР. Как все мы пом-
ним, 7 декабря 1988 года там 
произошло катастрофическое 
землетрясение, за 30 секунд 
полностью уничтожившее дан-
ный город и унесшее десятки 
тысяч жизней.

Также его трестом был пос-
троен большой мельничный 
комплекс в г. Аргун ЧИАССР.

Было и такое, что в одном из 
чеченских сел сильные ливне-
вые дожди стали следствием 
разрушения моста. И Зелим-
хан незамедлительно выделил 
все необходимые строймате-
риалы для возведения новой 
пешеходной конструкции. Ког-
да ее строительство подош-
ло к завершению, жители это-
го села не провели открытие 
моста, пока к ним не приехал 
Зелимхан и первым не ступил 
на него. Благодарные люди не 
знали, чем одарить его, дол-
го думали, с чем же отправить 
своего благодетеля домой – в 
итоге тот уехал домой с огром-
ным пакетом грецких орехов.

Зелимхану Хакимову дове-
лось поработать также и гла-
вой администрации с. Бамма-
тюрт Хасавюртовского района. 
Будучи и на этом посту, он 
всегда и во всем помогал сво-
им односельчанам.

Строительство одной из ме-
чети в Бамматюрте, проведе-
ние подъездных дорог – тоже 
его заслуга. 

Зелимхан помогал своему 
народу всем, чем мог, и всех 
его благих деяний, совершен-
ных за всю жизнь – не описать 
на одной газетной полосе.

Как итог добрых поступков 
Зелимхана Хакимова – по-
селок в г. Хасавюрт (бывшее 
СМУ-2) и улица в с. Бамма-
тюрт, названы в его честь. 
Такие люди заслуживают не 
только одноименных посел-
ков, но даже городов, потому 
как величие их дел, благочес-
тие,  верность своему народу 
всегда будут благословенны…

Îñòàâèëè äîáðûé ñëåä íà çåìëå...
Ó íàøèõ ñîñåäåé
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Азиатская саранча – самый прожорливый вид саранчо-
вых. Каждый экземпляр в течение жизни съедает около 350 
г растительности. Потомство одной самки за лето уничтожа-
ет столько зеленого корма, сколько хватило бы для пропита-
ния двух овец. 

Саранча имеет две фазы – одиночную и стадную. В оди-
ночной фазе насекомые находятся, когда для сохране-
ния популяции достаточно пищи. Когда пищи начинает не 
хватать, а это наиболее часто происходит в жаркие сухие 
годы, саранча откладывает «походное» потомство. Оно со-
бирается в большие скопления и претерпевает значитель-
ные метаморфозы, увеличивается размер тела и крыльев, 
окраска меняется с зеленой на оранжево-черную, исчеза-
ют половые различия. Сигнальным фактором для такого 
преобразования служит плотность популяции. 

В Гудермесском районе заселение саранчовыми вы-
явлено на площади 2,059 тыс. га. Максимальное рас-

пространение азиатской саранчи наблюдалось в госхозе 
«Азамат-Юртовский» - 120-200 экз/м2 (на площади 3 га). 
ООО «Агротех» (бывший госхоз «Хангиш-Юртовский») - на 
площади 18 га, ООО «Стройинком» (бывший госхоз «Бра-
гунский») на площади – 70 га. Против азиатской саранчи 
обработано 1,475 тыс. га, в том числе посредством воз-
душной техники – 926 га и наземными средствами – 549 
га. Обстановка с распространением саранчовых в районе 
контролируется специалистами Гудермесского МРО ФБУ 
«Россельхозцентр» по ЧР. 

Р.БУГАЕВА,
начальник 

Гудермесского МРО   

Áîðüáà ñ àçèàòñêîé ñàðàí÷îé

Çäîðîâüå
Прошло без малого десять лет, ког-

да (это часто бывает с журналиста-
ми) нервное расстройство привело 
меня в железнодорожную больни-
цу. Попросил главного врача опреде-
лить меня в отдельную палату: была 
задумка написать кое-что позитив-
ное. И это « кое-что» вылилось в ли-
рическую повесть «Сосна, которая 
смеялась…»  Вскоре издал ее, со-
проводив стихотворением «Доктор 
Мадина».

Мимо окон бегут поезда,
Слышен голос в свой час муэдзина…
Ах, Мадина, как ты молода,
Но подвластна тебе медицина.
Ветер губы твои опалил,
Ошалело вблизи пролетая.
А быть может, душой помобил,
С первоцветом тебе поздравляя.
Но тебе все держать в кулаке,
Не до нежностей этих апрельских…
Умирает, как рыба в силке,
Стон на койке больничной недетский…
И невнятные стоны почти
Без следа, навсегда оборвутся…
Ты сумеешь больного спасти,
Руки - рученьки хоть надорвутся.
И у самой, у крайней черты
Роковой, что последней зовется,
На газонах, увидя цветы,
Пациент твой тебе улыбнется.
И раскроются двери палат-
В благодарность тебе за спасенье.
… Ослепительно белый халат
Для усталой души- исцеленье!
И сегодня эти строки – нижайший пок-

лон добрейшей Мадине Шамурзаевой…
 Ее белокаменная здравница утопа-

ет в зелени лиственных деревьев, елей 
и сосен. Поют рассветной парой птицы, 
заливаются иволги и соловьи. По газо-
нам и клумбам порхают  горлинки, на 
цветники, ухоженные садовниками, са-
дятся бабочки. По их рядкам протянуты 
резиновые шланги, из которых вырыва-
ются  брызги воды, питая розы, освежая 
воздух.

       У Узловой больницы в Гудерме-
се своя аура. Чувствуется историческая 
монументальность больницы из-за ее 
старинных архитектурных сооружений. 
Высокие потолки, приятного цвета сте-
ны, коридоры, устланные дорожками и 
коврами. Современная мебель: шкафы, 
тумбочки, кресла и диваны, кровати, за-
правленные накрахмаленным бельем. 
Общие и отдельные палаты – люксы. 
Есть установки для озонирования воз-
духа, пластиковые окна с жалюзи, кон-
диционеры. Фойе с телевизором деко-
рировано с исключительной роскошью. 
Кадки и горшки с редчайшими цветами 
образовали благоухающий фон. Все-
возможные тропические растения ухо-
жены заботливыми руками «санитаро-
чек», как их здесь ласково называют.

       И речь идет вовсе не о зарубеж-
ной здравнице. Это терапевтическое от-
деление железнодорожной больницы, 
где все продумано до мелочей и паци-
ент чувствует, что о нем заботятся. Ат-

мосферу доброты, уюта, веры в исцеле-
ние создала главный врач учреждения 
Мадина Мовсаровна Шамурзаева. А за-
ведует отделением врач высшей катего-
рии Роза Алапаева. Как терапевт - кар-
диолог, она вкладывает в дело душу, 
сердце и свои знания, используя новые 
технологии.

        Роза Денисултановна окончила 
факультет «Лечебное дело» Ростовско-
го государственного медицинского уни-
верситета. Ее врачебная практика нача-
лось в 1998 году в девятой горбольнице 
Грозного. Трудные были годы, начина-
лось вторая военная компания.  Само 
время требовало от молодого врача 
ежедневно, ежечасно побеждать болез-
ни, жизни, лечить и утолять печали. О 
ней уже тогда говорили: «Роза просто 
чудо-человек! Лечит не только препара-
тами, но и словом, теплотой души».

 Грамотным специалистом прояви-
ла себя, работая также участковым  те-
рапевтом в Гудермесской центральной 
районной поликлинике. И училась, со-
знавая, что врачей узкой направленнос-
ти не бывает. Прошла специализацию 
по неотложной кардиологии. Несколько 
лет проработала в отделе реанимации 
первой горбольницы. С 2008 года она 
терапевт-кардиолог в железнодорож-
ной больнице. В основе ее труда про-
фессионализм, любовь, милосердие и 
сострадание.

 И команду она подобрала профес-
сиональную. К примеру, невролог Хава 
Авторханова отличный диагност, мо-
жет в кратчайший срок купировать боль, 
принести  желанное облегчение. Назна-
ченное ею лечение предотвращает пов-
торение приступа. Оказывает помощь и 
на дому, что очень важно для пожилых 

пациентов. Хава Хусейновна поставила 
на ноги, вернула к полноценной жизни 
немало людей.

 Врач по призванию – такую почет-
ную характеристику дает заведующая 
отделением Лайле Шаиповой. Тера-
певт очень внимательно и одновремен-
но требовательно относится к соблюде-
нию врачебной этики.

 - В отделении, - говорит Роза Дени-
султановна, - пациенты могут получить 
лечение по профилям: терапевтическо-
му и неврологическому. Они имеют воз-
можность пройти физиотерапевтичес-
кие процедуры, получить медицинскую 
помощь по сердечно - сосудистой пато-
логии, по заболеваниям желудочно- ки-
шечного тракта, дыхательной системы… 
К услугам стационарников – рентгенка-
бинет, флюорография, УЗИ… И, конеч-
но, наша постоянная готовность встать 
на пути сбережения их  здоровья, жела-
ние помочь всем, кто болен.

КОРОТКОЕ ИНТЕРВЬЮ 
С РОЗОЙ ДЕНИСУЛТАНОВНОЙ

- Каким должен быть современный 
врач и медицина, чтобы как можно 
больше людей говорили «Спасибо, 
доктор!»?

- Доктор должен быть добросер-
дечным. Наша работа на терпит рав-
нодушия, безразличия. Грешно быть 
безучастным. Нужно постоянно совер-
шенствовать свои знания. 

Надо в совершенстве владеть новы-
ми медицинскими технологиями, ле-
карствами и оборудованием, словом, 
всем тем, от чего зависит здоровье па-
циента.

-  Над чем системе здравоохране-
ния предстоит еще поработать?

    - Наряду оснащения больниц но-
вой техникой и лекарствами, не менее 
важен психологический комфорт. Люди 
жалуются не потому что их плохо лечи-
ли, а сетуют на неприятные впечатления 
– не на все их вопросы ответили, мало 
времени им уделили. Вот над этим надо 
работать. Ведь врач – это призвание, 
это профессия милосердия, которая де-
лает нас нужными людям. Мы должны 
быть добрыми. Если врач недобр по на-
туре, его нельзя пускать в медицину.

- Вы пришли в медицину по веле-
нию сердца?

-   Мечтала стать доктором, когда еще 
была маленькой. Хотела помогать людям, 
потому что они счастливы, когда у них ни-
чего не болит. Если бы еще раз пришлось 
выбирать, пошла бы по этому пути сно-
ва. Сегодня я терапевт - врач первой ин-
станции, стремлюсь сопоставить факты, 
делать правильные  выводы.

      Разрастается наша семейная ди-

настия: племянники Беслан и Арби – 
врачи. У меня растут две дочурки – гим-
назистки. Повзрослев, быть может, они 
тоже станут на этот путь.

 Хочу сказать несколько слов о моло-
дых медиках. Какой бы вуз не окончи-
ли, они должны пройти на местах интер-
натуру. В свое время у нас выдержали 
специальное испытание Заира Ибраги-
мова, Тагир Шагидов, Руслан Каимов 
и другие. Они показали не только свои 
знания, но и профессиональные навы-
ки, способность к клиническому мыш-
лению, а именно, ставить обынованный 
диагноз и назначить правильное лече-
ние. И работают успешно.

 Роза испытывает гордость за стар-
шую медсестру Лайлу Алпаутову. Она 
прекрасный специалист, любит свою 
работу. Медсестра Макка Абзаева вы-
росла в большой семье. Она – четвер-
тая среди семи сестер. После оконча-
ния медицинского училища работала в 
детском отделении. Нравилось помо-
гать маленьким пациентам. Сегодня ей 
и ее подруге Шукран Адамовой нравит-
ся работать под началом Алапаевой. 
Дорожат своей благородной специаль-
ностью возвращать людям здоровье и 
радость полноценной жизни. Лучшими 
в своем деле являются  также сестрич-
ки Малика Адикова, Камета Косумова, 
Зулай Сатиева, Седа Самбиева, Луиза 
Курбанова и Раиса Дакаева.

 Замечательными санитарочками 
называют в отделении З.Акиханову, 
Х.Адикову, Х.Бекмурзаеву, З. Закарь-
яеву. Б.Буцамову, М.Халадову, Н. Ре-
шидову и Р. Зайнитову. Калорийную 
пищу готовят для больных повара 
Айза Байдулаева и Юлдуз Ташаева. 
О завтраке, обеде и ужине извещают 
больных  по палатам Айшат Межидо-
ва и Петмат Хумаидова. Их называют 
«вызывальшицами». 

 Отношение к железнодорожникам в 
Узловой больнице на ст. Гудермес осо-
бо трепетное. Для них не существуют 
пресловутые очереди, стационар  бес-
платный, не надо покупать лекарства… 
И слова дурного о них сказать не доз-
волено. Как-то врач на приеме больных 
выразилась: «Надоели вы, железнодо-
рожники, как язва в желудке!» Больно-
му, конечно, оскорбительно было услы-
шать такое. Врача уволили, заявив: «В 
коллективе не место случайным людям. 
Здесь остаются только те, кто действи-
тельно пришел в профессию по призва-
нию». И правильно! Настоящей должна 
быть забота о тружениках дорог – стре-
лочниках в форме, проводницах в пого-
нах… Они говорят «Спасибо!» неболь-
шому (но какому!) женскому  коллективу 
терапевтического отделения железно-
дорожной больницы. И я говорю:

 Вечный подвиг-он вам по плечу,
 Ваши руки бессонны и святы.
 Низко вам поклониться хочу,
 Люди в белых халатах.
                                                               

                                  Хавас АКБИЕВ

Âðà÷ – åå ïðèçâàíèå
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Детский сад - это первый серь-
езный выход ребенка в свет, к сво-
им сверстникам. Там он учится 
дружить, взаимодействовать с окру-
жением. Учится не бояться публики 
и критики. Помощниками в этом не-
легком деле становятся воспитате-
ли. Они направляют детей и своим 
примером показывают, каким дол-
жен быть человек. Ведь дети в этом 
возрасте как губка, впитывают все, 
что видят и слышат, учатся, смотря 
на поведение взрослых. Поэтому к 
выбору садика и воспитателей нуж-
но подходить очень серьезно. Де-
тский сад «Радуга» зарекомендовал 
себя как один из лучших дошколь-
но-образовательных учреждений 
Гудермесского района.

Здание построено в 1969 году, а в 
2006, после реконструкции, сад от-
крыт заново. В детском садике 6 воз-
растных групп. Все воспитатели име-
ют педагогическое образование, 
высокую квалификацию и различные 
награды. Воспитатели «Радуги» - про-
фессионалы своего дела, ответствен-
но подходят к своей работе. Дети лю-
бят и уважают своих воспитателей. 

В детском саду проводятся весе-
лые спортивно-музыкальные, интел-
лектуальные игры и мероприятия, 
посвященные праздничным датам. 
Проводились мероприятия на День 
Матери, Международный женский 
день, День защитника Отечества, к 
Дню Росси, Дню скорби и к Дню По-
беды, также к окончанию месяца Ра-
мадан. Помимо этого, дети ставят 
различные сказки, спектакли. Часто 
на мероприятия приглашается инс-
пектор ГИБДД для воспитательных и 
познавательных бесед с детьми. Вос-
питатели “Радуги” получили грамо-
ты за 1 место в районном конкурсе 
«Воспитатель года», а по республи-
ке – почетное 2 место. И не может не 
радовать 3 место во Всероссийском 
аналоге данного конкурса. Родители 
в восторге от детского сада и благо-
дарны его работникам за их работу. 

АМИНА НАСУХАНОВА – МАМА 
СИБИЛЫ:

- Я сразу определилась с садиком. 
Во-первых: он всегда считался об-
разцовым. Во-вторых: я лично знако-
ма с заведующей Сайдулаевой Зали-
ной Ахмедовной, и знаю, что у такого 

человека «все под контролем». Чёт-
кий отлаженный режим дня, разви-
тие, питание, увлекательные игры - 
все это есть в «Радуге». Это уже мой 
второй ребёнок - воспитанник данно-
го детского сада, и третьего тоже я 
точно отдам сюда». 

ЗАЛИНА КУРАЗОВА – МАМА АСХАБА:
- Огромное спасибо сотрудникам 

детского сада «Радуга» за доброе и 
внимательное отношение к детям. 
Они не просто профессионалы свое-
го дела, но еще очень любят детей и 
свою работу.

Это ведь не так просто найти под-
ход к каждому ребёнку, сделать его 
досуг интересным, вкусно накормить, 
обучить, при этом найти общий язык 
с родителями, которые, естественно, 
думают, что именно их ребёнок са-
мый необыкновенный, услышать их 
просьбы. Поэтому и дети, и взрослые 
возвращаются после детского сада 
чрезвычайно довольными. 

Мой сын ходит в этот детский сад, 
он купается в любви, к его желаниям 
прислушиваются. Я вижу, что ему в 
детском саду радостно, что он счас-
тлив. Наша семья в восторге от де-
тского сада «Радуга».

Отдельное спасибо нашей люби-
мой Сайдулаевной Залине Ахмедов-
не. Благодарна ей за доброту и ласку, 
за адаптацию наших детей к реали-
ям жизни, за воспитание в подраста-
ющем поколении чувства ответствен-
ности, сострадания и патриотизма».

По счастливым лицам детей так-
же можно убедиться, что детский 
сад “Радуга” - это место, куда ребе-
нок хочет возвращаться снова и сно-
ва. Благодаря безграничному труду и 
любви каждого из сотрудников к сво-
ей работе, дети все время окружены 
нежностью и заботой. Можно быть 
уверенным в том, что если в каждом 
детском учреждении будут работать 
такие люди, то воспитанники вырас-
тут интеллектуально развитыми, эс-
тетически и духовно-нравственно 
воспитанными, счастливыми детьми, 
а это, в свою очередь, является са-
мым главным критерием в воспита-
нии здорового поколения.

Инжила АБДЫЛХАИСИЕВА, 
 студентка 1-го курса 

филологического факультета ЧГУ, 
специализация “Журналистика” 
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   К сожалению или же к счастью, 
лето является порой отдыха далеко не 
для всех учеников. Для выпускников – 
тех, кто только вчера, казалось бы, взя-
лись за свои первые учебники и сели 
за парты, лето – это финишная прямая 
и обязанность доказать ценность своих 
трудов за последние одиннадцать лет, 
возможность продолжить накапливать 
знания и занять достойную нишу в об-
ществе. Это – своего рода последний 
рывок, последнее отнюдь не детское 
усилие над собой перед взрослой жиз-
нью. Немногие захотят проходить его 
раньше времени или же во второй раз, 
однако, ЕГЭ 2018 года было полно не-
ожиданностей.

   Самым юным участником госэкза-
мена стал 13-летний Петр Пантилов, 
который выбрал в качестве дополни-
тельных предметов английский язык и 
обществознание. В этом году ЕГЭ сда-
вала и 14-летняя выпускница техни-
ческого лицея Н.А. Алексеевой Вале-
рия Христофорова. Она сдала русский 
язык на 91 балл, физику и математи-
ку профильного уровня на 72 балла, 
а также химию на 75 баллов. Девуш-
ка всерьез собирается стать энергети-
ком. Примечательно, что оба выпускни-
ка родом из Якутска.

   Руслану Салимгарееву хоть и не че-
тырнадцать лет, но он - величайшее от-
крытие этого госэкзамена: первый рос-
сийский школьник, сдавший четыре 
экзамена на максимальное количест-
во баллов. Еще в прошлом году страна 
радовалась достижениям трех школь-
ников, сдавших по три экзамена на 100 
баллов, однако сегодня можно смело 
сказать, что для выпусников 2019 года 
поставлена новая планка. Когда еди-
ный госэкзамен был только введен, 
многие говорили, что добиться показа-
теля в 100 баллов невозможно, но ум-
ники и умницы по всей стране снова и 
снова из года в год продолжают поко-
рять новые вершины.

   А самым возрастным участником 
ЕГЭ, как сообщили в пресс-службе Ро-
собрнадзора, стал 77-летний мужчина

   Эти и другие примеры позволили 
нам вновь обратиться к именам тех, кто 
своим трудолюбием, талантом и беско-
нечным желанием знать и видеть боль-
ше навечно закрепили за собой право 
называться гениями.

 Акрит Ясвал.
   Это юное дарование родом из Ин-

дии. Акрит прославился на весь мир 
после того, как в семь лет провел 
операцию над 8-летним мальчиком, 
получившим серьезные ожоги. Се-
мья пострадавшего не могла позво-
лить себе оплатить операцию в боль-
нице и обратилась к Акриту, который 
сам ампутировал пальцы больно-
му.Новость о произошедшем быстро 
разлетелась за границей страны, и о 
Акрите узнал весь мир. В двенадцать 
лет он стал самым юным студентом 
медицинского коллежда Чандигарха, 
а сегодня занимается поисками ле-
карства от рака.

 Танишк Абраам.
   Танишк поступил в Американ Ривер 

Колледж в возрасте семи лет, а в один-
надцать лет он его окончил. В коллед-
же он одновременно изучал математи-
ку, естественные науки и иностранный 
язык. Так, он заработал три из четырех 
возможных ученых степеней.

   Уникальные способности ребенка 
начали проявляться еще в два года, а 
в четыре - он стал членом организации 
“Менса”, в которой состоят люди с вы-
соким уровнем IQ.

  Грегори Смит.
   Грегори стал студентом в десять 

лет, но известен тем, что основал де-
тское общественное движение, благо-
даря чему стал самым юным политиком 
в мире, добился аудиенции с Михаи-
лом Горбачевым, Биллом Клинтоном и 
произнес речь с трибуны ООН.

 Ким Унг Йонг.
   Ким поступил физический факуль-

тет университета (только вообразите 
себе) в три года, а закончил его в шесть 
лет. В семь лет его пригласили для ра-
боты в НАСА, в пятнадцать - он имел 
докторскую степень. 

   Но удивительные перспективы, от-
крывавшиеся перед ним один за дру-
гим, Ким променял на работу в обычном 
высшем заведении на родине, в Корее.

 Безусловно, маленьких гениев тол-
кают к знаниям врожденные способ-
ности и желание знать больше. Но что 
способно заставить сесть за парты тех, 
кто давно вышли из зрелого возраста?

 Кимани Нганга Маруге.
   Без сомнений, Кимани Маруге смог 

бы ответить на этот вопрос. Будучи 
прадедушкой, в возрасте восьмидеся-
ти четырех лет в 2004 году, через год 
после введения в Кении бесплатно-
го образования, Маруге в первый раз 
в своей жизни сел за парту и попал в 
книгу рекордов Гиннеса. Вскоре его на-
значили старостой школы. Преподава-
тели поражались, отмечая, что в нем 
больше рвения, чем в любом другом 
из их учеников. Но свидетельство о на-
чальном образовании Маруге не полу-
чил. За два года до долгожданного со-
бытия в девяноста лет он умер. У него 
было пятеро детей и тридцать внуков. 
В 2005 году во время поездки в Соеди-
ненные штаты Маруге обратился к ми-
ровым лидерам с призывом уделять 
больше внимания образованию. Для 
своих соотечественников он стал при-
мером силы человеческого духа.

  Алан Стюарт.
   Австралиец Алан Стюарт дважды 

входил в книгу рекордов Гиннеса: сна-
чала в девяносто один год, получив 
юридическую степень, и в 2012  году в 
возрасте девяносто семи лет, получив 
степень магистра в области медици-
ны (тем самым побив собственный ми-
ровой рекорд). На вопрос “Зачем?” ма-
гистр ответил, что никогда не поздно 
усовершенствовать свой мозг.

 Зачастую человек позволяет лени 
взять над ним верх, полагая,что это в 
природе человека, свойственно ему, и 
оправдывая себя этим. Правда в том, 
что безделие дается легче, чем труд, 
и потому больше по душе. Но многие 
люди забывают при этом, что и у без-
действия бывают последствия. Рано 
или поздно нужда заставляет человека 
взяться за ум.

   Наша удивительная планета вырас-
тила множество гениальнейших умов и 
бесценных талантов, но еще ни одно 
открытие, ни одно произведение искус-
ства, ни один исторический памятник 
не явился результатом одного лишь 
таланта. Труд, бережно сортируя, очи-
щая, отделяя зерна от плевел, веками 
доводил до совершенства плоды чело-
веческих усилий.

   Приведенные в этой статье приме-
ры в очередной раз объясняют и дока-
зывают смысл фраз, ставших крылаты-
ми: “было бы желание” и “никогда не 
поздно”.

  Ама ШУАИПОВА,
 студентка 1-го курса 

филологического факультета ЧГУ, 
специализация “Журналистика” 

Çíàíèÿì âñå âîçðàñòû ïîêîðíû
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Прокурор Гудермесского района провел выездной 
прием граждан в Верхне-Нойберском сельском поселении

Минимальный размер оплаты труда теперь 
равен прожиточному минимуму

В соответствии с указанием прокуро-
ра республики Шарпудди Абдул- Кады-
рова прокуратурой района практикуют-
ся различные формы приема граждан.

Согласно графику приема граждан, 
прокурором района Арсаном Адаевым 
07 августа 2018 года проведен очеред-
ной прием граждан в Верхне-Нойберс-
ком сельском поселении, в ходе кото-
рого к нему обратилось 15 человек.

Вопросы, обратившихся к проку-
рору граждан, касались различных 

сфер правоотношений, в частности 
жилищно-коммунальных, социаль-
ных и земельных.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 9 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

Прокуратурой района удовлетворено 
обращение гражданина

Прокуратурой района рассмотрено об-
ращение Аниева Вахида, с просьбой про-
верить на соответствие ГОСТУ приобре-
тенной им газовой печи «буржуйка».

Установлено, что Аниев 20.07.2018 
приобрел на центральном рынке г. Гу-
дермеса газовую печь «буржуйка» для 
использования в бытовых целях. Со-
гласно заключению специалиста, дан-
ная печь не отвечает требованиям 
безопасности жизни и здоровья пот-
ребителей, а ее использование может 

повлечь негативные последствия.
По результатам проверки прокурату-

рой района в отношении лица, сбывше-
го Аниеву газовую печь, 07.08.2018 в Гу-
дермесский МСО СУ СК России по ЧР 
направлены материалы в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, об уголовном пре-
следовании по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Проведение доследственной провер-
ки и рассмотрение акта реагирования 
находятся на контроле в прокуратуре.

ПРОКУРАТУРА ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА

Наказан за преступление террористической направленности
Установлено, что житель Гудермесско-

го района С. был задержан правоохрани-
тельными органами за приготовление к 
участию на территории иностранного го-
сударства Сирийской Арабской Респуб-
лики в незаконном вооруженном фор-

мировании, действующем в указанном 
государстве.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ему наказа-
ние в виде реального лишения свободы с 
ограничением свободы.

Осуждена за мошенничество
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии жительницы Гудермесского района 
Г., которая обманным путем завладе-
ла денежными средствами в сумме 220 
000 рублей, принадлежащими ее знако-
мой Ш., причинив последней значитель-

ный материальный ущерб.
В соответствии с позицией участвующе-

го прокурора суд назначил ей наказание в 
виде лишения свободы сроком на 3 года ус-
ловно с испытательным сроком два года.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района

По требованию прокуратуры района виновные лица 
привлечены к ответственности за незаконное привлечение 

к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего
Прокуратура Гудермесского района 

провела проверку исполнения коммер-
ческими организациями законодатель-
ства о противодействии коррупции при 
трудоустройстве бывших государствен-
ных и муниципальных служащих.

Установлено, что директор коммер-
ческого общества заключил трудо-
вой договор с гражданином, ранее за-
мещавшим должность муниципальной 
службы. Вместе с тем, сообщение о за-
ключении трудового договора с бывшим 
муниципальным служащим в адрес пре-
жнего работодателя не направлено.

По данному факту прокурором района 
в отношении руководителя обще-ства 
возбуждено дело по ст. 19.29 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудо-вой 
деятельности бывшего муниципального 
служащего). Одновременно в адрес ди-
ректора общества внесено представле-
ние об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения актов 
прокурорского реагирования виновные 
лица привлечены к дисциплинарной и 
административной ответственности.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора

Ответственность родителей за административный штраф ребенка
В силу статьи 2.3. Кодекса об админис-

тративных правонарушениях РФ адми-
нистративной ответственности подлежит 
лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения воз-
раста 16 лет.

При отсутствии у несовершеннолетне-
го самостоятельного заработка, штраф, в 
силу ч. 2 ст. 32.2 названного Кодекса, под-

лежит взысканию с родителей.
За уклонение от выполнения этой обя-

занности родители могут быть привлече-
ны к административной ответственности 
в виде двукратного размера неоплачен-
ного штрафа за ребенка, ареста или обя-
зательных работ.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Федеральным законом от 07.03.2018 
№ 41-ФЗ в трудовое законодательство 
внесены важные изменения, которые 
касаются больше части трудоспособ-
ного населения страны.

С 1 мая 2018 года минимальный раз-
мер оплаты труда (или МРОТ) повысил-
ся с 9489 рублей до 11 163 рублей.

В соответствии с новым законом, а 
также статьей 133 Трудового кодекса 
РФ, нормы которой действуют уже мно-
го лет, его величина больше не может 
быть меньше прожиточного минимума 
в целом по РФ.

В связи с указанными изменениями 
все регионы страны должны привести 
свои значения МРОТ в соответствие с 
федеральными, поскольку региональ-
ные не могут быть ниже.

Работодатели (все, без исключения), в 
свою очередь, должны были еще в апре-
ле поднять работникам оклады и тариф-
ные ставки, чтобы после 1 мая они полу-
чали суммарно не меньше 11 163 рублей.

Тех, кто этого не сделал, ожидают 
крупные штрафы по ст. 5.27 КоАП РФ 
в размере до 50 000 рублей за первое 
нарушение.

Могут ли в школе предоставляться платные услуги 
по учебным предметам

Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» шко-
лам предоставлено право оказания 
платных образовательных услуг, но не 
взамен основной образовательной де-
ятельности, предусмотренной феде-
ральными государственными образо-
вательными стандартами.

Стандарт представляет собой уста-
навливает совокупность требований, 
обязательных при реализации основ-
ной образовательной программы по 
каждой ступени образования и ее ре-
зультатам.

Каждое учебное заведение на базе 
Стандартов разрабатывает собс-
твенные учебные планы и програм-
мы, которые размещаются на сайте 
школы.

Углубленное изучение учебных пред-
метов может осуществляться на воз-
мездной основе. Перечень платных об-
разовательных услуг, а также Правила 
их оказания также должны быть разме-
щены на сайтах школ.

Таким образом, платное оказание услуг 
по учебным предметам возможно только 
в случае их углубленного изучения.

В целях противодействия терроризму операторы связи 
обязаны хранить сообщения пользователей в течение 6 месяцев

С 1 июля 2018 год вступили в дейс-
твия изменения, касающиеся хранения 
операторами связи информации о фак-
тах приема, передачи, доставки и (или) 
обработки голосовой информации, тек-
стовых сообщений, изображений, зву-
ков, видео- или иных сообщений поль-
зователей услугами связи.

Изменения внесены Федераль-
ным законом от 06.07.2016 № 374-
ФЭ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О противодействии 
терроризму» и отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации в части установления допол-
нительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения обще-

ственной безопасности».
Порядок, сроки и объем хране-

ния указанной информации уста-
новлены постановлением Прави-
тельства РФ от 12 апреля 2018 г. 
№44 «Об утверждении правил хра-
нения операторами связи текс-
товых сообщений пользователей 
услугами связи, голосовой инфор-
мации, изображений, звуков, ви-
део- и иных сообщений пользова-
телей услугами связи».

Удаление из технических средств на-
копления информации сообщений элек-
тросвязи осуществляется автоматичес-
ки в соответствии с предусмотренным 
программным обеспечением.

О сверхурочной работе
Согласно статьи 99 Трудового ко-

декса Российской Федерации сверх-
урочная работа - работа, выпол-
няемая работником по инициативе 
работодателя за пределами установ-
ленной для работника продолжитель-
ности рабочего времени: ежедневной 
работы (смены), а при суммирован-
ном учете рабочего времени - сверх 
нормального числа рабочих часов за 
учетный период.

Не допускается привлечение к 
сверхурочной работе беременных 
женщин, работников в возрасте до 
восемнадцати лет, других катего-
рий работников в соответствии с на-
стоящим Кодексом и иными феде-
ральными законами. Привлечение 
к сверхурочной работе инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрас-
те до трех лет, допускается только 
с их письменного согласия и при ус-

ловии, если это не запрещено им по 
состоянию здоровья в соответствии 
с медицинским заключением.

Продолжительность сверхурочной 
работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в тече-
ние двух дней подряд и 120 часов 
в год.

В связи с тем, что порядок опла-
ты времени отдыха за сверхурочную 
работу Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации не определен, его 
принято устанавливать трудовым до-
говором, коллективным договором, 
локальным нормативным актом. Со-
гласно разъяснению Роструда если 
порядок нигде не закреплен, допол-
нительный отдых за сверхурочную 
работу не оплачивается.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Äîìà - ïîáåäà, â ãîñòÿõ - ïîðàæåíèå

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1996 году средней школой №2 
г.Гудермеса на имя ЭЛЬХАДЖИЕВОЙ ЖАННЫ МАЙРБЕКОВНЫ. 

Считать недействительным утерянный аттестат за №02004000022728, выданный в 2017 году 
Кошкельдинской средней общеобразовательной школой на имя МАГАМАДОВОЙ МИЛАНЫ 
РУСЛАНОВНЫ. 

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за №20 БВ 
0058144, выданный в 2013г. средней общеобразовательной школой №12 на имя ВАЙНАЕВА 
БУВАЙСАРА САЙДБЕКОВИЧА. 

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- труд – Ани – анис – вуаль – 

удел – артист – русалка – Дин – 
ар – литол – тевяк – сет – лига 

– самосуд – аз – олеандр – Лао – 
рапорт – сова – дар.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- соскок – Уран – даудите – 

университет – маета – Эдисул-
танов – лоза – пас – ил – Ляпис 
– НЛО – одр – леска – Гундаре-
ва – тара – лад – рот – Арк.    
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Артист чеченской эстрады. 
Августовский именинник

Актриса театра и кино. 
Августовская именинница

№1

№2

Глава администрации Гу-
дермесского района У. А. Оз-
дамиров принял у себя юного 
спортсмена Асхаба Абуева и его 
тренера Рамзана Тутаева. Ас-
хаб стал серебряным призером 
первенства России по вольной 
борьбе среди юношей до 18 лет 
в весе 51 кг. Соревнования про-
ходили в Москве с 1 по 3 июня. 

Усман Ахмарович поздравил 
юного борца с прекрасным ре-
зультатом и поблагодарил его 
тренера за вклад в воспитание 
сильной и здоровой молодежи. 
Стоит отметить, что победы че-
ченских спортсменов на престиж-
ных спортивных аренах стали воз-
можны благодаря усилиям Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова, который уделя-
ет огромное внимание развитию 
спорта в нашем регионе и сво-
им личным примером мотивирует 
молодежь к занятию спортом. 

Д.НАСУХАНОВ

ÀÑÕÀÁ ÀÁÓÅÂ – ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÏÐÈÇÅÐ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ

Ñïîðò

Поздравляем с днем рождения ПЕТИМАТ БОР-
ХАДЖИЕВУ. Прими наши искренние пожелания, 
Пепа. Пусть твоя жизнь никогда не омрачится плохи-
ми вестями. Желаем успехов в любых твоих добрых 
начинаниях, которые зижделись бы на комфортном 
семейном уюте и на твоем крепком здоровье. Счас-
тья тебе и долгих лет в мирной и спокойной жизни. 

С любовью и уважением, родные и близкие.
 

В матче 2-го тура Российской Пре-
мьер-Лиги “Ахмат” в Грозном встречал-
ся с “Енисеем”.  Подопечные Игоря Ле-
дяхова одержали победу со счетом 1-0.  
Победный гол на 60-й минуте красивей-
шим дальним ударом забил Олег Ива-
нов.

“Ахмат” играл в следующем составе: Го-
родов, Уциев, Плиев, Анхель, Мохамма-
ди, Думбия, Иванов (Исмаэль, 86), Швец, 

Бериша (Митришев, 78), Роши, Балай 
(Мбенг,72).

 * * *
 В матче 3 тура Российской Премьер-Лиги “Ах-

мат” в гостях встречался с “Арсеналом”. Гроз-
ненцы уступили со счетом 1-3. Проиграл и мо-
лодежный состав – 0:1.

Голы забили Джорджевич, 53, Бакаев, 57, Ле-
совой у «Арсенала» и Иванов у «Ахмата».

Поздравляем!

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПЕПА!

Лет 37 горит твоя звезда...
Тепло ты даришь, словно август летом.
Твое богатство есть твои года,
Что озарились и теплом, и светом.
Твои дела благие нам счесть,
Нам повезло с тобой - скажу я прямо.
В тебе добро и благородство есть,
А значит, Пепа, дружишь ты с исламом.
Гордиться может Гудермес - аул,
Что ты отсюда от рожденья родом.
И пусть тебя обрадует Стамбул,
Открыв для счастья главные ворота!


