
№63-66 (9241-9244)                                                                  22 àâãóñòà 2019ã.    

№

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

№ 63-66
 (9241-9244)

     2019ã.
   22 àâãóñòà

Впереди – новый учебный год
Îôèöèîç

В зале заседания админис-
трации Гудермесского муни-
ципального района прошло 
аппаратное совещание с за-
местителями главы района, 
начальниками отделов и руко-
водителями структурных под-
разделений.

Открывая совещание, 
У.А.Оздамиров всем напом-
нил, что перед органами мес-
тного самоуправления района 
стоят задачи, решение кото-
рых требует ответственного 
отношения к работе каждого 
работника на местах.

Обсуждались предстоящие 
спортивные и культурные ме-
роприятия и уточнили план 

подготовки к ним. Усман Ахма-
рович поинтересовался ходом 
исполнения поручений, дан-
ных им ранее. Рассмотрены 
вопросы плановых назначе-
ний сбора налогов, актуализа-
ции налоговой базы; проана-
лизированы показатели по 
актуализации сведений о зе-
мельных участках и объектах 
капитального строительства. 
И на особом контроле – сани-
тарное состояние территорий 
района.

Также обсудили другие воп-
росы, касающиеся текущей 
работы аппарата администра-
ции, по итогам которых даны 
соответствующие поручения.

От совещания к совещанию

21 августа в Центре культур-
ного развития города Гудерме-
са прошло мероприятие, при-
уроченное к 68-й годовщине со 
дня рождения первого прези-
дента Чечни, Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова. 

Началось мероприятие с де-
монстрации документального 
ролика о жизни, религиозной и 
политической деятельности пер-
вого президента Чеченской Рес-
публики. Ведущие рассказали о 
подвиге Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва на пути спасения чеченско-
го народа от пламени войны. В 
своем выступлении первый за-
меститель главы Гудермесско-
го муниципального района Якуб 
Абдулхалимов подчеркнул, что 
в те сложные времена Ахмат- 
Хаджи был единственным чело-
веком, кто не побоялся откры-
то выступить против беззакония 
правящей верхушки Ичкерийс-
кой власти. Он отстаивал пра-
ва и свободы чеченских граж-
дан не только в телепередачах 
и за столом переговоров, но и 
находясь рядом с народом. Ра-
товал за справедливость, всег-
да открыто выступал против не-

чистых на руку военных 
и членов вооруженных 
бандитских группировок. 
Ахмат-Хаджи пронес лю-
бовь к своему народу до 
трагического дня смерти 
во время теракта - 9 мая 
2004 года. 

Якуб Абдулхалимов 
также отметил, что важ-
но сохранить память об 
этом подвиге в сердцах 
подрастающего поко-
ления, которым, к счас-
тью, не довелось стать 
свидетелями тех гроз-
ных лет. Для этого важно 
усилить воспитательную 
работу с юными гражда-
нами. В школах, вузах, 

дома в кругу семьи необходи-
мо разъяснять детям важность 
работы, проделанной в процес-
се восстановления республики 
от последствий двух военных 
кампаний. Только такая практи-
ка может в должной мере убе-
речь молодежь от пагубного 
влияния интернет-пропаганды 
и случаев вербовки в незакон-
ные экстремистские организа-
ции. Все мы обязаны хранить 
и приумножать благосостояние 
нашего народа и республики.  

В ходе концертной програм-
мы выступили юные артисты, 
воспитанники местных школ 
творчества. Прозвучали песни, 
посвященные памяти Ахмат-
Хаджи Кадырова. 

Почтили память Ахмат-Хаджи Кадырова

В актовом зале СШ 
№ 3 состоялось авгус-
товское совещание ра-
ботников образования 
Гудермесского муници-
пального района под 
девизом «Повышение 
качества общего обра-
зования в Гудермес-
ском муниципальном 
районе. Осмысление 
проблемы, стратеги-
ческие цели и актуаль-
ные задачи».

На форуме учителей 
и руководителей обра-
зовательных учрежде-
ний был приглашен и 
выступил с поздрави-
тельной речью в связи с на-
чалом учебного года министр 
образования и науки ЧР И. Б. 
Байханов. С основным 
докладом «Качество образо-
вания как стратегическая цель 
политики в текущем году». 
Публичный отчет о проделан-
ной работе в системе образо-
вания Гудермесского муници-
пального района за 2018-2019 
учебный год и задачи на новый 
2019-2020 учебный год», - вы-
ступила Куразова М. И. – на-
чальник Управления образо-

вания Гудермесского 
муниципального райо-
на.

Для темы «Новые 
контексты и перспек-
тивы практик допол-
нительного образо-
вания» слово было 
предоставлено Эские-
ву Б.В., зам.начальни-
ку Управления обра-
зования района. 

«Качество образова-
ния: осмысление ос-
новных проблем и пути 
их решения» таков был 
доклад Джамалаевой 
А.Ш., главного специа-
листа аппарата Управ-
ления образования. 

Также выступили: Салаватов 
Н.Ш. – директор Брагунской СШ, 
Талхикова С.Б. – директор Ойс-
харской СШ №3, Хизриева З.М. 
– зам.директора Дома юных тех-
ников, Шалаева Л.А. – зав. РМК 
Управления образования и Тай-
сумова И.М. – руководитель 
РМА учителей русского языка и 
литературы. 

Совещание закончилось на-
граждением лучших работников 
школ района. 

Х.ХАДЖИЕВ
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Кадыров Ахмат Абдулхамидович, 1-й Президент Че-
ченской Республики, Герой России, родился 23 авгус-
та 1951 года в далеком казахстанском городе Кара-
ганде, куда их семья была депортирована, как и весь 
чеченский народ, трагическим днем 23 февраля 1944 
года. В апреле 1957 года, после долгих 13 лет нечело-
веческих мук, скитаний в страданиях и лишениях на 
суровой чужбине, семья Кадыровых возвратилась в 
Чечено-Ингушскую АССР, в село Центорой Шалинско-
го района (ныне Курчалойский район ЧР).

В 1968 году юный Ахмат окончил Бачи-Юртовскую 
среднюю школу. В том же году прошёл учёбу на курсах 
комбайнеров в станице Калиновской Наурского района.

Далее начинается трудовая деятельность А-Х. Ка-
дырова. С 1969 по 1971 годы он работал в рисовод-
ческом совхозе «Новогрозненский» Гудермесского 
района. В 1971 году уехал из Чечено-Ингушской АССР 
на заработки, работал в строительных организациях 
Нечерноземья и Сибири по 1980 год.

5 октября 1976 года в селении Центорой у 25-летне-
го Ахмата Кадырова родился сын Рамзан – ныне Гла-
ва Чеченской Республики, Герой России.

В 1980 году по направлению Гудермесской собор-
ной мечети 29-летний Ахмат отправился в Узбекскую 
ССР, где поступил в Бухарское медресе Мир-Араб. 
Через два года он окончил медресе (по словам само-
го Кадырова, он за два года освоил семилетний курс, 
поскольку многое знал с детства - с пяти лет читал Ко-
ран, да и семейные традиции помогли).

В 1982 году Ахмат-Хаджи уехал в Ташкент, где пос-
тупил в Ташкентский исламский институт. Обучал-
ся он там с 1982 по 1986 годы. После его окончания 
возвратился в Гудермес, где стал заместителем има-
ма Гудермесской соборной мечети. Работал в этой 
должности по 1988 год. В 1989 году в селе Курчалой 
Шалинского района А-Х. Кадыров основал первый на 
Северном Кавказе Исламский институт. В 1990 году он 
выехал в столицу Иордании Амман, где поступил на 
шариатский факультет Иорданского университета.

В связи с обострившимися политическими собы-
тиями в республике Ахмат Кадыров в 1991 году пре-
рвал обучение в Иордании и возвратился домой. Сра-
зу после провозглашения независимости республики, 
осенью 1991 года, Кадыров стал активным деятелем 
духовного управления (муфтията) Чеченской Респуб-
лики. В 1993 году он назначается заместителем муф-
тия Чеченской Республики Ичкерия.

В 1995 году на сходе полевых командиров в селе 
Ведено Джохар Дудаев назначил Кадырова верхов-
ным муфтием Чеченской Республики. В 1996 году Ка-
дыров был одним из участников переговоров Алексан-
дра Лебедя и Аслана Масхадова в Старых Атагах. В 
том же году он собрал съезд алимов в Грозном и пред-
ложил им избрать другого муфтия (поскольку считал 
себя военно-религиозным лидером), но алимы вновь 
избрали его же.

Осенью 1996 года Кадыров стал главой вновь обра-
зованного муфтията Чеченской Республики Ичкерия. 
В течение 1997 – 1998 гг. в отношениях Кадырова и 
Масхадова наметился разрыв. Муфтий Кадыров был 
известен как убежденный противник ваххабизма.

С началом второй «чеченской» войны Кадыров сыг-
рал ключевую роль в мирной передаче большинства 
сел и городов Гудермесского района Чечни под конт-
роль федеральных сил. В сентябре-октябре 1999 года 
Кадыров заявил о готовности выступить против вах-
хабитов с оружием в руках и объявил Гудермесский 
и Курчалойский районы Чечни «территорией, свобод-
ной от ваххабизма», отказался участвовать в новой 
войне с федеральными войсками РФ.

В ноябре 1999 года Ахмат-Хаджи рассматривался 
российским правительством в качестве альтернатив-
ной кандидатуры А. Масхадову в переговорном про-
цессе России и Чечни. Указом президента ЧРИ А. Мас-
хадова Ахмат Кадыров был снят с должности муфтия 
с мотивировкой: «враг чеченского народа, который 
подлежит уничтожению». Кадыров указ не признал и 
объявил о неподчинении президенту ЧРИ. 30 нояб-
ря 1999 года Совет муфтиев России попросил Пра-
вительство РФ защитить муфтия Чечни, названного 
Асланом Масхадовым «врагом нации» единственное 
потому, что Кадыров, как истинный глава мусульманс-
кой уммы республики, хотел спасти чеченцев от неми-
нуемо надвигающейся национальной катастрофы.

В январе 2001 он выступил с предложением вывес-
ти войска из Чечни, поскольку военная фаза антитер-
рористической операции завершена, а войска лишь 
осложняют послевоенную ситуацию.

19 января 2001 года Президент РФ издал Указ «О 
системе органов исполнительной власти Чеченской 
Республики», согласно которому администрация Че-

ченской Республики перестала быть «временной». 
Глава администрации получил право назначать и ос-
вобождать от должности своего заместителя - Пред-
седателя Правительства Чеченской Республики (по 
согласованию с полномочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации в Южном федераль-
ном округе).

В августе 2001 года Кадыров был награжден орде-
ном Дружбы. Тогда же он успешно оканчивает эконо-
мический факультет Института управления и бизнеса 
(Махачкала). Летом 2001 года Глава Администрации 
Чечни подписал распоряжение, которое запретило де-
ятельность в республике религиозных организаций, 
исповедующих ваххабизм. 10 февраля 2001 года он 
утвердил состав правительства Чечни.

В августе 2003 года Кадыров вступил в избиратель-
ную кампанию по выборам Президента Чеченской 
Республики. Выдвинулся на выборы в качестве само-
стоятельного кандидата, отказавшись от официаль-
ной поддержки партии «Единая Россия». 5 октября 
2003 года А-Х. Кадыров избирается Президентом ЧР 
(за него проголосовало 80,84 % избирателей). 19 ок-
тября 2003 года он официально вступает в должность 
Президента ЧР.

… Трагическим утром 9 мая 2004 года Ахмат Кады-
ров и все высшие руководители Чеченской Республи-
ки, а также представители командования федераль-
ных войск собрались на трибуне для почетных гостей 
на стадионе «Динамо» в Грозном, где проходил кон-
церт по случаю Дня Победы. В 10:35 произошёл тер-
акт. Кадыров был тяжело ранен и скончался по доро-
ге в больницу, не приходя в сознание. В Чечне был 
объявлен трехдневный траур. Погибшего президента 
всенародно похоронили 10 мая в его родовом селе-
нии Центорой.

10 мая 2004 года Указом Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина Ахмату-Хаджи Кадырову 
было присвоено звание Героя России (посмертно).

А-Х. Кадыров прилагал огромные усилия по выво-
ду чеченского народа из кризиса, стремился дать ему 
новую мировоззренческую и жизненную перспективу в 
современном российском и мировом социуме. Своим 
поведением, веским и убедительным словом, принци-
пиальностью и честностью он развенчивал ложь и кле-
вету, возводимые на чеченцев. Думается, что именно 
в этом для А-Х. Кадырова и состояло его понимание 
национальной идеи чеченского народа.

Значительными вехами политической и государс-
твенной деятельности А-Х. Кадырова были разработ-
ка проекта Конституции ЧР, подготовка и проведение 
23 марта 2003 года общенационального референду-
ма, на котором был принят Основной Закон ЧР, со-
гласно которому республика признавалась субъектом 
Российской Федерации. Таким образом, в вопросе о 
политическом статусе был сделан правовой поворот 
от сепаратизма к возращению Чеченской Республики, 
ее народа в конституционное поле единого многона-
ционального Российского государства. Это политичес-
кое событие явилось основанием для снижения на-
силия и давления на население со стороны военных 

и активного противостояния силам сепаратизма, сто-
ронникам разрушения России.

За короткий промежуток времени он многое сде-
лал для восстановления экономики, социальной 
сферы Чеченской Республики, обеспечения безо-
пасности гражданского населения, восстановления 
доброго имени чеченского народа как народа - тру-
женика. А-Х. Кадыров, как никто другой, знал чечен-
цев как созидателей, гордился ими и уважал, что 
было для него само собой разумеющимся. Он за че-
ченцев геройски боролся против всех, кто их унижал 
и издевался над ними.

Оценивая жизнь, деятельность и гибель А. А. Кады-
рова, Президент России В. В. Путин признал в нем це-
леустремленную, абсолютно цельную личность. При 
этом российский лидер особо подчеркнул, что «он 
ушел непобежденным, прикрывал собой Чечню и че-
ченский народ и что достоин уважения народ, воспи-
тавший такого сына». В этих словах заложен большой 
смысл, содержательный, социально-психологический 
и духовно-нравственный портрет Кадырова.

Ахмат-Хаджи был открыт для всех, его образ жиз-
ни и поведения свидетельствуют о стоическом харак-
тере, наличии в нем нравственно-гуманистических 
качеств. Он без колебаний отдал свою жизнь во имя 
спасения чеченского народа, избавления его от воз-
можного физического уничтожения.

После его трагической гибели 9 мая 2004 года Вла-
димир Путин скажет: «Он ушел непобежденным!» И 
это действительно так: имя Ахмата-Хаджи Кадырова 
рассекает время, стирает исторические рамки межу 
прошлым, настоящим и будущим в стремительном по-
лете в вечность, ибо благородные дела его живут и 
стали смыслом жизни для целого народа. Безуслов-
но, он был человеком-эпохой, личностью планетарно-
го масштаба.

Он рано ушел от нас (Дала декъалвойла иза), но ус-
пел заложить основы созидания и процветания Чечен-
ской Республики, которым следует чеченский народ во 
главе с нынешним лидером нации Рамзаном Ахмато-
вичем Кадыровым.

Политик, богослов и руководитель, Кадыров знал, 
что настанет день, когда чеченцы, как самую роко-
вую ошибку, как страшный сон, будут вспоминать 
прошедшие времена хаоса и беспредела, что прав-
да и истина пробьются к свету, радуя сердца обез-
доленных и обманутых людей. Мировоззренческие 
взгляды Кадырова были ориентированы на то, чтобы 
формировать в чеченском обществе такие условия и 
настроения, при которых можно было бы заложить 
фундаментальную основу для мирного, счастливо-
го будущего. И это ему удалось. Его созидательные 
идеи были восприняты чеченским народом с боль-
шим воодушевлением. Жившее много лет в усло-
виях политического раскола и противостояния, под-
вергшееся жестокому военному насилию со стороны 
воюющих сторон, мирное население ЧР безоговороч-
но приняло позицию Ахмата-Хаджи Кадырова и ока-
зало ему всемерную поддержку. Наш народ оказался 
намного мудрее всех горе - политиков, вместе взя-
тых. Он, в основной массе своей, не поддался прово-
кациям и сделал свой выбор, поддержав инициативу 
Ахмата-Хаджи Кадырова, человека, сыгравшего клю-
чевую роль в новейшей истории чеченцев, точнее, в 
истории его мирного существования.

Чрезвычайно важной чертой характера А-Х. Кады-
рова было и то, что он никогда не различал людей 
по тайповым, национальным или конфессиональным 
признакам. Он умел находить общий язык со всеми 
людьми, будь то пожилой человек с высокогорного ху-
тора или же глава великой державы. Именно эти дип-
ломатические качества вознесли А-Х. Кадырова на 
столь высокий политический Олимп.

Ахмат-Хаджи Кадыров запомнился нам как выда-
ющийся государственный, политический и религиоз-
ный деятель, добрый, отзывчивый, глубоко верующий 
и просвещенный, искренний и справедливый человек 
с очень развитым чувством долга, патриотизма, от-
ветственности за судьбы народа и Отечества. И эта 
память по великому чеченцу, воину, духовному отцу 
нации, легендарному политику мирового масштаба 
переживет века в сердцах всех людей доброй воли!

В эти дни республика готовится отметить 68-ю го-
довщину со дня его рождения, запланировано более 
500 мероприятий, приглашены тысячи почетных гос-
тей из других государств и российских регионов, жур-
налисты, участники и члены международного конкурса 
чтецов Корана, состоится открытие мечети «Гордость 
мусульман» и школы хафизов в Шали.

Арби ПАДАРОВ

×åëîâåê-ýïîõà
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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 09.08.2019 г.                                г. Гудермес                                         № 1172
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности Гу-
дермесского муниципального района, на торги, земельный участок площадью 
4530,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. 
Жукова, 45-а, под строительство объектов оптовой, мелкооптовой и розничной 
торговли.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу 
по формированию земельного участка. 

3. Расходы, связанные с организацией и проведением аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, возмещается за счет победителя аукциона.

4. Комиссии по проведению аукциона по продаже права заключения договора 
аренды обеспечить:

4.1. Опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
4.2. Публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс». 
4.3. Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гу-

дермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации М.В. Эльбиева. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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 20.08.2019г.       г.Гудермес        № 1189
 О внесении изменений в постановление главы администрации Гудермес-

ского муниципального района от 10.03.2017 г.  № 715 «О создании обще-
ственной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству Гудермесского городского поселения»

 В целях обеспечения объективной оценки доступности, беспрепятственности и 
безопасности реализуемых мероприятий по благоустройству территорий в состав 
общественных  комиссии включить представителей общероссийских обществен-
ной организаций, занимающих вопросами маломобильных групп население (Все-
российское общество слепых, Всероссийское общество инвалидов), представи-
телей ГИБДД УМВД, управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности:

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление главы администрации Гудермесского муниципаль-

ного района от 10.03.2017г.  № 715 «О создании общественной комиссии для 
оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству Гудермесского 

Ýëüáèåâ Ìåõäèí Âåëèäîâè÷ Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè,

Êóðèåâ Ìóñà Ñàéäìàõìàäîâè÷ Íà÷àëüíèê îòäåëà ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèññèè;

Ðîãàìåðçàåâ
Àáäóë Ìàãîìåäîâè÷

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ñåêðåòàðü 
êîìèññèè;

Àáóåâà Àííà Ðàõèìîâíà Íà÷àëüíèê ôèëèàëà «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ» Ôåäåðàëüíîãî 
ÁÒÈ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè ïî Ãóäåðìåññêîìó 
ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó, 
÷ëåí êîìèññèè;

Ýëüäàðîâ Ñóëåéìàí Áàóäèíîâè÷
÷                                        

Äåïóòàò ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
÷ëåí êîìèññèè;

Øàèïîâ Õóñåéí Àõìåäîâè÷ Íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, 
àäìèíèñòðàöèè  Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà, 
÷ëåí êîìèññèè;

ßõèõàíîâ Ìîâëàä Èáàãèìîâè÷ Íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîëîãè, ïðîìûøëåíîñòè, òðàíñïîðòà, 
ñâÿçè, ÃÎ è ×Ñ, ÷ëåí êîìèññèè; 

Õèçðèåâ Óìàð Óñìàíîâè÷ Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ÷ëåí êîìèññèè; 

Áîðõàäæèåâ Õîæáàóäè Ðàìçàíîâè÷ Ãëàâíûé ðåäàêòîð ÌÀÓ «Ãóìñ»
Òåìèðáàåâ Âàõèòà Âàõàåâè÷ Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ñòàðåéøèí Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ÷ëåí êîìèññèè;
Ìàãîìàäîâ Ìàíñóð Øàðóäèíîâè÷ Ðóêîâîäèòåëü Ãóäåðìåññêîãî ôèëèàëà ÌÎÏÄ «Àõìàò», ÷ëåí 

êîìèññèè.
Àëèáåêîâà Ýëèòà Èñìàèëîâíà ×ëåí Ðåñïóáëèêàíñêîé îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî 

îáùåñòâà èíâàëèäîâ, ÷ëåí êîìèññèè;
Îðçàìèåâ Äàóä Ìàãîìåäîâè÷ Ïðåäñåäàòåëü Ãóäåðìåññêîé ìåñòíîé îðãàíèçàöèè 

Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ, ÷ëåí êîìèññèè ;
Òåðìîëàåâ Áåêìàí Øàðïóäèåâè÷ Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð äîðîæíîãî íàäçîðà ÃÈÁÄÄ 

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè, ÷ëåí êîìèññèè;

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 20.08.2019г.    г. Гудермес                  № 1190
 О комиссии Гудермесского муниципального района Чеченской Республики по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации
В соответствии с постановлением Межведомственной комиссии по вопросам 

бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 3 февраля 2015 года № 664с 
«Об утверждении инструкции по бронированию граждан Российской Федерации, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления и организациях на пери-
од мобилизации и на военное время», а также указом Главы Чеченской Респуб-
лики от 19 октября 2017 года № 187 дсп.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение комиссии Гудермесского муниципального района Че-

ченской Республики по бронированию граждан, пребывающих в запасе Воору-
женных Сил Российской Федерации согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии Гудермесского муниципального района Чеченс-
кой Республики по бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Гудермес-
ского муниципального района от 27 декабря 2016 года № 5117 в связи с приняти-
ем его в новой редакции.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                                            У.А. ОЗДАМИРОВ

  Приложение № 1

  СОГЛАСОВАНО 
Председатель территориальной комиссии по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе
______________ А.Б. Тумхаджиев
«20» 08.2019 г.

 (Окончание на стр.4)

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 01.08.2019 г.                                 г. Гудермес                                       № 1100

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности

 В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представить из земель, находящихся в муниципальной собственности Гу-

дермесского муниципального района, на торги земельный участок площадью 
1200,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Бунина, 1 «а», под 
строительство торгово-развлекательного центра.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу 
по формированию земельного участка. 

3. Расходы, связанные с организацией и проведением аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, возмещается за счет победителя аукциона.

4. Комиссии по проведению аукциона по продаже права заключения договора 
аренды обеспечить:

4.1. Опубликование настоящего постановления в районной газете «Гумс»;
4.2. Публикацию извещения о проведении аукциона в районной газете «Гумс». 
4.3. Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Гу-

дермесского муниципального района gudermes.net и на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации М.В. Эльбиева. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                    У.А. ОЗДАМИРОВ

городского поселения» изменения и утвердить новый состав комиссии.
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции Гудермесского муниципального района в сети Интернет.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                       У.А. ОЗДАМИРОВ

  Приложение 1
      к постановлению администрации

Гудермесского муниципального района
             от 20.08.2019 г. № 1189

СОСТАВ
общественной комиссии 

Îôèöèîç
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(Окончание.Начало на стр.3)
УТВЕРЖДЕНО постановлением главы Гудермесского муниципального 

района
__________У.А. Оздамиров
«20»08.2019 г.
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
О комиссии Гудермесского муниципального района по бронированию

граждан, пребывающих в запасе
1. Общие положения
Комиссия Гудермесского муниципального района по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе (далее - комиссия), осуществляет организацию и методи-
ческое руководство работой по бронированию граждан, пребывающих в запасе, 
и работающих в органах исполнительной власти Гудермесского муниципального 
района, органах местного самоуправления и в организациях, деятельность кото-
рых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере 
их ведения.

В организациях, находящихся в сфере ведения федеральных органов государс-
твенной власти, за исключением органов федеральной службы безопасности, ра-
бота по бронированию граждан, пребывающих в запасе, осуществляется только в 
части учета этих организаций и получения необходимой информации.

Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской 
Федерации, законы Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российс-
кой Федерации, постановления и распоряжения Межведомственной комиссии по 
вопросам бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях (далее - МВК), а также настоящее По-
ложение.

Руководители органов местного самоуправления и организаций, расположенных 
на территории Гудермесского муниципального района, несут ответственность за 
организацию работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе, в соот-
ветствующих органах и организациях.

 2. Задачи комиссии
Комиссия выполняет следующие задачи:
 методическое руководство и организация работы по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе, по перечню должностей и профессий, по которым брони-
руются граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, работающие в органах местного самоуправления и организациях, деятель-
ность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся 
в сфере их ведения (далее - Перечень);

организация работы по применению и ведению Перечня; разработка предложе-
ний для внесения изменений и дополнений в Перечень и представление их на ут-
верждение в МВК;

представление в установленном порядке в МВК: отчетов о численности работа-
ющих и забронированных граждан, пребывающих в запасе; доклада о состоянии 
работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе; предложений, направ-
ленных на совершенствование работы по бронированию граждан, пребывающих 
в запасе;

рассмотрение ходатайств о предоставлении персональных отсрочек гражда-
нам, пребывающим в запасе, и направление обоснованных предложений по ним 
в МВК;

организация (совместно с военными комиссариатами) профессионального обу-
чения и повышения квалификации работников, осуществляющих бронирование 
граждан, пребывающих в запасе;

проведение анализа состояния работы по бронированию граждан, пребываю-
щих в запасе, в органах местного самоуправления и организациях, деятельность 
которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в 
сфере их ведения, обеспеченности их трудовыми ресурсами на период мобилиза-
ции и на военное время;

осуществление учета всех организаций, расположенных на территории Гу-
дермесского муниципального района, а также работающих на них граждан, в том 
числе граждан, пребывающих в запасе и забронированных;

доведение до органов местного самоуправления и организаций решений вышес-
тоящих органов власти по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запа-
се; обеспечение их нормативными и методическими документами;

организация взаимодействия с территориальными комиссиями других субъек-
тов Российской Федерации, с органами исполнительной власти Чеченской Рес-
публики в части координации работы по бронированию граждан, пребывающих 
в запасе;

принятие решений (постановлений и распоряжений) по вопросам бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, обязательных для исполнения всеми органами 
местного самоуправления и организациями, деятельность которых связана с де-
ятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения;

осуществление контроля полноты и качества организации и ведения работы по 
бронированию граждан, пребывающих в запасе, в органах местного самоуправле-
ния и организациях, которые находятся в сфере их ведения;

  оказание содействия отделу военного комиссариата в вопросах бронирования 
граждан, пребывающих в запасе;

заслушивание на своих заседаниях отчетов руководителей органов местного са-
моуправления и организаций, деятельность которых связана с деятельностью ука-
занных органов или которые находятся в сфере их ведения (кроме организаций, 
подведомственных федеральным органам государственной власти), о состоянии 
работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе;

рассмотрение по представлению федеральным органам государственной влас-
ти список организаций, деятельность которых связана с деятельностью указанных 
органов или которые находятся в сфере их ведения, ведущих бронирование граж-
дан, пребывающих в запасе, и расположенных на территории Чеченской Респуб-
лики, доведение их до муниципальных образований и отделов военного комисса-
риата в части их касающейся.

3. Права комиссии

Для выполнения возложенных задач комиссии предоставляется право:
принимать постановления и распоряжения по вопросам, входящим в ее компе-

тенцию, обязательные для исполнения органами исполнительной власти Чеченс-
кой Республики, органами местного самоуправления и организациями, деятель-
ность которых связана с деятельностью указанных органов или находятся в сфере 
их ведения;

запрашивать и получать от органов исполнительной власти Чеченской Респуб-
лики, органов местного самоуправления и организаций, расположенных на терри-
тории Чеченской Республики, информацию, документы и материалы, необходи-
мые для решения вопросов, связанных с бронированием граждан, пребывающих 
в запасе;

заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей органов местного са-
моуправления и организаций, деятельность которых связана с деятельностью ука-
занных органов или которые находятся в сфере их ведения (кроме организаций, 
подведомственных федеральным органам государственной власти), о состоянии 
работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе;

проводить совещания с руководителями органов местного самоуправления и ор-
ганизаций, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или 
которые находятся в сфере их ведения (кроме организаций, подведомственных 
федеральным органам государственной власти), по вопросам бронирования граж-
дан, пребывающих в запасе;

осуществлять контроль за состоянием работы по бронированию граждан, пре-
бывающих в запасе, в органах местного самоуправления и организациях, которые 
находятся в сфере их ведения;

привлекать для выполнения аналитических и экспертных работ на договорной 
основе научно-исследовательские организации и отдельных специалистов.

  4. Порядок формирования и деятельность комиссии
Комиссия создается и упраздняется по решению администрации Гудермесского 

муниципального района.
Положение о комиссии, и ее персональный состав утверждается администраци-

ей Гудермесского муниципального района.
В состав комиссии входят:
глава администрации Гудермесского муниципального района - председатель ко-

миссии; 
военный комиссар Гудермесского района ЧР;
директор ГБУ ЦЗН по Гудермесскому району;
начальник отдела статистики Гудермесского отдела;
специалисты военного комиссариата Гудермесского района ЧР;
главный специалист мобилизационной подготовки и мобилизации администра-

ции Гудермесского муниципального района - секретарь Комиссии.
В состав Комиссии могут входить и другие должностные лица.
Председатель комиссии организует подготовку обобщенной информации по воп-

росам бронирования граждан, пребывающих в запасе, и периодически представ-
ляет ее в администрацию Гудермесского муниципального района.

Заседания комиссии проводятся на регулярной основе не реже одного раза в 
квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 
Секретарь комиссии обязан заблаговременно ознакомить членов Комиссии с воп-
росами и материалами, выносимыми на заседание комиссии.

Контроль за состоянием работы по бронированию граждан, пребывающих в за-
пасе, осуществляется согласно планам проверок в соответствии с федеральным 
законодательством. Результаты контроля отражаются в акте по форме, устанавли-
ваемой комиссией, и доводятся до руководителей организаций.

Для подготовки материалов к рассмотрению на заседании комиссии, разработ-
ки методических и нормативных документов, доведения нормативных правовых 
актов вышестоящих органов по вопросам бронирования граждан, пребывающих в 
запасе, до исполнителей, осуществления контроля за состоянием работы по бро-
нированию граждан, пребывающих в запасе, в органах местного самоуправления 
и организациях, которые находятся в сфере их введения.

Вопросы бронирования граждан, пребывающих в запасе, решаются комиссией 
Гудермесского муниципального района по бронированию граждан, пребывающих 
в запасе.

  
 Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации 
Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики
 «20»08. 2019 г.

  СОСТАВ
комиссии Гудермесского муниципального района Чеченской Республики по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе ВС Российской Федерации

Îçäàìèðîâ 
Óñìàí Àõìàðîâè÷

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Äåíèëõàíîâ 
Øàõðóäè Øèðâàíèåâè÷

Âîåííûé êîìèññàð Ãóäåðìåññêîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîé êîìèññèè (ïî 
ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè
Àõìàäîâ Ø.Â. íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè 

è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà 
×Ð ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó, (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êóðáàíîâ Ì.Ì. çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÁÓ ÖÇÍ ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

Ìàõìóäîâà È.È. çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ñòàòèñòèêè Ãóäåðìåññêîãî 
ðàéîíà

Òåïñóðêàåâà Ð.Á. ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, 
ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ âîåííîãî 
êîìèññàðèàòà Ãóäåðìåññêîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

Êó÷èåâ Ò.Ì. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè è 
ìîáèëèçàöèè àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, (ñåêðåòàðü êîìèññèè)

Îôèöèîç
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
  Чеченского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 НАША ЦЕЛЬ – обеспечить достойный уровень жизни населения совместны-
ми усилиями с жителями, общественными объединениями, организациями!

НАШИ ЗАДАЧИ И СТРЕМЛЕНИЯ
 Важная задача партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – сохранение поступательного со-

циально-экономического развития. Улучшение качества повседневной жизни жи-
телей сельских поселений – основной приоритет в нашей работе. Нашими осново-
полагающими ориентирами являются Указы Президента России                           В.В. 
Путина, стратегия Главы Чеченской Республики, члена Высшего совета партии, Ге-
роя России Р.А. Кадырова, а также приоритетные проекты «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Поэтому необходимо:
- продолжить работу по социальному-экономическому развитию поселений, со-

зданию условий для привлечения специалистов, подготовке рабочих кадров;
- создавать условия для организации досуга и обеспечения граждан услугами 

учреждений культуры; привлекать как можно больше молодых специалистов для 
работы в сфере культуры; активизировать работу с детьми и молодежью;

- продолжить работу по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, ремонта и строительства автомобильных дорог местного значения, обес-
печения безопасности дорожного движения. 

Принципы и основные положения предвыборной программы
1. Создание системы ответственной власти и эффективного управления:
- оптимизация системы управления хозяйством;
- активное взаимодействие с общественностью муниципального образования;
- пристальное внимание к обращениям граждан и их проблемам.
 2. Обеспечение условий для улучшения качества жизни:
- обеспечение безопасности, повышение качества жизни граждан сельских посе-

лений, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граж-
дан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения;

- добиться качественного обеспечения электроэнергией жителей сельских по-
селений;

- обеспечить освещение улиц;
- ремонт и обслуживание дорожной инфраструктуры;
- принять меры по ремонту клубов; 
- развивать самодеятельное художественное творчество (декоративно–приклад-

ное, танцевальное, вокально-хоровое).

НАША ПАРТИЯ
 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это объединение 

активных и неравнодушных граждан Российской Федерации. 
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике, которая насчитывает более 

двадцати пяти тысяч членов партии, является самой многочисленной политичес-
кой партией, активно участвующей в разработке и реализации всех общественно 
значимых региональных и местных программ. Инициатором создания Чеченского 
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был первый Президент Че-
ченской Республики, Герой России А.А. Кадыров, который ценой своей жизни спо-
собствовал объединению республики и восстановлению порядка не только на тер-
ритории Чеченской Республики, но и в России в целом. 

На территории республики действуют 20 местных и 417 первичных отделений 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рядах Чеченского регионального отделения партии 
уважаемые, компетентные и известные всей республике люди в числе которых: 
Глава Чеченской Республики, член Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Герой России Р.А. Кадыров; Председатель Парламента Чеченской Республики, ру-
ководитель фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Парламенте Чеченской Рес-
публики, член президиума Генерального совета партии, Герой России М.Х. Дау-
дов, Секретарь Чеченского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
советник Президента Российской Федерации Р.С-Х. Эдельгериев; депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Чеченской 
Республики А.С. Делимханов, М.С. Селимханов, Ш.Ю. Саралиев, А.Ш. Догаев. 

Всех нас объединяет желание видеть Чеченскую Республику богатым и процве-
тающим регионом России, в котором обеспечивается материальное благосостоя-
ние и духовное развитие граждан. Мы честно говорим о своих принципах и гото-
вы стоять на своем. 

Во всех районах республики работают местные общественные приемные пар-
тии, где приемы ведут депутаты разных уровней – члены фракции партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Каждый житель республики может обратиться с проблемными 
вопросами, будучи уверенным, что они не останутся без внимания.

Еще одним доказательством эффективной работы Регионального отделения 
партии является успешная реализация 17 партийных проектов, 15 федеральных 
и 2 региональных: 

1. «Единая страна – доступная среда», 
2. «Крепкая семья», 
3. «Культура малой Родины»,
4. «Старшее поколение», 
5. «Здоровое будущее», 
6. «Историческая память», 
7. «Детский спорт», 
8. «Безопасные дороги», 
9. «Городская среда», 
10. «Российское село»,
11. «Школа грамотного потребителя», 
12. «Народный контроль», 
13. «Локомотивы роста», 
14. «Новая школа», 
15. «Чистая страна»,
16. «Сдай кровь – спаси жизнь!», 

17. «Жизненный путь» («Дахаран некъ»). 
Партийные проекты охватывают все сферы деятельности и направлены на ре-

шение актуальных задач. В рамках реализации проекта «Городская среда» в рес-
публике благоустраиваются дворовые территории и общественные пространства, 
по проекту «Детский спорт» реконструируются спортивные залы, создаются ус-
ловия для занятий спортом. Благодаря реализации проекта «Культура малой ро-
дины» появились дополнительные условия для развития досуговой и культурной 
жизни. Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию молоде-
жи. Региональный проект «Дахаран некъ» («Жизненный путь») направлен на попу-
ляризацию духовных и национальных ценностей, здоровый образ жизни и воспита-
ние подрастающего поколения в духе вайнахских традиций. В поле деятельности 
единоросов также входят многодетные и неполные семьи, инвалиды, пенсионеры, 
ветераны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ!
Работа с молодежью определяется как деятельность, направленная на создание 

правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореали-
зации личности молодого человека, а также на развитие молодежных объедине-
ний, движений и инициатив. Молодые люди должны иметь возможность реализо-
вывать свои способности и навыки у себя дома, на родной земле. 

В молодежной среде в ходе выполнения программы предполагается:
- осуществлять систематическое и планомерное социальное, духовное, физи-

ческое воспитание и развитие молодежи;
- воспитывать в подрастающем поколении устойчивую потребность к освоению на-

циональной и общечеловеческой культуры, формированию эстетических ценностей;
- профилактика и противодействие употреблению наркотиков, курению и алко-

голизму в молодежной среде, в том числе путем увеличения численности добро-
вольцев (волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни;

- включать молодежь в социально-экономическую, политическую и культурную 
жизнь поселений;

- ежегодно увеличивать число участников досуговых и творческих мероприятий, 
организуемых в поселениях.

08 сентября 2019 года в Гудермесском муниципальном районе Чеченской Рес-
публики состоятся выборы по формированию новых составов народных избран-
ников. Гражданам предстоит избрать депутатов Советов депутатов Герзель-Ауль-
ского и Кошкельдинского сельских поселений четвертого созыва. Важно выбрать 
достойных, компетентных, энергичных и честных людей, способных выполнить 
волю народа и оправдать его доверие, обеспечить стабильное развитие и нацио-
нальное согласие.

Мы обращаемся к вам, уважаемые избиратели, с просьбой поддержать кандида-
тов, выдвинутых партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 08 сентября 2019 года приходи на избирательный участок и ПРОГОЛОСУЙ!
 ОТ ВАШЕГО ВЫБОРА ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ НАШЕГО РАЙОНА!
 ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШУ ЖИЗНЬ ДОСТОЙНОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ!

РЕШЕНИЕ
Местного политического совета
Наурского местного отделения 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ст.Наурская                                                                  «  »       2019 г.
   
О согласовании предвыборной программы местного отделения партии с Реги-

ональным политическим советом Чеченского Регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

         
В соответствии с п. 14.7.13.2. Устава партии местный политический совет 

РЕШИЛ: 
1. Согласовать с президиумом Регионального политического совета Чеченского 

Регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предвыборную программу 
Наурского местного отделения партии для её принятия и опубликования в установ-
ленном законом порядке.

2.Контроль исполнения настоящего решения возложить на А.У.Муртазова.
Секретарь 
Местного отделения партии                                                      Д.В.КАШЛЮНОВ
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Свой рассказ я хочу начать 
словами великого человека 
Ахмат-хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан): 
«Пусть восторжествует спра-
ведливость».

С Ахмат-Хаджи Кадыровым 
я познакомился в 1971 году, 
когда нам довелось работать 
вместе. Жили мы в одной ком-
нате общежития, ели и пили в 
одной столовой. Больше года 
мы работали вместе, и я много-
му научился у Ахмат-Хаджи Ка-
дырова: его доброму отноше-
нию к людям и уважению друг 
к другу. И очень нравилось, как 
он умел принимать мудрое ре-
шение в любой сложной ситу-
ации. Ахмат-Хаджи был на 
один год старше меня, по-
этому я всегда считал его 
своим учителем и гордился 
им. С тех пор минуло мно-
го лет. Наша вторая встреча 
состоялась в Грозном в 1990 
году. Поинтересовались друг 
у друга о родных и близких, о 
здоровье и делах. 

В ту пору СССР был на гра-
ни развала, в стране царил 
хаос, расплодились разно-
го рода группировки, которые 
занимались воровством и 
убийствами. А после в Чечне 
процветал ваххабизм со свои-
ми грязными законами. Вахха-
биты несли смуту, как бы опи-
раясь на шариат. Вследствие 
всего этого беззакония на тер-
ритории Чеченской Республи-
ки начались военные действия. 
Стремящиеся к власти случай-
ные чиновники, не умеющие 
принимать правильные реше-
ния, организовали собственные 
бандгруппы. В республике вош-
ло в норму воровство и похище-
ние людей. Часты были слухи 
типа «вышел из дома и не вер-
нулся». Люди стали опасаться 
за свою жизнь даже в собствен-
ных домах, потому что люди в 
масках, камуфляжных формах 
и с оружием в руках свободно 
разъезжали по республике. Так 
мы шли к войне. 

А она не щадила никого: ни 
женщин, ни детей, ни стариков. 
Мертвых отчасти приходилось 
хоронить ночью из-за авиа- и 
артобстрелов. 200 тысяч уби-
тых и без вести пропавших – 
таков результат всей этой ги-
бельной вакханалии.

 В такое ужасное время на-
роду как никогда нужен был му-
жественный, умный, решитель-
ный и мудрый лидер, который 
вывел бы его из горнила войны. 
По воле Всевышнего им и ока-
зался Ахмат-Хаджи Кадыров, 
он обладал всеми качествами 
миротворца. Ахмат-Хаджи объ-
явил бойкот беспределу и без-
законию. Он успевал везде, где 
нарушались права человека. 

До начала первой чеченс-
кой кампании я работал в МВД 
г.Грозного. Когда война оказа-
лась на пороге Грозного, со-
трудников МВД распустили по 
домам. Оказавшись без рабо-
ты, я остался дома, ухаживая 
за больным отцом. 

В Ножай-Юрте, в тупору как и 

в некоторых селах, действовал 
федеральный закон, но были 
населенные пункты, в которых 
ичкерийские власти установили 
свои порядки. Не стало исклю-
чением и село Беной. Там глав-
ным лицом в штабе был в то 
время всем известный генерал 
Магомед Хамбиев. Хочу сразу 
оговориться, что Магомед пред-
ставляет большой и уважаемый 
тейп, и он никогда не участвовал 
в беспределах и убийствах. На-
оборот, он старался защищать 
наш район и помогать бедным. 

Гендерген – село моих пред-
ков, расположенное в двух ки-
лометрах от Беноя. В то время 
я жил там со своими родителя-

ми. В один из дней я решил про-
ведать своих родственников, 
живущих в Гудермесе, Джал-
ке и Аргуне. Транспорта свое-
го не было, и я пешком добрал-
ся до Беноя. Там повстречался 
со своим старым знакомым, 
который также собирался в Гу-
дермес. Дорога пролегала че-
рез несколько населенных пун-
ктов. Федеральные войска ее 
не контролировали, поэтому 
участники НВФ свободно пе-
редвигались по ней. Уже вече-
рело, когда мы добирались до 
Саясана. Вдруг проезжающая 
мимо «Нива» остановилась, 
чтобы подвезти нас. Поздоро-
вавшись, мы сели в машину и 
двинулись дальше. Из разгово-
ра водителя мы поняли, что он 
является племянником Басае-
ва Шамиля. При нем были ав-
томат и пистолет «ТТ». 

Когда мы проезжали Шуани, 
мой знакомый повернулся ко 
мне и дал понять, что водителя 
нужно «кинуть». Я понял, что 
он имеет в виду. Недолго ду-
мая, я резким движением схва-
тил его автомат и велел оста-
новить машину. Испугавшись, 
он дернул за ручник и выско-
чил, следом за ним спешились 
и мы. Не успел он вытащить 
пистолет, как я дал очередь 
между его ног, но ему удалось 
убежать, прыгнув с небольшого 
обрыва. Мой напарник погнал-
ся за ним, и оба они скрылись 
в темноте. Я долго звал това-
рища, но он так и не вернул-
ся. Оставаться здесь было не-
безопасно. Ничего другого не 
оставалось, как сесть в остав-

ленную беглецом машину и по-
ехать обратно в Беной. Обыс-
кав машину, я нашел несколько 
цинков с патронами, одноразо-
вые гранатометы, несколько 
штук гранат, 2 автомата и раз-
грузки с полной экипировкой. 
Хорошо вооружившись, я пое-
хал в Булгат Ирзу к одному зна-
комому, чтобы переночевать у 
него. Рано утром я покинул 
это село, чтобы не подвергать 
опасности своего знакомого, 
так как наверняка меня уже ис-
кали. Вскоре до меня дошли 
слухи, что вооруженная груп-
па людей окружила мой дом и 
ведет тщательный обыск. Мои 
сельчане уже были в курсе о 

произошедшем и, по прав-
де сказать, не все одобряли 
мои действия. Хотя готовых 
мне помочь тоже было нема-
ло, так как мои сельчане не 
любили этих вооруженных 
бандитов.

Скрываться мне пришлось 
больше недели, спал по не-
сколько часов в сутки, но 
домой возвращаться я не 
спешил, потому что риск пов-
торного появления бандитов 
был велик. Я не мог подвер-
гать свою семью опасности. 
Как оказалось, мои тревоги 
были ненапрасны: басаев-
цы еще трижды приходили и 
обыскивали наш дом и каж-
дый раз уходили ни с чем. 
Все эти сведения я получал 
от односельчан, за что я им 

до сих пор благодарен. 
Однажды вечером я поехал 

домой в свое родное село Ген-
дерген. На следующее утро во 
двор вбежал мой дядя и сооб-
щил, что к селу подъезжает ко-
лонна из легковых автомобилей. 
Вооружившись, я выбежал к до-
роге и спрятался за кустами, гото-
вый к обороне. Спустя несколько 
минут появились машины, каж-
дая с полным экипажем. Воору-
женные ребята высадились и на-
чали занимать позиции. Одного 
я узнал сразу – это был Шамиль 
Басаев. Он с кем-то вел перего-
воры по рации, но, к сожалению, 
я не слышал, о чем говорит. Раз-
делившись, они стали меня вез-
де искать. Порой до моего слуха 
доходили недовольные возгла-
сы моей жены, но ее никто не же-
лал слушать. В это время в мою 
сторону направился один из оп-
ричников Басаева, с которым мы 
когда-то были знакомы, но уви-
дев дуло автомата, он немного 
растерялся и приставил к губам 
указательный палец, дескать, 
«молчу». Повернувшись к своим, 
он сказал: «Если его нет дома, 
кого мы здесь ищем?». К моему 
счастью, недовольные результа-
том они сели в свои машины и 
уехали. 

В тот же день мой дядя поз-
вал меня к себе и велел вер-
нуть им оружие. Ослушаться 
его я не мог, поэтому оставил 
все оружие дома. Сказав жене, 
что если те вернутся, то пускай 
забирают свой товар, я поехал 
в сторону Беноя. 

Сайд-Эми САЙДАЛИЕВ,
(Продолжение следует)

Миротворец и люди войны

Хорошим врачом может стать 
не каждый. Непременно он дол-
жен обладать особым складом 
характера: терпением, спокойс-
твием и добротой. Также врач 
должен иметь твердый дух и ог-
ромное чувство ответственнос-
ти, всем сердцем должен быть 
предан профессии, не бояться 
трудностей. 

Я хочу рассказать о несколь-
ких таких уважаемых специ-
алистах здравоохранения, в 
первую очередь, о заведую-
щей больницы Айне Зайнди-
евне Калаевой. Я не спал и не 
ел из-за тяжёлого недуга в те-
чение нескольких дней. 15 мая 
этого года меня повезли в Гу-
дермесскую больницу в тяжё-
лом состоянии.

Попал на прием к Айне Зайн-
диевне в тот момент, когда она 
собиралась провести “пятими-
нутку” с врачебным персона-
лом терапевтического отделе-
ния. Но, увидев мое состояние, 
доктор Айна отложила “пяти-
минутку” и начала осматривать 
меня. Она очень корректно, 
вежливо, подробно и на до-
ступном языке сообщила мне о 
моем здоровье и предстоящих 
медицинских процедурах.

В первую очередь я обратил 
внимание на внимательность, 
чуткость и профессионализм 
врача. Это заметно успокои-
ло меня, хотя до этого я с тру-
дом сдерживал себя от довольно 
сильных болей в области груди и 
сердца. Меня также осмотрела 
кардиолог Петимат Хатиева. Ее 
также отличали готовность по-
мочь страждущему, доброта, ду-
шевность, тактичность и забота о 
каждом пациенте. Глубоко убеж-
ден, что она высококвалифици-
рованный специалист в своей 
профессии. Давно не видел та-
кого чуткого и бережного отноше-
ния к людям, как у Петимат.

Врачи заверили меня, что 
обязательно вылечат. За вре-
мя лечения меня обследовали 
ряд профильных врачей. Были 
сделаны ЭКГ, УЗИ почек, УЗДГ 
вен конечностей, консультации 
уролога и невролога, проведе-
ны инфузионные и антибакте-
риальные терапии.

В терапевтическом отделе-
нии всегда царила спокойная, 
дружелюбная, приветливая ат-
мосфера. В палатах - идеаль-
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ная чистота. Чувствовалось, 
что заведующая терапевтичес-
ким отделением Айна Калае-
ва создала монолитный и ква-
лифицированный коллектив и 
сама умело им руководит. Осо-
бо хочу подчеркнуть заметную 
доброжелательность и ува-
жительное отношение всего 
медперсонала больницы к па-
циентам и посетителям боль-
ных. Обратил внимание и на 
то, что Айна вместе с моло-
дым, но вместе с тем опытным 
кардиологом Петимат рабо-
тают как единый живой меха-
низм, в высшей степени сла-
женно и результативно. Хочу 
особо сказать об исключитель-
ной тактичности и высоком 

профессионализме заведую-
щего урологическим отделени-
ем Абубакара Задаева. Его от-
личает умение вызвать веру у 
больного в скорое выздоровле-
ние. Качество медицинской по-
мощи прямо зависит от квали-
фикации врачей и медсестер и 
от того, насколько их высокий 
профессионализм сочетается 
с душевными качествами, теп-
лотой рук и сердца. Абубакар 
в мельчайших подробностях 
рассказывает пациентам об их 
недугах. Заметил, что он тер-
пеливо и внимательно умеет 
выслушать каждого пациента. 

Хочу выразить огромную бла-
годарность заместителю глав-
ного врача по лечебной час-
ти Гудермесской центральной 
районной больницы Султа-
ну Бекмурзаеву. Обращаясь к 
нему, всегда чувствуешь осо-
бое внимание к тебе. Он внима-
тельно выслушает, посоветует, 
несмотря на занятость, выде-
лит пациенту, если это необ-
ходимо, нужного специалиста. 
Султан Бекмурзаев высококва-
лифицированный, ответствен-
ный и опытный врач. Каждый 
день лично проводит осмотр, 
измеряет давление и интересу-
ется самочувствием больных. 

Хочу отметить высокую ком-
петентность и глубокие знания 
терапии двух молодых врачей 
Малики Сакаевой и Хавы Джа-
буевой, работающих на аппа-
ратах УЗИ. Вежливо и тактично 
вели себя также врачи, медсес-
тры и санитарки Диана Ахмадо-
ва, Хедижат Магомадова, Мак-
ка Бакаева, Жовхар Гусикахова, 
Саманта Ибрагимова, Ами-
на Алпатова. Они своим доб-
рым отношением и вниманием 
способствовали моему скорей-
шему выздоровлению. Вместе 
со мной врачам Гудермесской 
центральной районной боль-
ницы выражают благодарность 
их бывшие пациенты: Х-М. Ис-
маилов, А.Габаев, М.Хакимов, 
М.Межидов, М. Муслимов и 
В.Денилханов. Ещё раз огром-
ное спасибо вам за помощь, за 
врачебный талант, за ваше ис-
кусство возвращать больных к 
полноценной жизни. Успехов 
вам в вашем нелёгком, но бла-
городном труде.

Усман НАГИЕВ, 
житель с.Бачи-Юрт

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî... Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè
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На день физкультурника мы при-
гласили в гости в редакцию газеты 
«Гумс» известного в прошлом футбо-
листа и тренера Майрбека Хасиева. 
Его биография богата яркими выступ-
лениями на футбольных полях стра-
ны. В своем интервью мы сделали эк-
скурс в нашу футбольную историю.

- Как состоялось Ваше знакомство с 
футболом? За какие команды играли 
на раннем этапе? 

В 1963 году я играл в школьной коман-
де в Киргизии. Меня заметил местный 
тренер, позвал играть в город Фрунзе, 
где была школа подготовки юных фут-
болистов. 

Возвратились домой, в Гудермес, в 
1965 году. В ту пору мне было 16 лет, 
и я сразу стал играть за юношескую ко-
манду. Однажды пришел смотреть игру 
медзаводовской команды. Тогда было 
много футбольных коллективов. Тре-
нер подошел ко мне, дал форму и вы-
пустил на поле. Забил в тот день 4 
мяча. Меня включили в основной со-
став, оформили в училище и устроили 
на работу в медзаводе слесарем. Вот 
так за них в начале карьеры и играл. В 
67-м году призвали в армию. Попал в 
Батуми. Сборная команда дивизии в ту 
пору готовилась к турниру. У меня был 
друг из Украины, парень такой пробив-
ной, он начал за нас двоих просить, что-
бы взяли на тренировки. Я давно не иг-
рал, не тренировался, но чисто за счет 
природной выносливости и мастерства 
мог показать класс. Мне выдали поно-
шенные, не по размеру ноги бутсы. Вы-
шел на поле, быстро освоился и начал 
забивать.  На трибунах было много че-
ченцев. Они узнали, что я их земляк, и 
такой гул поднялся: болели за меня го-
рячо.  В том матче наша команда заби-
ла 9 мячей. Из них 5 – на моем счету. 
После игры командир дивизии генерал 
Кочеров приказал от службы меня осво-
бодить и ввести в основной состав ко-
манды. Так я попал в команду сборной 
дивизии. Турниры у нас проходили меж-
ду подразделениями войск. Затем вы-
ступал на первенстве Аджарии. У меня 
пошла игра: в каждой игре по 5-6 мячей 
забивал… Как мне потом товарищи рас-
сказывали, тогда тренер, наблюдая за 
мной на поле, говорил: «Как он в армию 
попал с такой игрой? Он должен в мас-
терах играть!». На первенстве Аджарии 
в 1969 году мы заняли первое место. 
После и с «Динамо Батуми» сыграл, мы 
у них выиграли. Сильная тогда была ко-
манда. Я им забил 2 мяча.

К тому времени меня поставили игра-
ющим тренером. 20 лет мне, и я прово-
жу тренировки. Подготовил команду и 
поехали на округ. В первой игре мы про-
тивника обыграли. В перерыве ко мне 
подходит тренер сборной спортивного 
клуба армии и говорит: «Ты будешь иг-
рать на первенстве команд Вооружен-
ных сил СССР!» 

Там я снова стал лучшим бомбарди-
ром, и как капитан команды получил ку-
бок. По возращении на место службы 
всю команду отправили в отпуск, а меня 
на побывку домой. 

После демобилизации начал гото-
виться выступать за «Терек». Тогда тре-
нером был Дудаев. Футболисты тре-
нировались и играли на стадионе им. 
Орджаникидзе. Все именитые футбо-
листы.  Сыграл 2-3 матча в основном 
составе. Потом класс «Б» расформиро-
вали. Дальше пригласили в «Вайнах». 
По 40-50 мячей за сезон забивал. После 
устроился в «Даймохк» тренером. Соб-
рал команду, которая здорово заиграла 
на республиканском уровне: побежда-
ла все именитые клубы того времени. 
Через некоторое время вернулся в Гу-

ÔÓÒÁÎË – ÌÎß ÆÈÇÍÜ

дермес, выиграли зимний кубок в рес-
публиканском первенстве.  Через спон-
соров достал средства, купил призы, 
грамоты и кубки, чтобы перед трибуной 
устроить вручение. Нравилось мне уст-
раивать футбольные праздники. 

В конце 80-х стал тренировать «Баш-
лам» - была такая команда в Гудермесе, 
защищала цвета нашего города на пер-
венстве Юга России. У нас хороший со-
став был. Игроки сами просились ко мне 
в команду, да так, что глава спорткомите-
та республики спрашивал, почему это я 
«Тереку» мешаю – игроков не отпускаю 
в этот клуб. Я им сказал, что это игроки 
сами не хотят обратно в «Терек».

Буду откровенен: все команды, кото-
рые я собирал и тренировал, отлично 
играли, но при этом приходилось везде 
выпрашивать материальную поддержку, 
также и финансирование. И без перебо-
ев не получалось.

Люди, которые тогда мне мешали, сей-
час осознают свои ошибки. Если бы та 
команда продолжила бы выступать, мог-
ли быть хорошие результаты и на межре-
гиональном уровне. 

Позже, в 92-м году, мне предложили 
возглавить «Терек». Это же огромная от-
ветственность! Я отказался, хотя мы мог-
ли продуктивно поработать. Ездили в 
Азербайджан на товарищескую игру со 
сборной этой страны, сыграли вничью – 
2:2. Тогда красавец-гол забил гудерме-
сец Мурат Лечхаджиев. 

Тогда при Хайдаре Алханове я рабо-
тал тренером. Началась война. Через 
несколько лет со всей семьей мы уеха-
ли в Европу...

- У Вас двое сыновей играли в фут-
бол на приличном уровне. Что теперь 

они делают? 
- На старшего Джабраила виды имел 

даже Московский «Спартак». Он мас-
терством подходил, но был указ не 
брать чеченцев в команду. Вот и при-
шлось ему играть за местные команды 
«Вайнах» и «Азамат». Позже он и в Гер-
мании играл, но получил травму колена 
и прекратил выступать в официальных 
матчах. А младший Темирсолта начал 
играть в команде «Ведебрюк». Эта ко-
манда играет в региональной лиге. Но 
у чеченцев характер такой своеобраз-
ный, он позволял себе психовать, и 
тренер стал его из команды выживать. 
Сын потом приехал домой, пошел на 
смотрины в команду «Терек». Его взяли 

на сборы, тогда там играли Уциев, Ка-
цаев – его одногодки. Но почему-то не 
сложились отношения с руководством 
команды. После его в другие команды 
приглашали, но он отказался. С такими 
хорошими данными остался не у дел…  
Сейчас играет в команде «Туркеджу» в 
Германии, в 6-ой лиге. 

С 2008 по 2010 годы я приехал домой, 
работал в Федерации футбола вице-пре-
зидентом. Но за полтора года ни копей-
ки не получил, хотя и купил на большую 
сумму мебель и все, что нужно для каби-
нета. Начали работать, и снова случил-
ся конфликт с руководством, и мне при-
шлось уйти. Везде хотел, как лучше, но 
каждый раз не везло. 

- А из игровой практики какие матчи 
запомнились больше всего? 

- Когда я за сборную Северного Кавказа 
играл. В 1975 году меня вызвали в Мин-
воды – на первенство СССР среди желез-
нордорожников. И там я был лучшим бом-

бардиром. Заняли первое место. 
- Вы же и за гудермесский «Локо-

мотив» на первенстве республики 
играли… 

- Да. 40-50 мячей забивал в чемпио-
нате, Тавмурзаев – 20, а остальные 1-
2... Команды тогда были сильные. Я и 
возглавлял «Локомотив» в качестве иг-
рающего тренера. В 1976 году мы стали 
чемпионами зимнего первенства рес-
публики. Тогда меня в Минводы пригла-
сили, приняли в команду, начал играть. 
Построили новый стадион. Первая игра 
на его арене, и мы с «Туапсе» играем. 
Выиграли 5:0. Я забил первый гол в 
этой игре. После матча нас построили, 
и вдруг из динамиков слышу: «Мы учре-
дили приз «Открытие стадиона», и его 
получит Майрбек Хасиев…»

- Если сейчас вспомнить всю Вашу 
спортивную биографию, Ваш самый 
большой успех и самый примечатель-
ный матч? 

- Тот самый матч в Минводах. И еще 
одна игра. Меня в 1971 взяли в «Терек», 
и была товарищеская игра: приехала к 
нам молодежная сборная СССР. В пер-
вом тайме играл Толстов, а во втором 
тайме выпустили меня. Забил гол и мы 
выиграли 1:0. 

- За какую команду высшей лиги бо-
лели? 

- За «Динамо» (Тбилиси). С детства 
болел за них. И всегда мечтал попасть 
в Грузию… 

- А какие козыри были в Вашей игре? 
Что Вам лучше всего удавалось? 

- Многое. Левой ударить мог, правой, 
головой сыграть, через себя голы заби-
вал. Я был прыгучий, мог самый высо-
кий мяч поймать на «втором этаже», и 
еще часто в падении забивал. Словом, 

есть что вспомнить: спортивная биогра-
фия богатая…

- Есть ли у Вас мечта, которую Вы 
хотели бы осуществить?

- Пока я живу в Германии. Старший 
сын здесь, в Гудермесе, тренирует 
юных футболистов. Мог бы еще принес-
ти пользу в родном городе и я.  Очень 
хочется создать команду из юных даро-
ваний и… побеждать.

Я знаю, как мощно готовят в Герма-
нии молодых кадров и как хорошо нала-
жен у них процесс доводки игроков до 
«кондиции».

Это можно реализовать и у нас – 
было бы желание. Развитию детского и 
юношеского футбола нужно уделить бо-
лее серьезное внимание. Тогда и «Ах-
мат» будет пополняться сильными мес-
тными «кадрами»: хотелось бы верить, 
что так и будет!

   Интервью взял Х.БОРХАДЖИЕВ

Ñïîðò
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Сотрудники Росгвардии провели для 
детей экскурсию по территориальному 
управлению. Заместитель начальника 
УФСВНГ РФ по ЧР по работе с личным 
составом полковник Александр Круг-
лов рассказал детям об истории войск 
национальной гвардии, а также созида-
тельном пути мира и процветания, ко-
торый начал первый Президент ЧР, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи Кадыров и 
который продолжает Глава ЧР, Герой 
России Рамзан Кадыров.

- Через плац ровным строем, как на-
стоящие солдаты, маленькие гости мар-

шируют к следующей точке - автомоби-
лям и специальной технике Росгвардии, 
- сообщает пресс-служба ведомства. 
С большим энтузиазмом они изучали 
большие и технически сложные воен-
ные транспортные средства. Затем на-
стало время рисунков. Дети, вооружив-
шись карандашами, изобразили работу 
правоохранительных органов. Мужест-
венные и волевые сотрудники спецпод-
разделений очень мило вышли на хол-
стах юных художников.

В завершение детям были переданы 
сладкие подарки от Фонда Кадырова. 

Дети в гостях у росгвардейцев

В рамках Всероссийской акции «День 
спорта с Росгвардией», приуроченной к 
Дню физкультурника, военнослужащие 
отдельной ордена Жукова бригады 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации устро-
или спортивный праздник для ребят из 
ведомственного детского сада «Звез-
дочка». В празднике приняли участие 
более 40 человек - дети старшего до-
школьного возраста, их родители и ра-
ботники детского сада. 

Врио начальника физической под-
готовки и спорта соединения подпол-
ковник Хусейн Абдулмуслимов попри-
ветствовал ребят, пожелал им успехов 
в предстоящих соревнованиях и отлич-
ного настроения, после чего провел 

музыкальную разминку. Далее юные 
спортсмены в составе команд сорев-
новались в беге и прыжках. Все эта-
пы этого увлекательного соревнования 
проходили в напряженной борьбе.

- Сегодня в процессе игр на свежем 
воздухе ребята получили хорошую за-
калку характера, мощный заряд энер-
гии и положительные эмоции. Очень 
приятно видеть счастливые глаза на-
ших детей, - отметила заведующая са-
диком Гилян Менкеева. 

По итогам состязаний победителей и 
призеров наградили грамотами и слад-
кими подарками. В свою очередь ре-
бята поблагодарили росгвардейцев за 
полученные положительные эмоции и 
настоящий спортивный праздник.

Н.МАКАРЕНКО

АКЦИЯ «ДЕНЬ СПОРТА С РОСГВАРДИЕЙ»

В отдельной ордена Жукова брига-
де оперативного назначения Северо-
Кавказского округа войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
состоялся Всероссийский литератур-
ный марафон Росгвардии «Читаем за-
писки графа Комаровского», посвя-
щенный 250-летию со дня рождения 
первого командующего внутренней 
стражи России. 

В библиотеке гарнизонного Дома 
офицеров соединения лейтенанты 
Василий Воронков, Олег Матвеенко и 
старший лейтенант Антон Титаренко 
прочитали отрывок из главы X книги 
«Записки графа Е.Ф. Комаровского», 
в которой автор делится воспомина-

ниями о назначении его командиром 
отдельного корпуса внутренней стра-
жи России. 

- Приятно видеть, что военнослужа-
щие соединения стремятся изучать 
историю России, открывать для себя 
новые факты и исторические собы-
тия. Подобные мероприятия, помимо 
морального удовольствия, приносят 
пользу и для развития аналитичес-
ких способностей человека, помогают 
мыслить нешаблонно, что благоприят-
но отражается на выполнении постав-
ленных служебно-боевых задач, - от-
метил заместитель командира бригады 
по работе с личным составом полков-
ник Андрей Фандюшин. 

Знакомились с записками 
графа Комаровского

За восемь месяцев 2019 года следс-
твенным отделом отдела МВД России 
по Гудермесскому району Чеченской 
Республики возбуждено 47 уголовных 
дел о преступлениях против собствен-
ности. Это преступления, предусмот-
ренные статьями 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 167 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (кражи, мошенни-
чества, присвоения, грабежи, разбои, 
вымогательства, умышленные повреж-
дения или уничтожения имущества).

За восемь месяцев 2018 года было 
возбуждено 30 уголовных дел данной 
категории.

Таким образом, проведенный ана-
лиз состояния раскрытия и расследо-
вания уголовных дел названной кате-
гории преступлений по итогам работы 
следственного отдела за 8 месяцев 
2019 года показал, что количество пре-
ступлений против собственности за-
метно увеличилось, что указывает на 
необходимость безотлагательного уси-
ления профилактической работы сре-
ди населения правоохранительными 
органами, администрацией и образова-
тельными учреждениями района, а так-
же провести ее с привлечением СМИ. 
Дело в том, что 47 уголовных дел о 
преступлениях против собственности 
за восемь месяцев 2019 года – это да-
леко не безупречный результат работы 
по профилактике преступлений данной 
категории. Эти цифры внушают трево-

гу. Поскольку данные преступления по-
сягают на собственность, понимаемую 
как экономико-правовая категория, и 
причиняют ей ущерб. Также имеется 
большой риск наступления тяжких пос-
ледствий здоровью граждан в резуль-
тате совершения преступлений против 
собственности, поскольку часть из та-
ких преступлений совершаются путем 
нападения с применением насилия, в 
том числе опасного для жизни и здоро-
вья, а также с повреждением или унич-
тожением имущества, в том числе госу-
дарственного.

В ходе предварительного следствия 
по уголовным делам следственным 
отделом установлены причины и об-
стоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления. Так, в ходе 
следствия по указанным уголовным 
делам установлено, что преступления 
против собственности по большому 
счету совершены по следующим при-
чинам и обстоятельствам: оставление 
без охраны или слабая охрана собс-
твенности; виктимиологический аспект 
поведения самих потерпевших; доступ-
ность сведений о потерпевших и све-
дений, составляющих личную тайну 
потерпевших; психологическое состо-
яние, безработица и отсутствие посто-
янных источников дохода виновных.

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник СО ОМВД России

по Гудермесскому району ЧР

О расследовании уголовных дел против собственности
Çàêîí è ïîðÿäîê

Äåëà àðìåéñêèå
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В эти дни увидела свет по-
жалуй первая полноформатная 
книга о Гудермесе и гудермес-
цах. Ее автор – главный ре-
дактор Гудермесской район-
ной газеты «Гумс» Хожбауди 
Борхаджиев. Книжную новинку 
можно назвать своеобразным 
итогом его краеведческих изыс-
каний на ниве журналистики, об-
рамленных лирикой патриоти-
ческого звучания, посвященной 
родному городу и землякам. Ее 
объем 300 страниц. Она богато 
иллюстрирована редкими фото-
графиями прошлых лет.

Книгу открывает хроноло-
гия становления Гудермесского 
района как административной 
единицы. Далее автор изла-
гает свое видение древней и 
поздней истории гудермесской 
земли: «…По преданиям, в на-
чале 18 века первые мигран-
ты из чеченского аула Чартали 
(северная горная часть нынеш-
ней Грузии) спустились на рав-
нинные земли и заложили хуто-
рок с названием Гуьмсе». …В 
северо-западной части окраи-
ны Гудермеса, в пределах исто-
рической местности Гумс-корт, 
даже случайные земляные ра-
боты дают поразительные ре-
зультаты: неисчислимые захо-
ронения, весьма интересные 
артефакты – черепки, кувшины, 
принадлежности к метательным 
орудиям, каменные изваяния и 
т.д. Все это говорит о том, что 
Гумс-корт – место, которое нуж-
дается в изучении путем архе-
ологических раскопок. Чеченс-
кие ученые-историки знают, что 
здесь можно «выдать впечатля-
ющий результат», но иницииро-
вать данный вопрос и задейс-
твовать необходимые рычаги 
никто пока не спешит…

Учитывая вайнахскую осо-
бенность – хранить верность 
родной земле, можно с долей 
малого риска допустить, что в 
начале 18 века первые жите-
ли аула Гуьмсе возвращались к 
своим историческим корням…

В духе исследований совре-
менности, Х. Борхаджиев при-
водит изыскания относительно 
собственной родословной, а так-
же историю гудермесской (ауль-
ской) мечети: «Главную мечеть 
в ауле заложили в первой поло-
вине 90-х годов 19 века. Допод-
линно известно, что на началь-

Ïåðâàÿ êíèãà î Ãóäåðìåñå

ном этапе проповеди 
(х1утба) перед прихожа-
нами читал мой прап-
радед Борха, выпускник 
местного медресе, кото-
рое функционировало и 
до строительства глав-
ной мечети».

Имеются в книге важ-
ные архивные материа-
лы. Например, «Список 
жителей селения Гу-
дермес 4 участка Гроз-
ненского округа, кои 
должны были платить 
подать и другие обяза-
тельные и необязатель-
ные расходы… (состав-
лен 20 ноября 1899 г.)», 
«Список жителей с. Гу-
дермес 4 участка Ве-
денского округа, кои 
пользуются земельны-
ми паями и обязаны 
платить повинности по 
раскладке на 19 нояб-

ря 1915 г.», «Родословный спи-
сок князьям, узденям и стар-
шинам и имеющим чины и не 
имеющим, пользующимся осо-
бенным уважением и отмеча-
ющимся добрым поведением и 
нравственностью в кумыкском и 
чеченском владениях…». При-
водит автор и «…родословное 
генеалогическое древо, которое 
есть у потомков Сунтара и Гаки 
(внуки Гарпа). Гарп был первым 
человеком, осевшим у берегов 
Гумса, приблизительно 300 лет 
назад. Он нашел приют на мес-
те развалин, где и ранее – сто-
летия назад, жили люди…»

Повествует автор и об исто-
рии в камне Гудермеса, и том, 
что на изломе судеб в новей-
шее время былые памятники 
остались лишь в памяти лю-
дей. Нашлось у него очень 
много теплых слов о родной 
алма-матер – ныне Гудермес-
ской школе №2, о первых учи-
телях. О ставшем в годы ста-
линской депортации родным 
уголке казахской земли Х. Бор-
хаджиев рассказывает в одно-
именной главе. В «Былом и ду-
мах» автор повествует о том, 
как выживала возглавляемая 
им Гудермесская районная га-
зета «Гумс» в условиях военно-
го лихолетья и как позднее она, 
укомплектованная заслужен-
ными кадрами чеченской жур-
налистики, стала одной из луч-
ших «районок» в стране.

Надо отметить, автор, имея 
активную жизненную позицию, 
всегда был в гуще событий. Он 
много раз выступал с миссией 
мира в драматических собы-
тиях последних двух военных 
кампаний на территории Чечен-
ской Республики. Об этом он 
пером хроникера пишет в пуб-
ликациях: «Так мы шли к вой-
не», «Миссия мира», «Жаркая 
зима», «В последнее лето су-
веренитета», «Им было по 33».

В разделе «Судьбы людс-
кие» автор с большой тепло-
той и любовью поведал о са-
мом главном достоянии земли 
гудермесской – прекрасных лю-
дях, населяющих ее. В публика-
циях «Подвиг длиною в жизнь» 
и «Был месяц май» повеству-
ется о доблестном ратном пути 
в годы ВОВ Героя Советско-
го Союза Хансолты Дачиева. 
О другом гудермесце – Герое 

Советского Союза Александре 
Алейникове – читатель узнает 
из статьи «Это было под Кениг-
сбергом». Есть в книге матери-
алы о воинах-интернациона-
листах из Гудермеса. 

Много теплых и объективных 
слов Х. Борхаджиев нашел о 
«творце закона» Дукувахе Аб-
дурахманове – бывшем пред-
седателе Парламента ЧР, с ко-
торым у него были дружеские 
отношения: «Мы были – одна 
команда, и у нас был безогово-
рочный лидер – Дукуваха Аб-
дурахманов, которого мы все 
ценили, прежде всего, за его 
непреклонность и несгибае-
мость духа». Как настоящий 
интернационалист, автор с при-
знательностью уделяет боль-
шое внимание гудермесским 
врачам Волковым – русским по 
национальности, сполна раз-
делившим с чеченцами все тя-
готы и лишения их горестной 

судьбы. В книге есть также дру-
гие материалы, посвященные 
этой тематике.

Безусловно, Гудермес – го-
род железнодорожников. В кни-
ге имеются материалы об исто-
рии становления Гудермеса как 
столицы железнодорожников. 
Дана исчерпывающая инфор-
мация о былой промышлен-
ной мощи «второй чеченской 
столицы» времен СССР с его 
знаменитым на всю страну 
флагманом медицинской про-
мышленности – заводом меди-
цинских инструментов. 

Публикации «И наступил 37-
й год», «Юсуповы», «Отец и 
сын», «Братья Куразовы. Вехи 
достойной жизни», «Достойный 
сын народа», «Долгожитель», 
«Ее величество живопись», 
«Легенда чеченского кара-
тэ», «Самый именитый спорт-
смен земли гудермесской» и 
др. посвящены именитым гу-
дермесцам, творческим людям 
и титулованным спортсменам, 
внесшим существенный вклад 
в славную летопись города Гу-
дермеса и района.

Завершает публицистичес-
кую часть книжной новинки ин-
тервью автора с главой ад-
министрации Гудермесского 
района Усманом Оздамиро-
вым. В нем они вспоминают о 
военном лихолетье и возрож-
дении города Гудермеса, кото-
рый без преувеличения стал 
одним из красивейших малых 
городов России. 

Завершается книга лиричес-
кой главой-эпилогом «Гудермес 
в поэтической строке». Здесь 
любители поэзии найдут поэ-
тические посвящения Героям 
Советского Союза Александру 
Алейникову, Хансолту Дачиеву, 
отважным гудермесским мили-
ционерам, Дукувахе Абдурахма-
нову, воину-интернационалисту 
Исе Махцаеву и, естественно, 
родному городу, строками из 
которого мы и завершим обзор 
книжной новинки.

На рекламных буклетах тво-
их не увидишь проспектов,

Далеко им, видать, до красот 
Елисейских полей,

Но границы твои – мне судь-
бой обозначенный сектор.

Рубежи Гудермеса… что мо-
жет быть сердцу милей?

Арби ПАДАРОВ

Цхьана тишачу ц1енош чохь 
1аш бара бертахь доьзал. 
Х1усамнана яра шен жима кхо 
к1орни метта а даьккхина, пе-
шана хьалха хиъна, г1ийло 

узам беш, т1ерг1ан пазаташ 
тоьгуш. Ц1енош тиша дела-
хь а, чохь ц1ена яра. Жима 
кор, корехь кхабин чохь зеза-
гаш, йоцо оьллина бой, лаьт-
та тесна палс, дечиг-маьнгина 
т1еххула тоьхна т1ехь сайнаш 
долу истанг, вукху пена т1ехь 
кхозуш дечиган сахьт, жима 
стол, цунна гонаха лохийн 
г1анташ, пешана бухахь дечиг. 
Массо х1ума шен-шен метта-
хь яра.

Х1усамда шахтехь балха-
хь вара цуьнан. Болх ч1ог1а 

кхераме, хала болу дела, ден-
на сагатдора х1усамнанас. Цу 
хенахь хержа белхаш дацара. 
Вовшашца мерза, дагара хууш, 
бертахь бехара доьзал.

Б1аьрг хилча санна, 
ц1еххьана шийла кхаъ кхечира 
доьзале. К1ора хьалабоккхуш, 
«метан» олу газ гулъелла, цу-
нах ц1е яьлла, цхьаберш багий-
нера, ткъа вуьйш сихха кхаьч-
начу орцано к1елхьарабехира. 
Оцу баьгначарна юкъахь вара 
кхеран доьзалан да а. Х1ора 
дийнахь, шайн ден хьал-де 
хьажа, больнице доьлхура бе-
раш шайн ненаца. Школехь 
долчу шимма шаьшшиннан 
кхиамех дуьйцура. Олучу даш-
ца, дечу г1уллакхца ден-ненан 
дог хьаста г1ертара бераш, 
ткъа уггар жимачу к1анта заба-
ре х1умнаш лелош, массеран 
самукъадоккхура.

Делан орцано, х1усамнанас, 
доьзало а бечу тергамо а, лоь-
раша динчу дарбанаша а сихха 
г1оли йира ц1ийнан тхов хилла 
лаьттачу дена. 

Цхьаьна шайн ирсечу ц1а 
г1уш бара доьзал. Дог делош, 
б1аьстенан хаза деанчу дий-
нахь самукъадаьлла, шайн 
тайначу хелхарца, зевнечу 
мукъамца олхазарш дара доь-
зал шайн х1усаме кхочуш, вов-
шашка кхаьънаш дохуш. 

Áåðòàõü äîüçàë

ЯСАЕВ Аюб 
7 «Д» класс.

 САН ХЬОМЕ НАНА! 
Къуръанехь язйина 
 юьйцу хьо, Нана, 
Кийрарчу даго 
 лоьху хьо, Нана,
Даима б1аьргашца 
 хьоьсту хьо, Нана,
Ас Деле йоьху хьо, 
 хьомсара Нана!

Жималлехь даима 
 ахь со ларвина,
Набарна тевжина 
 йисарна кхоьруш, 
Сан дуьхьа ахь лайнарг 
 вайн Везачу Дала
Диканна яздойла, 
 сан хьоме Нана!

Хьан декхар текхна 
 со вер вац цкъа а, 
Хьан мерза дош дицдина
 вехар вац цкъа а,
Бераллехь ца кхеташ 
 чов йинехь дагна,
Къинт1ераялалахь 
 даггара суна!

БАЙМУРАДОВА Ашура 
7 «Г» класс.

НАНА.
 Дуьнен т1ехь 
 уггаре мерзаниг Нана,
Уггар а хьомениг 
 хьо ю сан, Нана.
Йичхьана ахь суна 
 елла хьан йовхо
Даг чуьра ер ма яц 
 мел дукха яхарх.

Ерриге дикалла 
 ю хьоьгахь, Нана,
Нур лепаш къега 
 хьан хаза юьхь-сибат,
Хьан кхачанан хьожанца
  меттара г1отту,
Нисдо сан г1алаташ 
 эсалчу дашца.

Г1айг1ано б1арзйина 
 цкъа хьо ма гойла,
Цамгаро эшийна 
 хьо меттахь ма гойла.
Везачу вайн Деле доьхуш ю,
  Нана:
«Боккхачу доьзалца 
 хьо ирсе ехийла!»

Íîâîå â ïå÷àòè Äîø
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Я растворяюсь в сумерках дней, пыта-
ясь забыть тревоги, что иногда не дают 
смысла жить. “Жизнь скоротечна”, - час-
то приходится слышать. Но дни будто 
бесконечны для меня.

Я купила себе квартиру в большом 
доме в огромном городе, пытаясь найти 
настоящее счастье.

Выпивая каждым утром зелёный чай, 
запивая его холодной водой, тело бро-
сало в дрожь.

“Как же странно”, - произносила я не-
брежно. Стала ненавидеть тепло.

Ведь тепло, по сути, отсутствие холо-
да, а холод иногда живет в нас самих. 

Дожди идут чаще, чем в начале мое-
го переезда, ветры ломают деревья, а 
листья опадают раньше наступления 
осени. Это, как люди, которые умирают 
перед тем, как душа покидает их тело. 

По ночам звезд все меньше, любо-
ваться становится нечем, и именно в 
эти моменты я выхожу гулять. В горо-
де не бывает ни ограблений и ни других 
нарушений. По сути, этот город назван 
самым мирным, и поэтому спокойствие 
сопутствует меня постоянно в пути.

Аккуратно проложенный тротуар вы-
делялся цветами, что были посаже-
ны рядом с ним. Многие из них были 
затоптаны людьми, не понимающими 
красоту. 

Улицы были пропитаны каплями дож-
дя. Сегодня днем он лил не переставая, 
будто плакал, как ребенок, у которого 
отняли любимую игрушку и выбросили 
на свалку, мол, “купим другую, она была 
уже стара”.

В этом городе больше всего было ма-
газинов, на каждом углу что-то прода-
вали, будь то продукты или хозяйствен-
ные товары. Я не любила такие места 
и поэтому постоянно затоваривалась в 
одном супермаркете. Никакого разнооб-
разия: овощи, фрукты и кофе...

- Что-то еще? - спрашивала меня каж-
дый раз продавщица, имя которой было 
напечатано на бейджике, прикреплен-
ном на ее темно-коричневой кофте, ко-
торую она поправляла каждый раз, как 
заходил новый покупатель. Она зна-
ла, что я всегда беру одно и тоже, на-
верное, любезность входила в часть ее 
обязанностей.

- Нет, Лиза, - впервые я произнесла ее 
имя, будто мы дружили сто лет и пере-
жили две войны вместе.

- О, вы знаете, как меня зовут? Да, ко-
нечно, я же забыла про свой бейджик, 
- поправлялась она, испытывая радость 
и удивление.

- А вы далеко отсюда живете? - про-
должила она с любопытством.

- Нет, через дорогу. 
- А можно узнать ваше имя?
- Меня зовут Лана.
- Какое красивое имя, такое необыч-

ное, у нас имена начинаются на одну 
и ту же букву, - улыбнулась она, но, не 
увидев с моей стороны поддержку, вдруг 
замолчала.

- Хорошего вечера! - пробормотала я, 
положив все купленное в пакеты.

- Вам тоже, уважаемая! 
Квартира была наполнена цветами. 

Курьер привозил их домой, и, наслаж-
даясь их запахом, я засыпала в своей 
большой кровати. Все помещение было 
засыпано лепестками, так постаралась 
горничная. Она всегда знала, как мне 
угодить, приходила ко мне каждым ве-
чером, убиралась и готовила.

Работу получила очень неожиданно, 
и будто снег свалился на голову в сол-
нечную погоду. В то время я выступала 
на сценах театра, в мюзиклах. Восхи-
щенные моим голосом люди забывали, 
что пришли смотреть на актеров, а не 
на меня. К этому вниманию я привыкла 
быстро, будто и была рождена для это-
го. Позвонив, они позвали меня на со-
беседование в большой дом, где собра-
лись лучшие певцы страны. Послушав, 
они пришли к решению сделать звездой, 
ибо другие звезды уже начинали угасать, 
восхищенная предстоящей славой, я со-
гласилась, не задумываясь.

Так началась моя взрослая жизнь, к 
которой стремилась с самого детства.

За продуктами я не отправляла Луиз 
(так называли мою горничную), почему-

то мне нравилось выбирать все самой, 
каждый овощ и фрукт был мною тща-
тельно отобран, в этом и заключалась 
моя странность. Продавщица гляде-
ла на меня с удивлением, отводя свой 
взгляд в сторону, в моменты, когда я на 
нее оглядывалась. А я терпеть не могла, 
когда на меня смотрят. На сцене было 
по-другому, но в общественных местах 
старалась избегать взглядов.

- Что-то еще? - спросила меня Лиза, 
который раз жадно отбирая из моих рук 
деньги.

- Нет, больше ничего, - ответила я, пы-
таясь не выдать свою злобу.

Мне она почему-то казалась очень 
глупой, будто на улице раздавали зна-
ния, а она осталась за кассой с мыслью, 
что ей они не нужны. Аккуратно собран-
ные волосы в хвостик и обведенные ту-
шью глаза не выдавали ее легкомыс-
лия.

Собирая все купленное, я вспомнила 
о том, что забыла взять кофе, проходя 
по полочкам взглядом, решила попро-
бовать “Новый вкус”. Он был чуть доро-
же, но цена не имела для меня никако-
го значения. 

- Ух ты, моя хорошая, - услышала я за 
спиной, но, обернувшись, увидела, что 
рядом стояла и разговаривала какая-
то семейка. Обратив внимание на мой 
взгляд, Лиза заговорила.

- Я о Вас совсем забыла, дайте сюда 
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кофе, я пробью. С Вас 620 рублей. Ух, 
дороговато он, конечно, обходится.

Открыв свой толстый кошелек, наполнен-
ный картами и деньгами, я расплатилась. 

Рядом стояла женщина лет 60, две мо-
лодые девушки и одна маленькая - лет 7, 
которая болтала без умолку. Одеты они 
были просто, а у одной обувь была изно-
шена до дырок.

- Это моя семья,-сказала мне Лиза, за-
метив мое излишнее внимание, - мама, 
мои сестры, а это мое маленькое сокро-
вище – Алия.

Они живут в другом городе, приез-
жают ко мне часто, только жаль, что 
встретить их не всегда получается – 
некем меня заменить, а работаю в се-
мье лишь я одна, можно сказать, я яв-
ляюсь их кормилицей.

Ничего не сказав в ответ, не замедляя 
шага, я покинула помещение. Журналис-
ты окружили меня вспышками.

- Скажите, пожалуйста, почему вы сме-

нили место проживания? Вы не хотите с 
нами контактировать? 

И убежала оттуда. Охрана, что стояла 
возле дома, помогла мне зайти в квар-
тиру. На моем столе было оставлено 
письмо от менеджера с одним предло-
жением: “Лана, через три дня состоится 
твое выступление, все билеты уже рас-
куплены, не подведи”. 

Сев за телевизор, я переключила на 
канал “Еда”, и там показывали один не-
обычный рецепт. Решилась взяться за 
новое блюдо, и с учетом того, что не го-
товила уже несколько лет, получалось 
неплохо. Я уселась на балконе, где сто-
ял маленький стол с видом на улицу, и 
закусывала свой «жирный» ужин лимо-
ном, обозревая виды города. Прямо на-
против, возле супермаркета, Лиза пе-
рекладывала чужие покупки в багажник 
машины. Шел уже второй час ночи, а 
она работала без перерыва и отдыха.

Этот вечер был печальнее остальных. 
В голове почему-то застыли счастливые 
лица ее родных. Я не думала о предсто-
ящем концерте и о том, что к этому нуж-
но готовиться. Просто вспоминала сов-
сем чужие для меня образы. 

Отправившись на кухню, я взяла с 
верхней полки блокнот с ручкой, кото-
рыми пользовалась очень редко, и на-
писала следующие строки:

“В нашем небольшом городе, в ма-
леньком доме, наполненном согреваю-
щим теплом даже в зимнюю погоду, мы 
сидели с семьей и ужинали, а еда была 
приготовлена из продуктов, купленных 
на последние копейки общей зарплаты. 
Дом был озарен улыбками, а я сидела и 
мечтала о большом городе, о квартире и 
о шальных деньгах. Мама смотрела на 
меня с трепетом, обнимающим взгля-
дом, не зная, о чем печалюсь. Через 
пару лет после этого я выбрала карье-
ру, уехала в другую страну и стала звез-
дой. Мама с папой покинули этот мир, а 
я не смогла поехать на похороны: грани-
цы были перекрыты. Сестры вышли за-
муж. Слышала, что у них уже есть дети. 
Я звонила им прошлым летом, но они не 
захотели со мной говорить.

В моей жизни было много огромных го-
родов, больших домов и квартир, но я 
всегда мечтала вернуться в тот маленький 
дом, в котором жила со своей семьей.

Тогда мне казалось, что для счастья 
нужны деньги, и только сейчас я ста-
ла понимать, насколько человек может 
ошибиться.

Я забыла все свои выступления, все 
свои знакомства со знаменитостями, но 
навсегда запомнила тот момент, когда 
была счастливее всех, но почему-то до 
сих пор не знала об этом. 

Оставив письмо на журнальном сто-
лике, я вышла на улицу, отдав ключи 
перед выходом: просто не хотела там 
больше жить. 

 - Ну что, ищем 40-ю квартиру? - спро-
сил у меня водитель с иронией.

Ответив, поглядывала на Лизу, что са-
дилась в такси, со словами “Мне домой, 
отвезите меня, пожалуйста”.

- Подожди, - сказала я. - Подожди, 
прошу тебя, Малик.

Достав из своего кармана банковский 
листок, кривым почерком подписала ей 
чек на 1 миллион долларов.

- Передай этот листок вон той девуш-
ке, не сегодня, так завтра она будет в 
магазине, и скажи ей, что может забрать 
эту сумму в любом банке.

Отключив свой мобильный телефон, я 
полетела в другую страну. Купила себе 
квартиру в большом доме, в огромном го-
роде, пытаясь найти настоящее счастье.

Но при этом понимала, что счастье я 
потеряла давным-давно.

Радима СУМБУЛАТОВА
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Действующие лица:
Самад – отец
Амхад – сын Самада
Гасан – однокурсник
Сергей Владимирович – врач
Нина Павловна – учительница
Тамила – сестра Амхада
Макка – мать Амхада
Лариса – вторая жена Самада
Булат – продавец наркотиков
Гость (Ибрагим)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Школьный класс. После занятий 

учительница беседует с учеником-
девятиклассником. 

Нина Павловна: - Амхад, цель моего 
разговора – поближе узнать тебя, про-
щупать твой внутренний мир, твое отно-
шение к одноклассникам. У каждого из 
них свой характер, который зиждется на 
домашнем воспитании, у всех свои пла-
ны на жизнь, а ты несколько отличаешь-
ся от них… 

Амхад: - В лучшую или худшую 
сторону? 

Нина Павловна: - Несомненно, в по-
ложительную сторону. Я хорошо знаю 
ваши обычаи, традиции и с уважением 
отношусь к мусульманской религии. Вы 
– дети войны, видели много горя, испы-
тали немало бед и, безусловно, нуждае-
тесь в помощи на разных уровнях. Вот я 
смотрю на тебя: хорошо учишься, даже 
стихи пишешь и при этом замкнут, не 
очень общителен. Ты сам за собой за-
мечаешь это?

Амхад: - Мне говорили, что я со сто-
роны выгляжу мрачным. Просто я не 
люблю болтать попусту, треп – не моя 
стихия. Отец говорит, что я серьезен не 
по годам.

Нина Павловна: - А характером не 
на отца похож? 

Амхад: - Хотелось бы рассчитывать 
на схожесть. Однако даже говорить с 
ним клиентам не всегда удается…

Нина Павловна: - А кем он работает? 
Амхад: - Стоматологом…
Нина Павловна: - А-а-а… Тогда по-

нятно. А сам думал ли о том, какую вы-
брать профессию по окончании школы?

Амхад: - Не только думал, но и твер-
до решил! 

Нина Павловна (озадаченно): - Вы-
пускники часто следуют выбору родите-
лей, а у тебя за 2 года до выпуска гото-
вый ответ. 

Амхад: - К моему выбору тоже при-
частны родители, вернее, на меня пов-
лиял отец. 

Нина Павловна: - И что он тебе по-
советовал? 

Амхад: - А ничего не посоветовал. Он 
просто служит для меня примером. 

Нина Павловна: - А конкретнее можно. 
Амхад:  - Можно. Я тоже хочу быть 

стоматологом.
Нина Павловна: - Это уже серьезно. 

Династия Динаевых… А что – звучит!..
Амхад (с недоверием): - Вы это се-

рьезно? 
Нина Павловна (убедительно): - Се-

рьезнее не бывает! Для человека глав-
ное – найти любимую профессию, ко-
торая может принести пользу прежде 
всего людям вокруг, ну и себе тоже…

Амхад: - Где польза – там и радость! 
Нина Павловна: - Совершенно вер-

но! Видишь, как мы славно поговорили. 
У тебя в голосе появились другие нотки, 
и ты сегодня выглядишь явно бодрее и 
раскованнее. Будем считать нашу бесе-
ду на сегодня исчерпанной, но сначала 
ответь на один вопрос… И все-таки: что 
является причиной твоей постоянной 
хандры? Хотя… ты можешь и не отве-
чать на этот вопрос… 

Амхад: - Да нет, отвечу. Папа мой по-
терял голову из-за одной молодой осо-

бы. Мать знает об этом. Родители часто 
ссорятся, скандалят. И при мне тоже… 
Для меня сегодня улица ближе, чем 
родной дом… 

Нина Павловна: - Извини. Не это я 
хотела от тебя услышать. Пусть у вас 
будет все хорошо! 

Амхад: - Спасибо… Я пойду? 
Нина Павловна: - Конечно, конеч-

но… До свидания! 
Амхад идет к выходу. У дверей оста-

навливается на голос учительницы. 
Нина Павловна:  - Амхад… Вообще-

то я не затронула главный для себя воп-
рос… Ответишь честно? 

Амхад (с готовностью):  - Честно – 
точно отвечу! 

Нина Павловна: - Знаешь, после каж-
дой перемены ребята заходят в класс с 
запахом курева. Порою дышать трудно 
– я очень восприимчива на этот дурной 

«аромат». С этим что-то надо делать… 
Ты не мог бы сказать, кто у нас курит? Я 
бы сообщила их родителям. 

Амхад (твердо): - Нина Павловна, я 
точно знаю, кто в нашем классе курит 
– они же меня не избегают. Ну назову я 
их, а как потом вам в глаза смотреть? 

Нина Павловна: - М-да… Ну считай, 
что я этот вопрос не задавала… 

Амхад: - Хорошо. Пусть будет по-Ва-
шему! А теперь я свободен? 

Нина Павловна: - Теперь – да… 
Удаляясь, Амхад вновь оборачивает-

ся на голос учительницы.
Нина Павловна: - Амхад! Спасибо 

тебе, что не выдал ребят. Другого отве-
та от тебя я не ожидала… 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Три года спустя. Амхад – студент 

стоматологического факультета мед-
института в Махачкале.

Подъезжает на своей иномарке к зданию 
учебного заведения и паркуется на стоян-
ке. К нему подходит сокурсник Гасан. 

Гасан (с деланным восторгом): - Са-
лам, Амхад! Что нового? 

Амхад: - Ва Алейкум Ассалам! 
Гасан: - А ты на новой тачке приехал. 

Круто! «Ауди» и мне нравится. Что ни 
говори, немцы большие мастера по час-
ти авто, это не то, что наши картонные 
«Приоры» штамповать.

Амхад:  - Это подарок отца: за то, что 
успешно закончил первый курс. 

Гасан: - Здорово! Наверно, отец при 
деле? 

Амхад: - Да не бедствует. Подарок – 
подарком, а учиться, учиться и учиться 
надо… Кстати, чьи эти слова?

Гасан: - Должно быть, твой отец зада-
чу такую перед тобой поставил?

Амхад: - Это отец мирового пролета-
риата Ленин такую задачу ставил перед 
большевиками. 

Гасан: - Друг! А ты ко времени под-
катил. Сегодня у моего кореша Булата 
именины. Я тебя от его имени пригла-
шаю. Там у него классные ребята часто 
тусуются. Я как раз туда собрался. Пог-
нали? 

Амхад: - Едем! 
Ребята уходят, а через некоторое вре-

мя встречаются на квартире у Булата. 
Их встречает именинник. 

Булат: - Заходите, заходите! Дорогим 
гостям всегда рады! Ассалам Алейкум! 

Гасан и Амхад (вместе): - Ва Алей-
кум Ассалам! 

Булат: - Располагайтесь! Ребята толь-
ко разошлись, но мы продолжим, заод-
но познакомимся поближе. (Амхаду) За-
очно я тебя давно знаю – Гасан часто 
рассказывал о тебе. Я-то сам не очень 
люблю отмечать именины, у мусульман 
это и не принято… Но 20 лет – круглая 
дата, понимаешь… Да и собираемся не 
спиртное глотать – мы люди иной за-
кваски, стараемся не отставать от циви-
лизации. 

Гасан: - Амхад, я уверен, что наш три-
умвират день ото дня будет крепнуть. 
Хозяин той квартиры – человек широ-
ко известный среди элитарной молоде-
жи. В нашем кругу не принято впадать 
в минор, если даже у тебя настроение 
плохое – это дело легко поправимое. 
Главное, мы должны быть едиными и 
твердыми, как… булат! (Смеется, до-
вольный сказанным). 

Булат (обращаясь к Амхаду): - Друг 
мой, я дружу со многими твоими земля-
ками, и не было случая, чтобы мы нару-
шили горский этикет – взаимоуважение 
полнейшее. Иногда позволяем себе рас-
слабиться, чтобы отвлечься от учебы, 
от мирской суеты. Мы не можем посто-
янно находиться в мобилизованном со-
стоянии. Как будущий медик, ты должен 
знать, что человеческий организм нуж-
дается в раскрепощении, иначе в наш 
сумасшедший век трудно будет избе-
жать инфаркта… Или инсульта… 

Амхад: - Согласен. Лично я сбрасы-
ваю внутренние шлаки в фитнес-клубе, 
с удовольствием гоняю мяч на стадионе. 
Я вам скажу, - помогает. К сожалению, 
из-за учебы не всегда получается соб-
людать режим, но стараюсь заниматься 
физическими упражнениями регулярно. 

Булат (настойчиво): - Ты мои уши 
видел? В Дагестане никого не удивишь 
поломанными ушами, но сей факт гово-
рит о том, что, например, я не случай-
ный человек в спорте и понимаю толк 
в вольной борьбе. Сегодня без медици-
ны, а вернее, без фармакологии чело-
век – ноль, он ограничен в физическом 
и духовном росте и всегда психически 
зажат, не уверен в себе. Давай прове-
дем один эксперимент. Сконцентрируй 
внимание на своем физическом состо-
янии, не думай ни о чем больше. Есть? 
А теперь попробуй эту таблетку и через 
некоторое время скажешь, есть ли из-
менения, хорошо? 

(Амхад глотает таблетку и с закрыты-
ми глазами ждет свежих ощущений). 

Гасан: - Ну и что, чувствуешь, друг? 
Амхад (улыбаясь): - Душевный ком-

форт… Мне хорошо… 
Булат: - Конечно, будет хорошо, что и 

требовалось доказать. 
Гасан: - Для друзей ничего не жалко. 

Это дорогое лекарство, но у Булата эк-
спериментальный прием – бесплатный. 
Если будет желание его купить, позвони 
мне. Поверь, эти таблетки нашим зем-
лякам обходятся на порядок дороже, 
чем тебе. Отдохни, расслабься, а потом 
поедем к тебе…

Амхад: - Давай, Булат, еще пачку, у 
меня деньги есть. Вдруг, пригодятся… 

Булат (довольный решением гос-
тя): - Конечно, дорогой. Только большая 
просьба: никому не говори, что купил их 
у меня дешево – земляки не поймут. Да 
и возможные торги мне не нужны. Дого-
ворились? 

Амхад: - Никому – ни слова! Слово 
мужчины! 

Булат (провожая гостей, сует пач-
ку с таблетками в карман Амхада): - 
Давай, брат… Всего хорошего! Приходи 
еще! Мой дом – твой дом! 

Гости уходят.
Булат (потирая руками): - Удачное 

начало дня! А Гасанчик молодец! (Стук 
в дверь. Булат открывает ее, заходит 
молодой человек. Здороваются…)  

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Год спустя. Дом Динаевых. Самад, 

отец Амхада, после безуспешного по-
иска какой-то дорогой для него вещи 
в отчаянии садится на стул. Лариса – 
его вторая жена, также подключается 
к поиску, но безрезультатно. 

Самад: - Ума не приложу, куда я их 
мог деть. Многие годы они лежали в 
этой коробке, у меня в этом доме цен-
нее этих сережек ничего не было и быть 
не может. Я был уверен, что сумею их 
сохранить до конца своих дней. Моя 
мать, большая труженица, не имея ря-
дом отца, выходила меня, поставила 
на ноги и умерла после того, как я стал 
дипломированным медиком. За день до 
своей смерти она позвала меня к себе, 
открыла свой старый кошелек и доста-
ла эти золотые изделия. 

- Я сделала все, чтобы ты не знал ма-
териальных трудностей, - сказала уми-
рающая мать, - но и мои возможности 
были ограниченными. Возьми эти серь-
ги себе, они мне достались от матери. 
Я знаю, украшения дорогие, пригодят-
ся после залатать какие-то прорехи. Я 
тебе разрешаю их использовать на свое 
усмотрение, пусть они тебе пригодятся 
только в благом деле… 

А теперь этих сережек нет… 
Лариса (ходит по комнате, нервно 

разводит руками): - Куда же они могли 
деться? Я даже в глаза их не видела… 
Странно, что это не первый такой слу-
чай в доме. 

Тамила (резко): - Да никогда такого 
не было! В последние полгода с твоим 
приходом в этот дом что-то непонятное 
творится. 

Лариса (возмущенно): - Неужели ты хо-
чешь сказать, что это я не чиста на руки? 

Тамила: - Я всего лишь хочу сказать, 
что ты не так давно просила у моего 
отца купить себе кулон. У него не полу-
чилось с покупкой… А потом из его до-
машнего кабинета пропали золотые ко-
ронки, фактически чужие зубы, а теперь 
исчезла бабушкина реликвия… Я ниче-
го не выдумываю. Факты говорят сами 
за себя… 

Лариса (обращаясь к Тамиле): - То 
есть я вор? Ты это хочешь сказать? 

Тамила: - Я хочу сказать, что никогда 
ранее в этом доме не было членов се-
мьи нечистых на руку! 

Лариса (гневно обращаясь к мужу): 
- Почему ты молчишь? Меня полива-
ют грязью, а ты язык проглотил. Может, 
мне на Коране поклясться, что не имею 
к пропаже никакого отношения? Давай, 
я готова! 

Тамила: - Грешникам разницы нет, 
как вершить свои грязные дела: с Кора-
ном в руках или без него. (Обращаясь к 
отцу) Я здесь лишний человек, пойду к 
матери. (Обращаясь к Ларисе) По край-
ней мере не буду видеть тебя – это уже 
хорошо! 

Самад (резко встает и обращается 
к дочери): - Дочка! Есть черта, которую 
ты не имеешь права переходить: это 
препираться с родным отцом…

Тамила (не повышая голоса): - Отец! 
Ни единым словом я не оборвала твой 
разговор! 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ.
(Продолжение следует)

ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ
(Ïüåñà â 5 äåéñòâèÿõ)
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Хууш ма-хиллара, сихачу боларца 
д1ахьош ду НР-ка юхаметтах1оттор. 
Дахар-1еран цхьа а дакъа ца дити-
на тидамза. НР-н Куьйгалхочо Ка-
дыров Ахьмад-Хьаьжин Рамзана ша 
д1ахьочу кхеташонашкахь юх-юха а 
олуш хеза вайна: «Динарг к1езиг ду, 
дан дезачуьнца дуьстича, цундела 
цхьа а де эрна дайа йиш яц вайн». 
НР-н бахархоша, РФ-н мехкашка-
ра, кхечу пачхьалкхашкара баьхкин-
чу хьешаша, цецбуьйлуш, баккхий-
буьйш, лаккхара мах хадабо шайна 
схьагучу исбаьхьчу суьртан, дагга-
ра баркалла олуш. Нохчийн говзан-
чийн беркате куьг кхаьчна лаьмнийн 
к1отаршка, 1аннашкахь, ч1ожашка, 
берийн бошмаш, школаш, учили-
щеш, техникумаш, университеташ, 
культуран кхерчаш, спортан ком-
плексаш, майданаш, маьждигаш, 
хьуьжарш, больницаш а йина, царна 
чохь болх вовшахтоьхначул т1аьхьа. 
Дукха къахьегна, хьоьгуш а ду къо-
ман г1иллакх-оьздангалла, синме-
халла, синъоьздангалла, хаарш, 
дайн дахаран зиэделларг, 1илма, бу-
салба дин, 1адаташ довзийта, дар-
жо, ч1аг1даран а 1алашонца. И 
болх, шен 1алашоне а кхаьчна, оцу 
декъехь кхиамаш б1аьрла а бу. 

Ширачу заманера вайн замане 
кхаччалц хиллачу нохчийн къоман 
1ер-дахарх, эшамех, кхиамех те-
шаллаш схьагулдина, истори язъяр 
т1едиллина 1илманчийн тобанна. И 
мехала болх шен тергонехь латтош 
ву Ахьмадан Рамзан, харцистори-
но халкъан кхетамна, хьежамашна 
вон т1е1аткъам бина а ца 1аш, хал-
къийн юкъаметтигаш эвхьазаяха а, 
девне ерзо а тарло дела. Вайна ма-
хаъара, НР-н Куьйгалхочо Ахьмад-
Хьаьжин Рамзана Нохчийн меттан 
де д1акхайкхоран хьокъехь Буьйр а 
арадаьккхина, Парламенто метта-
нийн хьокъехь закон а т1еэцна. Зако-
нан бух (НР-н Конституци) т1ехь нох-
чийн мотт хьеха, 1амо, бийца а бакъо 
елахь а, хила деззачу т1ег1анехь 
дац къомо шен маттах юкъараллехь 
пайдаэцар. Цуьнан бахьанаш тайп-
тайпана ду: цхьана «Бакъонийн» бух 
т1ехь йоза цахиларна т1ера, юкъа-
раллехь нохчийн мотт цабийцар-
на т1е кхаччалц. Оцу юкъа а дукха 
бахьанаш дог1у, иттаннаш шераш 
хьалха а, х1инца а кхолладелла. Ит-
таннаш шераш хьалха кхолладелла 
бахьанаш нохчийн меттан шен мах-
кахь маршо цахиларца доьзна хил-
лехь, тахана дерш вайх, вай вешан 
маттанна пе беттарх доьзна ду. 

Ц1ахь, берийн бошмашкахь, шко-
лашкахь, пачхьалкхан кхечу хьаьр-
машкахь а нохчийн мотт бийцар, хь-
ехар, 1амор хила деззачу т1ег1анехь 
цахилар, ткъа иштта хаамийн 
г1ирсашкахь (телевидени, радио, га-
зеташ, журналаш, интернет…) цу-
нах эца ма-безза пайдаоьцуш ца-
хилар, нохчийн мотт Нохчийчоьнан 
не1саг1ехь а боцуш, баьрччехь хила 
безий хуучу НР-н Куьйгалхочо май 
баттахь шен Буьйраца НР-хь нох-
чийн мотт ларбаран а, иза кхиоран а 
1алашонца кхеташо кхоьллина, шен 
куьйгаллехь вайн мехкан Куьйгал-
хо, Россин Турпалхо Кадыров Ахь-

мад-Хьаьжин Рамзан а волуш. Цу 
кхеташонна юкъахь болчу 1илман-
чашца, яздархошца, журналисташ-
ца и болх д1ахьочу 1илманчо, НР-
н Куьйгалхочун а, Правительствон а 
Администрацин куьйгалхочун замес-
титело Байсултанов Идриса ша ел-
лачу интервьюхь («Даймохк», июнь 
беттан 28-г1а де, 2019 шо) боху: 
«НР-н хьалхарчу Президента, Рос-
син Турпалхочо Кадыров Ахьмад-
Хьаьжас (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан), вайн халкъо дуьххьара Кон-
ституци т1еоьцуш, оьрсийн матта-
ца цхьаьна пачхьалкхан т1ег1анехь 
цхьатерра бакъонаш а йолуш, нох-
чийн мотт а пачхьалкхан бу аьлла, 
т1е а ч1аг1дира, вайн халкъо ре-
ферендумехь и лаам т1е а ийцира. 
Генна д1а, вайга кхаьчначу тахане-
нан а, кханенан а ойла а еш, вайн 
къоман дуьхьа Ахьмад-Хьаьжас ди-
начу диканех уггар а даккхийчарех 
цхьаъ дара и г1уллакх. Нохчийн Рес-
публикин хьалхарчу Президентан 
нохчийн къоман дуьхьа хилла болу 
сирла сатийсамаш а, цуьнан весе-
таш а, лаамаш а кхочушбар, вайн 
къоманна т1етт1а даккхий диканаш 
дар шен коьрта къилба дина ара-
ваьллачу вайн мехкан Куьйгалхо-
чун Кадыров Рамзанан лаамца та-
хана кхочушдеш ду Ахьмад-Хьаьжас 
долийна и мехала г1уллакхаш. Уьш 
ду даккхий а, генна д1аг1ур долуш 
а, дуккха а т1ехь къахьега дезаш а 
г1уллакхаш… 

Цу кхеташонан хьалхара 1ала-
шо, тахана меттан йоза 1амор-
на новкъарлонаш еш дерг, аьзна-
шца цхьаьна ца дог1уш дерг д1а а 
нисдеш, кху заманца йог1уш йолу 
вайн меттан дошамаш кечъяр, мет-
тан йозанан хат1 цхьана хорша де-
рзийна, мотт кхид1а 1аморан некъ 
билгалбаккхар ю. Цул т1аьхьа – оь-
шуш йолу кхин дошамаш ара а яьх-
на, вайн йоза 1амон хала ду бохучу 
цхьаболчу нехан къамелаш совцор, 
цул т1аьхьа – нохчийн меттан йоза 
массаьрга а 1амадайтар. Иза ду та-
хана республикин Куьйгалхочо вай 
бахархошка бохург а».    

Дукха хан яра, нохчийн меттан 
йоза 1илманан бух т1ехь цхьана 
къепе далийча дика хир дара боху 
къамелаш 1илманчашлахь, яздар-
хошлахь, хьехархошлахь, журна-
листашлахь а дина ца 1аш, юкъа-
раллехь а до. Вай вешан маттанна 
херадовлар нийсаяздаран бакъонаш 
буьйцучу маттаца галморзахъюьй-
луш хилар лорура царах цхьабол-
чара. Царна хетарг нийса дара, де-
лахь а дуьззина т1еэца йиш йолуш 
дацара, х1унда аьлча нохчийн мет-
тан диалекташ, говорш, наречеш хи-
лар, цхьадолчу дешнийн алар тайп-
тайпана хилар тидаме ца оьшура 
цара. Иштта хьал кхечу меттанаш-
кахь а ду. Оьрсийн литературни мат-
таца бог1уш бац Архангельскехь, 
Алтайхь… кхечу меттигашкахь бе-
хачу оьрсаша буьйцу мотт. Гуьржийн 
мотт бу диалекташка, говоршка, на-
речешка бекъалуш. Царах цхьабол-
чара-м, масала: сванаша, мегрела-
ша, чанаша (лазаш) а шаьш, шайн 
меттанаш а долуш, къаьмнаш лору. 

Делахь а гуьржаша (Картли, Кахе-
ти, Имерети, Гури, Самегрело, Сва-
нети, Рача, Ачара, Пшави, Тушети, 
Месхети, Джавахети, Хевсурети, Ад-
жари) шайна юкъара литературни 
(йозанан) мотт кхоьллина, коьрта-
чу декъана Картлихь буьйцучу мет-
тан бух т1ехь. Гуьржийн мотт цхьа-
на йозанан хот1е, бакъонашка а 
берзийна 1илманчаша, яздархоша, 
шайн лаккхара исбаьхьалла йол-
чу говзаршца, 1илманан белхашца, 
х1иттийначу тайп-тайпанчу доша-
машца. Изза хьал ду даргински мат-
тахь а, цхьаболчу 1илманчаша кхаа 
матте (мегебски, чирагски, кубачинс-
ки) боькъуш болчу. Делахь а Акуша-
на (акушинский диалект), цунна го-
наха йолчу меттигашкахь а буьйцучу 
меттан а бух т1ехь даргински лите-
ратурни мотт кхоьллина цара. Муха 
дара, муха ду нохчийн литературни 
маттаца доьзнарг? 

Оцу хаттарна жоп каро атта 
дац, х1унда аьлча, нохчийн 
д1асакхалхарш (шайн лааме-
хь, лаамза а) 1аламат дукха хил-
ла. Лаьмнашна лахахь йолчу мет-
тигашкахь, ярташ йохош, адамаш 
д1асакхалхош, к1отарех яккхий яр-
таш еш, цхьа мотт буьйцуш, дахар-
1ер цхьатера а долуш ехха цхьаьна 
хан яккха йиш-аьтто ца хилийтина 
вайн историн хиламаша, хьелаша а. 
Д1адаханчу б1ешеран 44-чу шарахь, 
б1еннаш шерашкахь ч1аг1беллачу 
орамах а хадийна, Казахстанеху-
ла, Г1ум-Азин аренашкахула, лаьм-
нашкахула баржийна нохчий. Оцу 
мехкашкахь цхьана а тайпана аьт-
то а, хьелаш а ца хилла мотт 1ала-
шбан. Йозанан мотт-м хьехочохь 
а дацара. Сибрехахь кхойтта шо а 
текхна, Делан къинхетамца шайн 
дайн махка юхабирзинчех дукха а 
берш шайн дай баьхначу (лаьмнаш-
ка) баха охьа а ховшийтина. Царах 
цхьаберш Теркаца баха охьахевши-
ра (Науран к1ошт), ткъа цхьаберш 
Соьлжа-г1ала а, цунна гонаха а. 
Соьлжа-г1аларчу школашкахь (№39 
йолчу школехь бен) нохчийн мотт хь-
оьхуш бацара, ткъа мотт толлуш ма-
сех 1илманча вара. Оцу хьелашкахь 
нохчийн литературни меттан мет-
тамотт (культурни центр) Соьлжа-
г1ала а, цунна гонаха йолу метти-
гаш а лерина, школашна учебникаш 
х1иттийра, меттан бакъонаш язйира. 
Гуш а, хууш а дара, Соьлжа-г1алахь, 
цунна гонаха а бехачийн масех диа-
лектехь, говорехь буьйцуш мотт хи-
лар, литературни мотт кхоллаба-
ла ехха хан оьшуш хилар. Нохчийн 
маттахь масех исбаьхьаллин говзар 
бен ара ца яьллера цу хенахь. Уьш 
а редакторша шайн «бакъонашца» 
йоза нисдина яра. Нохч-г1алг1айн 
Х.Нурадиловн ц1арахчу драмтеат-
рехь х1итточу пьесех наггахь ерг 
бен яцара нохчийн драматургаша 
язйина. Гочйинарш дукха яра. Теат-
ро мотт кхиош дакъалоцу дела дуьй-
цу вай цунах а. Ишттачу хьелашкахь 
язйинчу, х1иттийначу учебникаш-
ца хьехархошна хала дара Шуьйта-
хь, Нажин-Юьртахь, Теркайистехь, 
Мартант1ехь, Гуьмсехь, Итум-Кхаьл-
лахь «литературни нохчийн мотт» 

я «х1инцалера нохчийн мотт» хь-
еха. Цхьаьна ца дог1ура школе-
хь, хьехархойн училищехь, универ-
ситетехь хьоьхург. «Нийсаяздаран 
бакъонаш…» шайн йолу яздархой, 
журналисташ, редакторш, хьехар-
хой хьалха а бара, х1инца а бу. Цун-
дела хуьлура хьехархошлахь къий-
самаш, йозанехь галморзахаллаш 
а. И къийсамаш, и галморзахаллаш 
а ца хилийта я к1езиг хилийта НР-н 
Куьйгалхочо Ахьмадан Рамзана вов-
шахтоьхначу кхеташонан декъашхо-
ша шаьш язйина, магийна «Нохчийн 
меттан нийсаяздаран коьрта бакъо-
наш» вайн тидаме ехкина, вайга 
ваьшна хетарг алийтаран 1алашон-
ца. И «Бакъонаш» йийцаре еш, ти-
даме а, хьесапе а эца дезарг х1ун 
ду-те? – аьлла, хаттар кхолладала 
тарло. Муьлха, хьенан йозанаш тал-
ла деза (исбаьхьаллин литература, 
журналистийн статьяш), хьан, ми-
чхьа буьйцучу матте ладог1а деза, 
«Бакъонех» хетарг олуш, уьш нийса 
ю я яц къастош? Исбаьхьаллин лите-
ратура х1инццалц хиллачу «Бакъо-
нийн» бух т1ехь язйина хилча, уьш 
талла оьший-те? Делахь х1ета, хал-
къо буьйцучу матте, олучу даше, 
цуьнан дожаршкахь, кхечу дешна-
шца йолчу уьйрашкахь хийцадала-
ре хьаьжжина хила еза, аьлла хета, 
нийсаяздаран керла «Бакъонаш». 
Оцу хьокъехь вайна хетарг шун ти-
даме дуьллу вай, ваьш дуьйцург ше-
коне дилла бакъо шуьгахь юьтуш, 
шун керла ойла кхоллаялийта 1ала-
шо а йолуш. 

 «Бакъонашкахь» (§1) иштта яз-
дина: «Йукъарчу ц1ерашкахь (й) аз 
«й» элпаца билгалдо («я», «ю», «ё», 
«яь», «юь» элпашца ца яздеш)». На-
гахь и хийцам беш белахь, лахахь 
ялийна 1-ра § кхочушбан леринчу 
хийцамашна мелла а гергаро хета:

§ 1. Юкъарчу ц1ерашкахь «я, «ю», 
«ё», «яь», «юь» элпаш а ца яздеш, ши 
элп яздо, й хьалха а долуш. Масала:

я – йа,         ю – йу,         яь – йаь,         
юь – йуь,         е – йе,         ё – йо   йаз-
дан         йурт            йаьшка            йуь-
хьиг           йеха             йоза.

Кхин цхьаъ ду: нагахь санна иштта 
яздар магадахь, нохчийн меттан ал-
фавитехь хийцам бан беза, и элпаш 
юкъадалош. Йозанехь магийнарг 
(хьаьрк, элп) алфавитехь ца хил-
ча ца долу. Хийцале хьовсур вай З. 
Джамалхановс, И. Алироевс а шайн 
«Нохчийн меттан нийсаяздаран до-
шамехь» х1ун боху: «Дешнашкахь а, 
аь, у, уь, э бохучу мукъачу аьзнаш-
на хьалха й хезаш хилча, йа, йаь, йу, 
йуь, йэ ца яздеш, я, яь, ю, юь, е яздо: 
яха, яьхна, юрт, юьртахь, еха.»

Гуш ма-хиллара, керла х1умма а 
дац, б1останехьа алар бен.

§ 3. Еха а, йоца а дифтонгаш «иэ», 
«уо» язъян магадо, аьлла, параг-
раф ю. З. Джамалхановн «Дошаме-
хь» § 2 йолуш ю (143 аг1о. Соьлжа-
г1ала, 1991шо). «Дошамера» § 3,4 
ю х1окху «Бакъонашкахь» 4-г1ачу § 
д1аязйина: «Деха мукъа аьзнаш и, 
уь билгалдеш, царна т1ехьа элп «й» 
яздо», – аьлла.

«Дошамехь»: «Мукъа аьзнаш и, 
уь, юь озош, дахдеш, олуш хилахь, 

Хууш ма-хиллара, сихачу боларца мад-Хьаьжин Рамзан а волуш. Цу Делахь а гуьржаша (Картли, Кахе- я «х1инцалера нохчийн мотт» хь-

«Íîõ÷èéí ìåòòàí íèéñàÿçäàðàí 
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царна т1ехьа озоран хьаьрк й яздо, 
масала: динахь – дийнахь, юьлу – 
юьйлу

(хьалхарчу дешнашкахь мукъа аь-
знаш озош ца олу, цундела озоран 
хьаьрк й ца яздина, ткъа шолг1ачу 
дешнашкахь я, уь, юь озош олу, цун-
дела озоран хьаьрк й яздина.» З. 
Джамалхановн бакъо мела а кхета 
атта а, юьззина а ю, цундела и кхечу 
кепара ца олуш, ма-ярра йита еза, 
аьлла хета тхуна.

§ 5. «Мукъазий, мукъий аьзнаш 
вовшахъуьйш ца хилахь, царна юк-
къе къасторан хьаьрк ъ яздо», – аьл-
ла, ю. Масала: т1ехъиккхина, дайъи-
на, ойъу, синъоьздангалла.

Изза § «Дошамехь» ю 21 §. Бакъду, 
башхо ю царна юкъахь. «Бакъонаш» 
язйинчара шайн § 1 хуьйцур йолуш 
яцахь, и § къобалъян хала ду. Маса-
ла: ойъу, айъа, дайъина дешнашкахь 
«ъ» яздар вай шеконе дуьллу, х1унда 
аьлча дай-ина, ой-у, ай-и дешнашка-
хь й-но гойту дешдакъа шеца хадош 
хилар, и-ца, у-ца керла дешдакъа до-
лалуш хилар а. Мукъачу аьзнашка 
(хьаьркашна) хьалха (кхузахь мухха-
ле а!) «ъ» хьаьрк диллар тхуна нийса 
ца хета. Профессоро В. Тимаевс шен 
«Х1инцалера нохчийн мотт» (Соьл-
жа-г1ала, 2007 шо) балха т1ехь» «ъ» 
– ларингальни (эшарпхенийн) лелха 
къора абруптив», – аьлла билгалъяьк-
кхина и фонема. «Дашна юьххьехь а, 
дашна юккъехь а, дешан чаккхенгахь а 
лела: ъант, ъамал, ъала (орфографе-
хь дешан юьххьехь а, дашна юккъехь 
а билгалйоккхуш яц): лаъа, хаъа, лиъи, 
ъаз, ъала, меъ, гаъ, Лайлаъ», – яздо В. 
Тимаевс (82 аг1о). И нийса ду, х1унда 
аьлча, нохчийн маттахь санна, оьр-
сийн маттахь а ма хеза изза ъ (хьаьрк) 
аз: арба, арбуз, абажур и.д1.кх. деш-
нашкахь. Хазахь а, оьрсийн а, кхечу а 
меттанашкахь язъеш яц и фонема (ъ) 
дашна хьалха, юккъехь а (мукъачу аь-
знашна) хьалха. Ша «бакъо» иштта 
алар: «Дешнашкахь мукъазий, мукъий 
аьзнаш вовшахъуьйш ца хилахь, цар-
на юккъе къасторан хьаьрк (ъ) яздо.» 
Мукъазий, мукъий аьзнаш вовшахъ-
уьйш ца хилча я иэн г1ерташ а ца хил-
ча, царна юккъе къасторан хьаьрк «ъ» 
х1унда дуьллуш ду? И бакъо, матте, 
дешнашка а дикка ладоьг1на, хийца 
еза, аьлла хета. «Бакъонашкахь» йолу 
§ 3. иштта ю: «Еха а, йоца а дифтон-
гаш «иэ», «уо», язъян магадо.» «До-
шамехь» иштта язйина и бакъо 11-чу 
§-хь: «Доьшучу хенахь нийса кхетар 
доцуш я ши маь1на долуш дош нисла-
хь, дифтонг (иэ я уо) язъян еза, маса-
ла: малх къега – къиэга, оза етт – уоза 
етт, еха т1ийриг – йиэха т1ийриг.» «До-
шамехь» йолу бакъо юьззина хета тху-
на. «Бакъонашкахь» 7-чу § яздо: «1» я 
«хь» элпашна т1ехьа «аьв» яздо: хьаь-
вда, б1аьвнаш, н1аьвла, 1аьвши; кхи-
долчу мукъазчу элпашна т1ехьа «ев» 
яздо: девзиг, вевза, кевнаш, йевдда, 
къевлина.

«Дошамехь» § 13-чу боху: «Мукъаз-
чу элпана т1ехьа э хазахь, е, эв ха-
захь, ев яздо, масала: к1еда, шера, 
меда, 1ема, вевза, вевзина, левзи-
на, къевсина, севсина, ц1евзина.» 
И ши бакъо шеконе хета тхуна, нох-
чийн меттан дешнашка ладоьг1ча. 
Тхуна нийса хета, иштта яздича, 
масала: вовза – воьвза, воьвзина; 
ловза – лоьвзина, къовса – къоь-
всина, совса – соьвсина, ц1овза – 
ц1оьвзина. Нийса хир дара, аьлла 
хета, х1ара дешнаш иштта яздича: 
к1эда, шэра, мэда, 1эма… Хеззарг 
х1унда ца яздо?

«Дошамехь» яздо: «Дешнашкахь 
аьв, ев, оьв, ой шеконца хезаш хи-
лахь, дешнашкахь дифтонг ев язйо, 

масала: 1аьвшина, хьаьвсина, хьаь-
взина, н1аьвла, хьаьвда, б1аьвнаш, 
ж1аьвнаш, 1аьвнаш, 1аьвжина, 
чхьаьвригаш, хьаьвхье, 1аьвди, 1аь-
вдира, 1аьвдина, 1аьвшира, 1аьвди-
нера, 1аьвшинера»

И бакъо шегахь «озабезам» ха-
алуш ю. И «озабезам» бан бакъо 
шена яьккхинарг оьв ю, аьв, ев, 
ой – ца дуьстича. Масала: 1овда – 
1оьвди, 1оьвдина. б1ов-б1оьвнаш, 
ж1ов – ж1оьвнаш. Оьв, кхечаьрца 
дуьстича, шеконца хезаш дац. о – 
оь-не дерзар а дац меттан бакъо-
нашца ца дог1уш. «1-ний, хь-ний 
т1ехьа дифтонг ев язйо», – бохург 
меттан цхьана а декъехь бух бо-
луш ца хета тхуна. «Бакъонашкахь» 
8-г1а § ю: «Барта къамелехь даш-
на хьалха с, т, ст шеконца хезачохь 
(диалекташкахь я с, я т бен ца олу-
чохь) литературин (йозанан) матта-
хь ст яздо: стом, стов, стигал, стол, 
старг1а, стелахаьштиг, стим, стаг.» 
«Дошамехь» (144 аг1о): «Нохчийн 
диалекташкахь дашна хьалха с, т, ст 
шеконца хезачохь литературни (йо-
занан) маттахь ст яздо, масала: 

олу: стаг, саг, таг; сту, су, ту; 
старг1а, сарг1а, тарг1а; стом, сом, 
том и. д1. кх.

яздо: стаг, сту, старг1а, стака, стом 
и. д1.кх.»

«Бакъонашкахь» (меттан бакъо-
нашкахь!) «шеконца хезачохь» бох-
ург 1илманан бух болуш дац. Мор-
фологехь я фонетикехь «дог1а» я 
«некъ» хила беза язъечу бакъон-
на буха биллина. Оьрсийн мотт ца-
хуучара шайна ма-хаззара аьлла а 
ца 1аш, нохчийн меттан бакъона-
шца нисдеш хилла шайна хеза де-
шнаш. Оьрсийн маттера хилла а ца 
1аш, кхечу меттанашкара дешнаш 
а. Цхьаьна мукъаза аьзнаш ца ала-
луш, царна хьалха я юккъе мукъа аз 
а х1оттош, олуш хилла дешнаш. Ма-
сала: шкаф – ишкап, трактор – та-
рахтор, школа – ишкол, справка – 
исправка. Я хьалхара мукъаза аз ца 
олуш хилла: стака – така, истакан 
и.д1.кх.

«Бакъонашкахь» 10-г1а §: «Даше-
хь мукъаза шалха ши элп юх-юххе 
нислахь, хьалхарчу элпан шолг1а 
хьаьрк ца яздо, шолг1а элп дуьззи-
на д1аяздо. Масала: (вокхкха) – вок-
кха, (юкъкъе) – юккъе, (ц1оц1къам) 
ц1оцкъам» и. д1.кх. Оццу «Бакъонаш-
кахь» 131-г1ачу §-хь яздина ду: «Дош 
дехьадоккхуш, шалха шала мукъаза 
элпаш долчу дешнашкахь дехьадак-
кхар шина кепара магадо: хьалхарчу 
элпан шолг1а хьаьрк ца яздеш а, ший 
а элп дуьззина яздеш а. Масала: дуь-
ххьара – дуьхь-хьара, даккха – дакх-
кха, деккъа – декъ-къа.

§132. Дош дехьадоккхуш, шал-
ха элпаш а, дифтонгаш а екъа ца 
мега. Масала: къе-га, тер-са, шер-
ша, кер-ча, ло-хьа, лой-ша, йал-та, 
де-хьа, дей-ша, дуь-хьарг, йуьхь-
к1ам, хьаьр-са, къаь-хьа, хьаьж-на. 
Дифтонгаш х1унда яц д1аязйина? 
10-г1а § хийцича, нийса хир дара. 
Ма-дарра, цхьа а шеко йоцуш, хе-
заш долу аз, элп, хьаьрк ца яздан 
цхьа а бакъонан бух бац. Масала: 
Букъ – бакъкъаш, дукъ – дакъкъаш. 
Дакъкъаш дош дешдакъошка де-
къча, иштта хуьлу: дак – къаш (та-
хана иштта яздо), цундела нийса 
а ца доьшу, нийса а ца яздо. Нох-
чийн мотт 1амийначеран, 1амоче-
ран а к1езиг шеконаш хир яц, х1ара 
«Бакъонаш» ешча. 

СУМБУЛАТОВ Дени, 
хьехархо,  журналист

(Чаккхе еша рог1ерчу номершкахь)

Õåòàðã

В рамках реализации национального 
проекта «Демография» “Финансовые га-
рантии семьям” в ходе реализации реги-
онального проекта «Финансовая подде-
ржка семей при рождении детей в 2019г.” 
работники ГКУ «ОТиСР» Гудермесского 
района провели работу по информиро-
ванию населения, в частности: о ежеме-
сячной выплате при рождении (усынов-
лении) первого ребёнка, о том, что если 
ежемесячный доход на каждого члена 
семьи (ребёнок и родители) за послед-
ние 12 месяцев был меньше 15822руб., 
то граждане имеют право на ежемесяч-
ную выплату в размере 10154руб.

Посетителям отдела были даны разъ-
яснения о том, что с 1 января 2019 года  

в России стартует реализация новых 
национальных проектов, рассчитан-
ная на долгосрочный период (до 2024 
года включительно). Среди них такие 
социальные направления, как: «Демог-
рафия», «Здравоохранение», «Обра-
зование» и «Наука». Как отмечается в 
паспорте федерального проекта  «Фи-
нансовая поддержка семей при рожде-
нии детей», он направлен на развитие 
механизма финансовой поддержки се-
мей при рождении детей, а также созда-
ние благоприятных условий для жизне-
деятельности семьи, рождения детей и 
минимизации последствий изменения 
материального положения граждан в 
связи с рождением детей. 

Встреча с работниками культуры
Глава администрации Гудермесского 

района У. А. Оздамиров провел встре-
чу с работниками культурно-досуговых 
учреждений.

Обращаясь к работникам культуры, 
он отметил необходимость проведения 
санитарно- уборочных работ и благоус-
тройства территорий культурно-досу-
говых учреждений. Благодаря усилиям 
Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахма-

товича Кадырова созданы учреждения 
культуры, парки, скверы, и наша зада-
ча поддерживать и улучшать эстетичес-
кое состояние их территорий. Усман Ах-
марович дал поручение руководителям 
структурных подразделений админист-
рации района контролировать санитар-
ное состояние учреждений культуры, а 
также зон для отдыха.

Х. ГУМСОВСКИЙ

РФ-н Президентан В.В.Путинан 
Буьйраца  Жуковн мидалца совг1ат 
динчу Тарамов Мохьмадан Махьми-
на лерина.

Юьртанна, махканна тахана кхаъ хилла,
Тоьллачех тоьлла к1ант шайха схьаваьлла,
Адамийн дегнашкахь самалхадаьлла,
Къонах валарна, 
 хастам беш Далла.

Бусулба вежаршна орцахаваьлла,
Кийча а маршонна къона са дала,
Шеме а вахара хьо, дог ловзуш кийрахь,
Къонахех къонаха хиларна сийлахь. 

Накъостийн дог дуьзна, хьо цигахь лелла,
Майраллехь массарна масала хилла,
Рамзана, лакхара мах хадош, тахана
Хьан-хьанна ца до ша совг1ат а дина. 

Ловзачохь б1ахой а 1ожаллин ц1арца,
Махьма, хьо даима хилла-кха цаьрца,
Оьшучохь молла а, оьшучохь б1аьхо
Хилла хьо латтарна, дазалла до хьоьха. 

Доьналлах юьзна ю хьан деган хьаьтта,
Ахьмадан некъаца, лам санна, лаьтта,
Хьуо волуш Рамзанан 
 омранна кийча,
Дог дашош кхехкачу 
 къонахчун ц1ийца. 

Даггара везарца кхерарна Делах,
Бусулба вежарщна вахара орцах,
Рамзана сийди хьан, сий долу къонах,
Къам лардеш латтарна шеца хьо вонах. 

Махко а, юьрто а дазалла до хьоьха,
Догмайра къонах валарна шайха,
Массара олу-кха, дош доцуш шалха: 
«Сийлахьчу совг1атна, 
 хьакъ ву-кха Махьма». 

Ялхой-Мохк, дазалла де 
 хьайн к1антах ахьа,
Дуьненан меха ву 
 Мохьмадан Махьма,

Вайн юьртан сий айи 
 цо тахана шеца,
Догмайра хиларна, 
 Аллах1ан ц1арца. 

Де деача, шегара т1ехь 
 накъосталла эшна,
Ахьмадан Рамзанах тешна,
Орцахволу ша, ткъес санна чехка,
1ожаллин кхерамах ша а ца къехка. 

Ишта ву вайн ваша – яхь йолу къонах,
Вай лардеш лаьтта и даима вонах,
Хьан дахар, хьан вахар хуьлийла аьхна,
Ахьмадан некъа т1ехь 
 сийлалле кхаьчнарг! 

УСУМОВ Яхьъя
СИЙ ДОЛУ КЪОНАХ

Îôèöèîç

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Ïîýçèí ìàü1èã
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Недавно в интернете было распро-
странено видео, где двое взрослых, один 
из которых полицейский, спасли мальчи-
ка, находившегося в опасной зоне с на-
ружной части окна многоэтажки. 

На кадрах видно, как мальчик лет 8-
10 стоит на короткой балке, торчащей 
из стены дома под окном. Как он туда 
попал, пока остается загадкой. 

Далее из соседнего окна вылезает 
мужчина, которого подстраховывает 

сотрудник полиции. За считанные се-
кунды спасатели затащили мальчика 
в квартиру. Судя по кадрам на видео, 
никто не пострадал.

В правоохранительных органах рес-
публики сообщили, что ими оказались 
сотрудник правоохранительных орга-
нов Адам Джамаев и житель Грозного 
Аслан Динаев. 

Марха БАРАЕВА

Спасли мальчика 
с риском для жизни

Об этом сообщил Глава ЧР Рамзан 
Кадыров, подводя итоги встречи с Пред-
седателем Правительства ЧР Мусли-
мом Хучиевым.  

Так,  за последнее время создано бо-
лее 5 тысяч рабочих мест, что  способс-
твовало снижению динамики зарегист-
рированных безработных граждан.  

- При этом среднемесячная номи-
нальная заработная плата выросла 
на 5 % и составила 26410,1 рубля. 
Важным достижением является и то, 
что доходы бюджета республики уве-
личились на 19,1 %, - отметил Глава 
региона.

Здесь же были озвучены результа-

ты независимых исследований, соглас-
но которым одним из наиболее волную-
щих жителей Чечни вопросов является 
рост цен.

 Р. Кадыров напомнил, что это проис-
ходит не только в ЧР.

 - За первое полугодие стоимость про-
довольственных товаров увеличилась 
на 5 %, стройматериалов - на 3,6 %. К 
сожалению, такая тенденция не зависит 
от мер, принимаемых в Чечне, - подыто-
жил Кадыров.

Стоит отметить, что в июле текущего 
года Правительство России предложило 
увеличить прожиточный минимум в свя-
зи с ростом цен на продукты.

Ситуация с трудоустройством в Чеченской Республике 
приобретает все более позитивный характер

«Проведение уборочных работ зер-
новых колосовых культур урожая 2019 
года в Чеченской Республике находит-
ся на завершающем этапе», - сообщает 
Минсельхоз Чечни.  

Отмечается, что по сравнению с про-
шлым годом, в этом году показатели по 
урожайности и валовому сбору значи-
тельно ниже. 

“Связано это с гибелью озимых и зна-
чительной части яровых культур по при-
чине продолжительной засухи, длившей-
ся с осени прошлого года”, - уточнили в 
Минсельхозе.  

Несмотря на наличие всей необхо-
димой техники, аномальные погодные 
условия (дефицит осадков и высокие 
дневные температуры воздуха) пагуб-
но отразились на вегетации сельско-

хозяйственных культур. Значительная 
часть растений погибла, а на сохра-
нившейся площади посевов, как уже 
отмечалось, получена низкая урожай-
ность зерна. По предварительным 
данным, в весенне-летний период по-
гибло посевов на площади 123,1 тыс.
га. В том числе зерновых и зернобо-
бовых – 110 602 га.

“Несмотря на потери урожая зерна 
в результате природных катаклизмов, 
сельхозтоваропроизводители региона 
прикладывают все усилия по сохране-
нию полученного урожая и подготовке 
к севу озимых культур под урожай 2020 
года. Аграрии Чеченской Республики 
намерены завершить уборку урожая в 
кратчайшие сроки”, - отметили в Мин-
сельхозе Чечни.

Сбору урожая – 
повышенное внимание

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров посетил селение Кенхи высо-
когорного Шаройского района. «Пос-
ледние годы ознаменовались больши-
ми достижениями для муниципального 
образования. Три года назад мы проде-
лали колоссальный объём работ, создав 
специальный республиканский опера-
тивный штаб», - написал Кадыров на 
своей странице в социальной сети. 

Он напомнил, что за несколько меся-
цев в районе построили и отремонтиро-
вали десятки социальных объектов и со-
тни жилых домов. 

«В Кенхи теперь функционируют три 
школы, 7 мечетей, детсад, Дом культу-
ры площадки для волейбола и футбола. 
Также мы вдохнули новую жизнь в до-
рожную инфраструктуру и инженерные 
коммуникации. Кенхи является крупным 

населенным пунктом по горным стан-
дартам. Здесь почти триста хозяйств и 
около 1200 жителей. Практически всё 
население - наши братья аварцы», - от-
метил Глава Чечни. 

В Кенхи в эти дни работает мобильная 
бригада врачей из Грозного во главе с 
министром здравоохранения Эльханом 
Сулеймановым. Они проводят диспан-
серизацию и профилактический осмотр 
местных жителей. Привлечены специ-
алисты всех направлений и задейство-
вано современное оборудование. Это 
позволит диагностировать болезни на 
ранних стадиях и избавит от необходи-
мости ездить в райцентр. Рамзан Ка-
дыров ознакомился с работой врачей, 
проверил состояние медпункта и пооб-
щался с жителями. 

Новый облик села Кенхи

Новая зона отдыха появится в од-
ной из самых оживленных частей 
столицы. Для благоустройства вы-
бран сквер на пересечении улицы 
им. А-Х. Кадырова и улицы им. Кан-
Калика. На данном этапе строите-
ли выполняют работы по демонта-
жу системы наружного освещения и 
тротуарного покрытия, сообщают в 
Минстрое и ЖКХ ЧР. 

- Общая площадь сквера составля-
ет более 4,5 тысяч квадратных мет-
ров. Совсем скоро сквер полностью 
преобразится: облагораживание объ-
екта предусматривает устройство пок-
рытия из тротуарной плитки, обновле-
ние наружного освещения, озеленение 
территории, посадку деревьев, у фон-
тана будут установлены скамейки, - 
сообщила начальник отдела приори-
тетных проектов Минстроя и ЖКХ ЧР 
Фатима Шамсудинова. 

Данные мероприятия реализуют-
ся в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городс-
кой среды на территории Чеченской 
Республики», входящего в состав 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да», который реализует Минстрой и 
ЖКХ ЧР. В этом году предусмотре-
но благоустройство 34 обществен-
ных пространств и 57 дворовых тер-
риторий во всех 17 муниципалитетах 
региона. Отмечается, что при отборе 
общественных пространств учиты-
вался уровень их посещаемости. 

- При разработке дизайн-проек-
та благоустройства данного сквера 
учтены ключевые принципы, влия-
ющие на качество городской среды 
– мнение и пожелания граждан по 
благоустройству сквера, уровень 
проходимости данной территории, 
ибо туристические маршруты, как 
правило, берут свое начало с этой 
части города, - рассказала Фатима 
Шамсудинова.

Ибрагим КАНАЕВ

Новый уголок отдыха

Каждый год все мы сталкиваемся с 
проблемой сельскохозяйственных па-
лов сухой травы. При этом основными 
заблуждениями, возникающими у насе-
ления относительно травяных пожаров, 
являются представления о том, что: 

- травяные палы стимулируют рост 
новой растительности;

- необходимо освободить почву от 
личинок вредных насекомых и семян   
сорняков-вредителей;

- это способ «прогреть» почву, вне-
сти в почву удобрения в виде золы, в 
результате чего на выжженных учас-
тках трава появляется быстрее и луч-
ше    растет;

- травяной пожар не имеет долго-
срочных последствий: сегодня сгорело, 
завтра уже начнет расти быстро и эф-
фективно.

Тем не менее - это далеко не так!
Травяные пожары приводят к замет-

ному снижению плодородия почвы, пос-
кольку они не увеличивают количество 
минеральных питательных веществ в 
почве, а лишь высвобождают их из су-
хой травы, делая доступными для пи-
тания растений. Однако при этом теря-
ются азотные соединения.

И для того чтобы очистить почву от 
послеуборочных остатков и сорных 
растений, не нанося вред, а, наобо-
рот, повышая плодородие и в последу-
ющем урожайность, существует систе-

ма основной, или зяблевой обработки 
почвы, состоящей из лущения стерни 
и последующей зяблевой вспашки. Эти 
работы выполняют сразу после убор-
ки. Лущение стерни надо проводить 
пораньше и в кратчайшие сроки, луч-
ше всего одновременно с уборкой уро-
жая (в одном агрегате с комбайном), 
поскольку почва быстро пересыхает и 
затрудняет лущения. При позднем лу-
щении и после следующей зяблевой 
вспашки пахота остается комковатой и 
неровной. При раздельной уборке ра-
боту организуют так, чтобы на площа-
дях, из которых урожай собрали днем, 
лущили стерню ночью или на следую-
щий день. Для этого во время уборки 
урожая комбайнами солому сразу сво-
зят и скирдуют. 

При контрольных надзорных мероп-
риятиях установлено, что землепользо-
ватели земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, проводившие 
своевременное и правильное лущение 
стерни, получили явное снижение засо-
ренности и ощутимое увеличение уро-
жайности по сравнению с предыдущи-
ми годами.

Рахим САЛГИРИЕВ,
госинспектор отдела
земельного надзора

Управления Россельхознадзора
по Чеченской Республике

Россельхознадзор уполномочен заявить

На территории Гудермесского муни-
ципального района отделом ГИБДД от-
дела МВД России по Гудермесскому 
района проводится профилактические 
мероприятие «Внимание – дети!». С 
первого сентября 2019 начинается но-
вый учебный год и, соответственно, на 
наших дорогах и улицах вновь появят-
ся дети, идущие в школу или обратно 
домой. В связи с этим нами проводят-
ся беседы в учебных общеобразова-
тельных учреждениях по обучению де-
тей навыкам безопасного поведения на 
улицах и дорогах: укомплектовываются 
кабинеты и уголки безопасности движе-
ния, проводятся беседы с водителями 
о необходимости использования рем-
ней безопасности и детских удержива-
ющих устройств при перевозке детей 
на транспорте. 

Водители, будьте внимательны на 
дороге, соблюдайте скоростной ре-
жим, пропускайте пешеходов, сбавляй-

те скорость при проезде перекрестков, 
даже если вы двигаетесь на разреша-
ющий движения зеленый сигнал свето-
фора: может на проезжую часть неожи-
данно для вас выбежит ребенок! 

Также нами проводится обследова-
ние участков автодорог и маршрутов, 
по которым осуществляется передви-
жение детей к учебным учреждениям. 
При необходимости вносятся предло-
жения по изменению маршрута безо-
пасного передвижения и регулирования 
дорожного движения в местах близкого 
расположения к проезжим частям учеб-
ных учреждений. 

Усиленно ведется контроль за соблю-
дением водителями требований Пра-
вил дорожного движения и по пресече-
нию других грубых нарушений ПДД.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД отдела 

МВД России по Гудермесскому району 

Внимание – дети!
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Правосудие осуществляется только судом
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Согласно ст. 8 УПК РФ правосудие по 
уголовному делу в Российской Федера-
ции осуществляется только судом.

Никто не может быть признан винов-
ным в совершении преступления и под-
вергнут уголовному наказанию иначе, 
как по приговору суда и в порядке,

установленном УПК РФ.
Подсудимый не может быть лишен 

права на рассмотрение его
уголовного дела в том суде и тем су-

дьей, к подсудности которых оно отне-
сено УПK РФ.

Несовершеннолетние правонарушители
Приказом министра внутренних дел 

Российской Федерации от 25.06.2019 
№ 416 внесены изменения в перечень 
должностей сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации, 
уполномоченных выносить постанов-
ление о помещении несовершенно-
летних на срок до 48 часов в центры 

временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей ор-
ганов внутренних дел. Теперь данное 
постановление имеет право выносить 
старший оперативный дежурный отде-
ла (отделения, пункта) полиции в соста-
ве территориального органа МВД Рос-
сии на районном уровне.

Организации, создаваемые общероссийскими объединениями инвалидов
Принят Федеральный закон от 

18.07.2019 № 185-ФЗ, направленный 
на совершенствование правового регу-
лирования условий оказания организа-
циям, создаваемым общероссийскими 
объединениями инвалидов, поддержки, 
предусмотренной Федеральным зако-
ном «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации». Условиями применения соот-
ветствующих мер поддержки обществ с 
ограниченной ответственностью, участ-
никами которых являются только обще-
российские общественные объединения 
инвалидов и (или) их отделения (терри-
ториальные подразделения), в соответс-

твии с принятым законом являются сред-
несписочная численность инвалидов по 
отношению к другим работникам в та-
ких обществах за предшествующий ка-
лендарный год, которая должна состав-
лять не менее чем 50 процентов, и доля 
оплаты труда инвалидов в фонде опла-
ты труда - не менее чем 25 процентов. 
При этом законом определено, что све-
дения о таких обществах должны быть 
внесены в единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Срок направления в уполномоченный 
орган необходимых сведений составля-
ет 1 месяц со дня создания (прекраще-
ния деятельности).

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве
В соответствии ч. 2 УИК РФ произ-

водство по уголовному делу на геррито-
рии Российской Федерации независимо 
от места совершения преступления ве-
дется в соответствии с УПК РФ, если 
международным договором Российской 
Федерации не установлено иное.

Нормы уголовно-процессуального 
закона применяются также при произ-
водстве по уголовному делу о преступ-

лении, совершенном на воздушном, 
морском или речном судне, находящем-
ся за пределами территории Российс-
кой Федерации под флагом Российской 
Федерации, если указанное судно при-
писано к порту Российской Федерации.

Р. СЕБАЕВ,
старший помощник

прокурора района

Закупки для государственных и муниципальных нужд
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 08.11.2013 № 
1005 «О банковских гарантиях, исполь-
зуемых для целей Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд» установлены конкретные 
условия (требования), предъявляемые 
к банковским гарантиям.

В установленные правила оформле-
ния банковских гарантий в сфере заку-
пок постановлением Правительства РФ 
от 18.07.2019 № 920 внесен ряд измене-
ний. Новые требования связаны с тем, 
что с 1 июля 2019 года исполнитель до-
полнительно обеспечивает исполнение 
гарантийных обязательств, если они 

есть в контракте. Если исполнитель вы-
берет банковскую гарантию в качестве 
способа обеспечения, в нее нужно будет 
включить положение о праве заказчика 
потребовать от банка уплатить сумму по 
гарантии при нарушении исполнителем 
гарантийных обязательств. Требование 
можно будет предъявлять как в бумаж-
ном, так и в электронном виде. В соот-
ветствии с принятыми изменениями в 
гарантию запрещено включать положе-
ние о праве банка отказать заказчику, 
если не было уведомления о наруше-
нии, а также требование предоставить 
банку отчет об исполнении гарантийных 
обязательств.

Т. АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

В соответствии с требованиями 
ст. 9 УПК РФ в ходе уголовного су-
допроизводства запрещаются осу-
ществление действий и принятие 
решений, унижающих честь участ-
ника уголовного судопроизводства, 
а также обращение, унижающее его 
человеческое достоинство либо со-
здающее опасность для его жизни и 

здоровья.
Никто из участников уголовного судо-

производства не может подвергаться 
насилию, пыткам, другому жестокому 
или унижающему человеческое досто-
инство обращению.

Р. СЕБАЕВ
старший помощник 

прокурора района

Уважение чести и достоинства личности

Административный штраф за эксплуатацию объекта капитального 
строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию

Федеральным законом от 26. 07. 2019 
№ 222-ФЗ усилена административная 
ответственность за эксплуатацию объ-
екта капитального строительства без 
разрешения на ввод его в эксплуатацию, 
за исключением случаев, если для осу-
ществления строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства не требуется 
выдача разрешения на строительство 
(ч. 5 ст. 9.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях). Так, внесенными изменениями 

минимальный и максимальный размеры 
штрафов, налагаемых на граждан, уве-
личены с пятисот рублей до двух тысяч 
и с одной тысячи до пяти тысяч рублей 
соответственно, на должностных лиц - 
с одной тысячи до двадцати тысяч и с 
двух тысяч до пятидесяти тысяч рублей, 
на юридических лиц - с десяти тысяч до 
пятисот тысяч и с двадцати тысяч руб-
лей до одного миллиона рублей.

Т. АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Выявлены нарушения требований законодательства 
о водоснабжении и водоотведении

Во исполнение задания прокуратуры 
республики прокуратурой района прове-
дена проверка соблюдения законодатель-
ства о водоснабжении и водоотведении.

Проверкой установлено, что Гудермес-
ским филиалом ГУП «Чечводоканал» 
нарушаются требования законодатель-
ства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения и законодательства о водо-
снабжении и водоотведении.

Так, Гудермесским филиалом ГУП 
«Чечводоканал» в рамках производс-

твенного контроля качества питьевой 
воды в установленном порядке не про-
изводится отбор воды для лаборатор-
ных исследований.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой района в 
адрес начальника ГУП «Республиканс-
кое управление водопроводно-канали-
зационного хозяйства» внесено пред-
ставление, которое находится на стадии 
рассмотрения.

М. АБДУЛ-КАДЫРОВ
помощник прокурора района

В Грозном прошла пресс-конферен-
ция Прокуратуры Чеченской Респуб-
лики. На встрече с корреспондентами 
региональных изданий Шарпудди Аб-
дул-Кадыров рассказал о состоянии 
криминогенной ситуации в регионе за I 
полугодие текущего года. 

- Криминогенная обстановка харак-
теризовалась увеличением на 12 % ко-
личества зарегистрированных преступ-
лений, и это четвертая позиция среди 
субъектов. Вместе с тем мы занима-
ем второе место среди регионов с на-
именьшим удельным весом преступ-
лений, совершенных в общественных 
местах. Уровень преступности на 100 
тыс. населения составил 229 преступ-
лений.  Рост преступности произошел 
вследствие увеличения числа тяж-
ких преступлений, средней и неболь-
шой тяжести. Число особо тяжких пре-
ступлений сократилось на 4 % за счет 
уменьшения количества убийств и по-
сягательств на жизнь сотрудников пра-
воохранительных органов, - сообщил 
прокурор республики.

Сократилось число преступлений, 
связанных с организацией незаконных 
вооруженных формирований, неза-
конным оборотом наркотиков, дорож-
но-транспортными происшествиями, 
экстремистского характера, а также 
разбоев.

При этом рост общего количества за-
регистрированных преступлений, свя-
занных с коррупцией, мошенничест-
вом, злоупотреблением должностными 
полномочиями, незаконным оборотом 
оружия и в сфере ТЭК обусловлен ак-
тивизацией деятельности специализи-
рованных подразделений на наиболее 
важных направлениях борьбы с пре-
ступностью.

Факторы, влияющие на уровень пре-
ступности и ее раскрываемости, нахо-
дятся на постоянном контроле прокура-
туры республики. 

- Общая раскрываемость преступле-
ний составила 87,8 %.. При этом она 
связана со значительным количеством 
оконченных дел, направленных в суд 
для рассмотрения по существу. Вмес-
те с тем низкая в сравнении с други-
ми регионами раскрываемость особо 
тяжких преступлений и убийств дик-
тует необходимость усиления проку-
рорского надзора за оперативно-ро-
зыскной деятельностью. Необходимо 
отметить, что по всем зарегистриро-
ванным убийствам лица, их совершив-
шие, установлены, - добавил Ш. Аб-
дул-Кадыров. 

Реализуя свои процессуальные пол-
номочия прокуроры отменили 113 неза-
конных постановлений о возбуждении 
уголовного дела. Необходимо отметить, 
что в 36 % случаев повторно уголовные 
дела не возбуждались, что позволило 
на первоначальном этапе расследова-
ния избежать незаконного уголовного 
преследования 41 лица.

- В целях недопущения негативных пос-
ледствий на судебной стадии прокурора-
ми активно реализовывались полномочия 
по признанию доказательств недопусти-
мыми, - отметил прокурор Чечни.

- Значительное количество уголов-
ных дел возвращено для дополнитель-
ного расследования и пересоставления 
обвинительного заключения (акта, пос-
тановления). При этом на 22,9 % снизи-
лось число уголовных дел, оконченных 
в срок свыше установленного уголовно-
процессуальным законом, при росте на 
16,5 % направленных в суд, - сообщил 
прокурор ЧР.

Повышение эффективности проку-
рорского надзора подчинено задаче 
улучшения качества расследования 
уголовных дел, исключения фактов 
незаконного уголовного преследо-
вания и вынесения оправдательных 
приговоров.

Ибрагим КАНАЕВ

На пресс-конференции Прокуратуры ЧР
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- туше – куш – Пеле – Терек 

– рис – есть – Граве – нюх – па-
литра – ум – накал – Аттила – ас 
– абрек – этика – Репин – корт – 

лор – нота – гал.
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Бильтой-Юртовской СШ Гудермесского района требуется учитель английского языка.                    
У нас новая, благоустроенная школа, где работает прекрасный педколлектив и учатся замеча-

тельные ученики.          
Гарантируем заботу и внимание, хорошую зарплату и жильё.

*  *  *
Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 2007 году Кошкельдинской средней 

школой на имя МАМАЕВА АХМЕДА ЖАНБЕКОВИЧА. 
*  *  *

Считать недействительным утерянный аттестат за №525162, выданный в 1989 году СОШ №5 
г.Гудермеса на имя СУЛЕЙМАНОВОЙ ЛУИЗЫ ТАПАЕВНЫ. 

*  *  *
Считать недействительным утерянный диплом о среднем профессиональном образовании за 

№1120040011160, выданный Гудермесским железнодорожным техникумом на имя ПАШАЕВА 
МАГОМЕДА САЛАХ-КАЗБЕКОВИЧА. 

На днях на центральном стади-
оне г.Гудермеса состоялся тради-
ционный турнир по мини-футболу 
среди ветеранов, посвящённый 

памяти первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова (Дала г1азот къобалдой-
ла цуьнан). Футболисты показали 

ÏÐÈÌÅÐ ÏÎÄÀÞÒ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÔÓÒÁÎËÀ
яркие игры и огромное желание 
победить. В результате упорных 
матчей призовые места распре-
делились следующим образом: 
первое место заняла команда 
“Ветераны - 1” (г. Гудермес), вто-
рыми стали ветераны Бачи-Юрта, 
бронзовые награды у “Ветеранов 
2” (г. Гудермес). 

Команда-победитель и при-
зеры были награждены грамо-
тами, медалями и кубками, а 
также денежными призами от 
РОФ им. первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова (Дала г1азот къо-
балдойла цуьнан).

Следуя примеру националь-
ного лидера Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, спортом в республи-
ке занимаются как самые юные 
ребята, так и взрослая часть 
населения.

Ибрагим КАНАЕВ

В с. Джалка состоялся Республиканский тур-
нир по вольной борьбе среди юношей, приуро-
ченный к 68-летней годовщине со дня рождения 
первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова. Данный турнир традиционно 

собирает лучших борцов из всех 
уголков республики. Глава адми-
нистрации Гудермесского муни-
ципального района Усман Озда-
миров отметил, что жители Чечни 
всегда должны помнить и чтить 
память выдающегося сына чечен-
ского народа Ахмата-Хаджи Кады-
рова (Дала г1азот къобал дойла 
цуьнан), в честь которого прово-
дился этот турнир. Он подчерк-
нул, что возраждение республики 
Ахмат-Хаджи начал с возвраще-
ния домой спортсменов, деяте-
лей культуры, науки и оказания 
им всесторонней помощи, пото-
му что лучше всех понимал, что 
будущее за образованной, спор-
тивной и всесторонне развитой 
молодёжью. В заключение Ус-
ман Ахмарович пожелал ребятам 

удачи и ярких побед, выразив уверенность, что, 
имея мощную поддержку в лице Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова, чеченс-
кая молодёжь должна достичь самых больших 
высот в любых направлениях.

ÍÈ×Üß Ñ ËÈÄÅÐÎÌ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги 

“Ахмат” в Санкт-Петербурге встречался с “Зе-
нитом”. Игра завершилась вничью со счетом 
0-0. Отметим, что грозненцы играли в мень-
шинстве с 7-й минуты матча.

“Ахмат” играл в следующем составе: 
Гудиев, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, 
Харин, Швец, Бериша (Роши, 62), Глуша-
ков (Гащенков, 90+1), Исмаэль, Иванов 
(Понсе, 81).

Îáúÿâëåíèÿ


