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Рабочая неделя началась с совещания

Районный субботник удался на славу!

ЦРБ – за санитарную чистоту!

27 апреля 2018 года с 11.00 
до 13.00 часов в здании проку-
ратуры Гудермесского района 
по адресу: г. Гудермес, ул. А. 
Кадырова, д. 43 «б» будет про-
веден личный прием граждан 
заместителем прокурора рес-
публики Душиным Максимом 
Сергеевичем.

По поводу предварительной 
записи можно обращаться по 

телефонам: 8 (8712) 22-35-17; 
8 (8712) 29-83-23. Гражданам 
необходимо указывать фами-
лию, имя, отчество, адрес и 
формулировку сути вопроса.

Заявителям при себе необ-
ходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность.

Прокуратура 
Гудермесского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении приема граждан заместителем 

прокурора республики в Гудермесском районе

08 мая 2018 года прокурор 
Гудермесского района Ар-
сан Адаев проведет личный 
прием предпринимателей Гу-
дермесского муниципального 
района по адресу: г. Гудермес, 
пр. А. Кадырова, 436.

Прием будет осуществляться 
с 15 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут. Заявителям при себе 
иметь документ, удостоверя-
ющий их личность. Предвари-
тельная запись проводится по 
телефону 8 (8712) 29-83-23.

* * *

23 апреля новую рабочую 
неделю по традиции глава 
района Усман Оздамиров на-
чал с совещания со своими за-
местителями. Были подведе-
ны итоги проделанной работы 
по ранее данным поручениям 
и наметили план работы на 
ближайшее время. Также об-
суждены вопросы погашения 
задолженностей за жилищно-
коммунальные услуги. Этот 
вопрос стоит на контроле Гла-
вы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова, и для 
улучшения ситуации в дан-
ном направлении будет фун-
кционировать рабочая группа 
при администрации Гудермес-
ского муниципального района. 
Поднимался и вопрос трудо-
устройства детей сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, погибших при исполне-
нии служебного долга. Усман 
Ахмарович поручил организо-

вать очередную встречу с се-
мьями погибших сотрудников 
и руководителями организа-
ций и учреждений района и на 
ней проработать этот вопрос. 
Кроме того, была затронута 
тема  соблюдения трудовой 

дисциплины работниками ад-
министрации. Каждый муни-
ципальный служащий должен 
соблюдать внутренний трудо-
вой распорядок и ответствен-
но относиться к своим слу-
жебным обязанностям.

В рамках месячного суббот-
ника по всему Гудермесско-
му району проходят меропри-
ятия по наведению чистоты и 
порядка. С инспекционной по-
ездкой глава района Усман 
Оздамиров побывал  в цент-
ральной городской больнице г. 
Гудермеса, где коллектив ме-
дучреждения  проводил сани-
тарную уборку. Вооружившись 

необходимым инвентарём, 
они убрали мусор, произвели 
побелку деревьев, подготови-
лись к посадке саженцев. 

Благодаря слаженной работе 
на территории больницы был 
наведен должный порядок. 

Усман Ахмарович поблаго-
дарил медиков и остальной 
персонал больницы за актив-
ное участие в благом деле!

Аппарат райадминистрации провел субботник
Акцию по благоустройству 

и санитарной очистке тер-
риторий активно поддержал 
и коллектив администрации 
Гудермесского муниципаль-
ного района.  Все с удоволь-
ствием приводили в порядок 
территорию администрации: 

убирали мусор, подметали, 
производили побелку дере-
вьев и покраску забора. Суб-
ботник прошел на должном 
уровне. Внешний вид адми-
нистрации преобразился в 
лучшую сторону. И глазу при-
ятно, и душе тепло! 

21 апреля в мероприятиях по санитарной 
очистке и благоустройству территорий в рам-
ках месячного субботника были задействова-
ны работники всех учреждений и организаций 
района. Они навели чистоту и порядок на тер-
риториях своих учреждений, убрали мусор в 
парковых зонах, на центральных улицах, придо-
рожных территориях города. Глава администра-

ции района Усман Оздамиров провел проверку 
по итогам субботника и остался удовлетворен-
ным увиденным. Прогулка по чистым и ухожен-
ным улицам доставляет всем большое удоволь-
ствие. А субботник удался на славу!

Общими усилиями мы стабильно будем под-
держивать чистоту и порядок в нашем любимом 
городе!

ЭТО - НАША ИСТОРИЯ
Когда-то Первомай был самым 

красочным, всенародным праздничным днем 

24 апреля 2018 года про-
курор Гудермесского района 
Арсан Адаев провел личный 
прием граждан в Бильтой-Юр-
товском сельском поселении 
Гудермесского муниципально-

го района по адресу: с. Биль-
той-Юрт, ул. Административ-
ная, 33.

А.АДАЕВ,
прокурор 

Гудермесского района
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Зарегистрированы изменения в Устав Министерства юстиции Российской 
Федерации по Чеченской Республике от 13.04.2018г. № ru205041012018001.

Внеочередное сорок второе заседание Совета депутатов Гудермесского                     
городского поселения Чеченской Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.03.2018 г.    № 72    г. Гудермес

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Гудермесского городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Гудермесского городского поселения 

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изме-нения:
   1)  Абзац 4 пункта 6 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудер-месского 

городского поселения») изложить в следующей редакции:
 «Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус органи-
заций, учредителем которых выступает Гудермесское городское поселение, а так-
же соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступа-
ют в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

   2)  Статью 7 («Вопросы местного значения Гудермесского городского поселе-
ния») дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

 «4.1)  Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контро-
ля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необ-
ходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пре-
делах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».;

 3) Статью 8 («Права органов местного самоуправления Гудермесского городс-
кого поселения по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния поселений») дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

 «16) Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.»; 

 4) В статье 9 («Полномочия органов местного самоуправления Гудер-месского 
городского поселения»): 

  а)  Пункт 1 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания: 
 «4.4) Полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации.»;

б) Подпункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6) Организация сбора статистических показателей, характеризующих со-сто-

яние экономики и социальной сферы Гудермесского городского поселения, и пре-
доставление указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.»;

 5)  В статье  16 («Публичные слушания») 
а)  Пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1.  Проект стратегии социально-экономического развития Гудермесского го-

родского поселения.»;
 «б) В подпункте 3 слова «проекты планов и программ развития Гудермесского 

городского поселения» исключить»;
  6)    Пункт 2  статьи 24 («Досрочное прекращение полномочий главы Гудермес-

ского городского поселения») изложить в следующей редакции:
 «2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского  город-

ского поселения выборы главы Гудермесского  городского поселения, избираемо-
го на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленые Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

 2.1. В случае, если глава Гудермесского  городского поселения, полномочия ко-
торого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Чеченской Рес-
публики (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Чеченской Республики) об отрешении от должности главы Гудермесского  город-
ского поселения либо на основании Совета депутатов Гудермесского  городского 
поселения об удалении главы Гудермесского  городского поселения в отставку, об-
жалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выбо-
ры главы Гудермесского  городского поселения, избираемого на муниципальных 
выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

      2.1.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесско-
го  городского поселения избрание главы Гудермесского  городского поселения, 
избираемого Советом депутатов Гудермесского  городского поселения  из своего 
состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермесского  
городского поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы Гудермес-
ского  городского поселения из состава Совета депутатов Гудермесского  город-
ского поселения осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета 
депутатов Гудермесского  городского поселения, а избрание главы Гудермесского  
городского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Совета де-
путатов Гудермесского  городского поселения в правомочном составе.

 2.2. В случае, если глава Гудермесского  городского поселения, полномочия ко-
торого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Чеченской Рес-
публики (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Чеченской Республики) об отрешении от должности главы Гудермесского  городс-
кого поселения, либо на основании решения Совета депутатов Гудермесского  го-

родского поселения об удалении главы Гудермесского  городского поселения в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет 
депутатов Гудермесского  городского поселения не вправе принимать решение об 
избрании главы Гудермесского  городского поселения, избираемого Советом депу-
татов Гудермесского  городского поселения из своего состава или из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступ-
ления решения суда в законную силу.»; 

 7) Подпункт 4 пункта 1 статьи  27 («Компетенция Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения) изложить в следующей редакции:

 «4) Утверждение стратегии социально-экономического развития Гудермесско-
го городского поселения.»;

 8)   Статью 65 («Принятие Устава Гудермесского городского поселения, муници-
пального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Гудермес-
ского городского поселения»): дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Изложение устава Гудермесского  городского поселения в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Гу-
дермесского  городского поселения не допускается. В этом случае принимается 
новый Устав Гудермесского  городского поселения, а ранее действующий Устав Гу-
дермесского  городского поселения и муниципальные правовые акты о внесении в 
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в 
силу нового Устава Гудермесского  городского поселения.»;

 9) Пункт 2  статьи 66 («Вступление в силу Устава Гудермесского городского посе-
ления муниципального правового акта о внесении измене-ний и (или) дополнений в 
Устав Гудермесского городского поселения») изложить в следующей редакции:

 «2.  Изменения и дополнения, внесенные в устав Гудермесского  городского по-
селения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграни-
чение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава Гудермесского  городского поселения в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермесского  
городского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении ука-
занных изменений и дополнений в устав Гудермесского  городского поселения.

 2.1.  Изменения и дополнения в Устав Гудермесского  городского поселения 
вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:

1) решением Совета депутатов Гудермесского  городского, подписанным главой 
Гудермесского  городского поселения, исполняющим полномочия председателя 
Совета депутатов Гудермесского  городского поселения.

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов  и 
подписанным главой Гудермесского  городского поселения. В этом случае на дан-
ном правовом акте проставляются реквизиты решения Совета депутатов о его 
принятии. Включение в такое решение Совета депутатов переходных положений 
и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав Гу-
дермесского  городского поселения, не допускается.».

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после его государственной регистрации.

Глава Гудермесского
городского поселения     Р.М. САЛИЕВ

ЭТО - НАША ИСТОРИЯ
Учащиеся ПТУ на Первомайском празднике 

на главном проспекте Гудермеса
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Уважаемые работодатели! В целях 
реализации подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, направ-
ленных на снижение напряженности на 
рынке труда Чеченской Республики в 
2018 году», государственной програм-
мы Чеченской Республики «Социаль-
ная поддержка и содействие занятос-
ти населения Чеченской Республики на 
2014-2020 годы», утвержденной пос-
тановлением Правительства ЧР от 
19.12.2013г. № 346 Гудермесским цен-
тром занятости населения проводит-
ся работа по отбору участников дан-
ной программы на конкурсной основе, 
которые, в случае прохождения кон-
курса, могут получать субсидии на ре-
ализацию следующих мероприятий: 
организация стажировки работников, 
находящихся под риском увольнения, 
а также принятых на постоянную ра-

боту граждан; организация опережа-
ющего профессионального обучения, 
дополнительного профессионально-
го образования работников; организа-
ция стажировки выпускников высшего 
и среднего профессионального образо-
вания с целью получения опыта работы 
для дальнейшего трудоустройства; ре-
ализация мероприятий по стимулиро-
ванию предпринимательской деятель-
ности в целях создания новых рабочих 
мест в 2018 году.

Доводим до сведения работодателей, 
кроме бюджетных организаций, что же-
лающие могут обращаться в ГБУ ЦЗН 
Гудермесского района по адресу: г. Гу-
дермес, пр. А. Кадырова, 51.

Ж.БАЦУЕВ,
начальник отдела 

трудоустройства ГБУ ЦЗН 
Гудермесского района

Â öåëÿõ äàëüíåéøåãî òðóäîóñòðîéñòâà

Росреестр сообщает, что для про-
ведения этой процедуры необходимо 
представить в Росреестр заявление и 
пакет документов. 

Федеральный закон «О государс-
твенной регистрации недвижимости» 
запрещает требовать у заявителя до-
полнительные документы, которые не 
предусмотрены этим законом. Выпис-
ка из ЕГРН не входит в перечень доку-
ментов, необходимых для регистрации 
прав. При проведении правовой экспер-
тизы Росреестр самостоятельно прове-
ряет сведения об объекте недвижимос-
ти, на который регистрируются права, 
исходя из информации, содержащейся 
в ЕГРН на момент перехода права. 

Владелец недвижимости (как физи-
ческое, так и юридическое лицо) может 
узнать информацию о принадлежащем 
ему объекте недвижимости с помощью 
сервиса Росреестра «Личный кабинет 

правообладателя», который размещен 
на главной странице сайте ведомства. 

В «Личном кабинете» владелец может 
также подать заявление о невозможнос-
ти проведения сделок с принадлежа-
щей ему недвижимостью без его лично-
го участия. При подаче такого заявления 
в ЕГРН будет внесена соответствующая 
запись. Такое заявление служит основа-
нием для отказа любому лицу, которое 
захочет провести операции с недвижи-
мостью заявителя без его участия. 

Получить справочную информацию 
из ЕГРН об объектах недвижимости 
можно с помощью бесплатного сервиса 
«Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online» на сай-
те Росреестра. 

А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü 
íå òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâëÿòü âûïèñêó èç Åäèíîãî 

ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè

Пожарно-тактические учения с пол-
ной эвакуацией людей из зданий, при-
влечением техники, скорой помощи и 
использованием средств имитации по-
жара крайне необходимы в наше вре-
мя. Основной целью таких мероприятий 
всегда является проверка слаженной 
работы служб по эвакуации людей из 
зданий и оказания помощи постра-
давшим. И что особенно важно — это 
помогает запомнить людям их пра-

вильные действия в случае пожара. А 
некоторых психологически подготавли-
вает к спокойному и рассудительному 
поведению в чрезвычайной ситуации. 
И в связи с этим в целях отработки на-
выков тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ в обра-
зовательных учреждениях сотрудники 
пожарно-спасательного гарнизона «ГУ-
ДЕРМЕССКИЙ» (пожарно-спасатель-
ных частей 10 и 22)  провели пожарно-
тактические учения на базе ООШ №4 
Ойсхарского сельского поселения Гу-
дермесского района. 

По предложенной легенде, возгора-
ние возникло на первом этаже в каби-
нете технологий. Срочная эвакуация 
детей, спасение оставшихся людей в 
здании школы и оперативная ликвида-
ция пожара – весь алгоритм совмест-

ных действий пожарных, педагогов и  
экстренных служб района.

В течение нескольких минут на место 
условного вызова прибыли первые по-
жарные расчеты. Огнеборцы провели 
разведку для оценки ситуации и опре-
деления решающего направления при 
тушении. Условное возгорание было  
ликвидировано.

Все поставленные цели в ходе уче-
ний были достигнуты, участники мероп-

риятия получили положительную оцен-
ку действий.

- Основная цель таких мероприятий 
– научить детей и педагогов в экстре-
мальной ситуации действовать слажен-
но и без паники. Пожарно-тактические 
учения с тренировками по эвакуации 
людей из здания в школах республики 
проводят ежегодно, - рассказали орга-
низаторы учений.

Настоящий пожар в школе – проис-
шествие действительно чрезвычайное, 
и от слаженности, оперативности дейс-
твий огнеборцев, их точных решений в 
такой ситуации зависит не только успех 
пожаротушения, но и главное – жизнь 
людей. 

С.ТАЗБАЕВ,
начальник Пожарно-спасательного

 гарнизона «ГУДЕРМЕССКИЙ

Ó÷åíèÿ ïðîøëè íà âûñîêîì óðîâíå

С 2003 года в г.Москве прово-
дится Российский национальный 
юниорский водный конкурс, кото-
рый является участником Меж-
дународного  Стокгольмского 
юниорского водного конкурса с 
целью восстановления и рацио-
нального использования водных 
ресурсов.  

Конкурс включен в «Перечень 
олимпиад и иных интеллектуаль-
ных и (или) творческих конкур-
сов, мероприятий, направленных 
на развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей, 
способностей к занятиям фи-
зической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно – ис-
следовательской), инженерно-
технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спор-
тивной деятельности, а также 
на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных дости-
жений.  

Эколого-биологические станции 
Чеченской Республики проявили 

активный интерес к исследовани-
ям рек и водоемов на территории 
республики. Из 15 работ ЭБС ЧР, 
занимающихся научно-экспери-
ментальными проектами по вод-
ным ресурсам, направленных на 
конкурс, был избран проект «Эко-
логическая оценка состояния реки 
Аксай» учащегося МБОУ «Гер-
зель-Аульская СШ №2» Ахмато-
ва Вахи под руководством педаго-
га дополнительного образования 
Гезимагомадова Майрбека Абуя-
зитовича. Он направлен на Рос-
сийский национальный юниорс-
кий водный конкурс. 

Проект представлял научно - 
экспериментальное исследова-
ние воды реки Аксай. Для изу-
чения реки Аксай были взяты   в 
устье, с середины реки и у исто-
ка пробы воды. 

В результате были установле-
ны причины загрязнения воды 
– свалка мусора, коммунально-
бытовые сточные воды и отходы 
животноводства, которые после 

дождя и при паводках попадают 
в реку. Вследствие эксперимента 
Ахматовым Вахой и Гезмагома-
довым Маирбеком Абуязитови-
чем организована уборка терри-
тории реки Аксай от мусора.

На Российском национальном 
юниорском водном конкурсе уча-
щийся Ахматов Ваха также до-
стойно сумел представить про-
деланную работу, проявил свои 
коммуникабельные и творческие 
способности в состязаниях.  

Соревнование проходило в 
три этапа. На первом этапе уча-
щиеся представили постерную 
презентацию своего проекта, 
вторым этапом являлась защита 
доклада и на третьем этапе со-
стоялась командная игра.

Учащемуся 10-го класса Ахма-
тову Вахе объявлена благодар-
ность за успешную организацию 
акции по уборке территории реки 
Аксай от мусора, награжден гра-
мотой финалиста и победителя 
номинации федерального агент-

ства водных ресурсов за проект 
«Экологическая оценка состоя-
ния реки Аксай».

За большой вклад и формиро-
вание экологического сознания 
подрастающего поколения и про-
паганду бережного отношения к 
водным ресурсам награжден По-
четной грамотой учитель биоло-
гии Гиземагамадов М.А.

Администрация школы позд-
равляет участников конкурса и 
гордится хорошими педагогами и 
будущим поколением. 

Это не только   победа в кон-
курсе, это борьба за чистоту род-
ной  земли, планеты, что немало-
важно в 21 веке.

Х. КАСУМОВА

Ãåðçåëüñêèé ó÷åíèê âûñòóïèë äîñòîéíî
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Гуьмсан муниципальни к1оштахь де-
шаран урхалло нохчийн меттан Де даз-
дарна лерина дуккха а мероприятеш вов-
шахтохар дика ламаст хилла  схьадог1у 
т1аьххьарчу цхьайтта шарахь. 

2018-чу шеран апрель баттахь де-
шаран урхаллин хьаькаман, Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин орденлелорхочун Ку-
разова Маликин омрица кхоьллин-
чу вовшахтохаран комитетан декъаш-
хоша к1оштарчу ишколийн векалшца 
д1абаьхьира «Нохчийн меттан тоьл-
ла кабинет», «Нохчийн маттахь тоьлла 
альманах», «Нохчийн маттахь тоьлла 
газет», «Нохчийн маттахь тоьлла сочи-
нени», «Ненан мотт – аганан илли»  - 
темехула дешархоша шаьш язйина 
байташ ешаран къовсам, классал ара-
хьара белхаш, кхоллараллин адамаш-
ца цхьаьнакхетарш. Оцу къовсамашка-
хь толамаш баьхначу дешархошна а, 
церан хьехархошна а Гуьмсан муници-
пальни к1оштан администрацин куьй-
галло а, к1оштан дешаран урхалло а 
совг1аташ дира… 

«Нохчийн мотт – г1иллакх-оьздангал-
лин бух» ц1е йолу даздар д1адаьхьира 
2018-чу шеран 19-чу апрелехь Берийн 
кхоллараллин Кхерчахь.

Историн цхьа дакъа ду цхьайтта шо 
хьалха Нохчийн Республикин Куьйгал-
хочо, Россин Турпалхочо, Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжин орденлелорхочо Кадыров 
Ахьмад-Хаьжин Рамзана, нохчийн мотт 
1алашбаран, кхид1а шарбаран, кхио-
ран, нохчийн культура кхиорехь, къоман 
башхалла ларъярехь цо лело маь1на 
лакхадаккхаран 1алашонца «Нохчийн 
Республикехь меттанийн хьокъехь» 
долчу Нохчийн Республикин законна 
куьг яздина, апрелан 25-г1а де Нохчийн 
меттан Де д1акхайкхор.

2007-чу шарахь вайн мехкан куьйгал-
хочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжин Рамза-
на куьг яздинчу Буьйро аьтто бира нох-
чийн мотт к1орггера 1амо. Цкъа шен 
къамелехь дика вевзачу Нохчийн Рес-
публикин хьакъволчу журналиста, нох-
чийн меттан говзанчо Сумбулатов Де-
нис ма-аллара, «Дархочунна оьшучу 
дарба-молханах санна, бан новкъа 
баьллачу нохчийн маттана дарба-мол-
ха хилира Ахьмад-Хьаьжин Рамзанан 
Буьйрах».

Вайн махкахь а, цул арахь а нохчийн 
маттах дог лозучу, цунах дозалла дечу 
нехан дегнаш иракарах1иттош, Дезде 
хилла д1ах1оьттина х1ора шеран ап-
рель беттан 25-г1а де. Х1ора дешаран 
хьукматашкахь д1ахьо оцу Денна ле-
рина даздарш, кхоллараллин адамаш-
ца цхьаьнакхетарш. Иштта бечу бал-
хо беркате т1е1аткъам бо кхиазхошна, 
церан дегнашкахь ненан матте безам 
кхуллуш, марзо совйоккхуш. 

Нохчийн Республикин дешаран а, 1ил-
манан а министро, Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин орденлелорхочо Байханов 
Исма1ала боккха тидам т1ебохуьйту 
ишколашкахь нохчийн мотт, литерату-
ра хьехаран хьелаш тодарна. Цуьнан 
омрица вовшахтоьхна Нохчийн дешар 
кхиоран институтехь нохчийн меттан 
говзанчийн тобанаш ю федеральни па-
чхьалкхан стандарташца йог1уш керла 
дешаран методически коьчалш х1иттош 
(1аматаш, хрестоматиш, г1о-1аматаш, 
белхан тетрадаш, юкъарчу хьесапехь 
белхан программаш, дошамаш). 

Вайн меттан сий-ларам, хан-зама мел 
йолу, вай махкахь кхуьуш, ч1аг1луш хи-
ларан тоьшалла ду Байханов Исма1ала, 

Республикин Куьйгалхочун Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжин Рамзанан т1едилларца 
ишколашкахь нохчийн меттан экзамен 
пачхьалкхан йина юкъаялор а, арахе-
цархоша шайн лаамехь и харжар а.

Гуьмсан муниципальни к1оштан ад-
министрацин куьйгалхочо Оздамиров 
1усмана а, к1оштан дешаран урхал-
лин хьаькамо Куразова Маликас а вайн 
к1оштарчу ишколашкахь нохчийн мотт 
хьехарна боккха тидам т1ебахийтаран 
жам1аш ду к1оштан а, республикин а 
т1ег1анехь д1аяьхьначу олимпиадаш-
кахь а, кхиболчу къийсамашкахь а де-
шархоша толамаш бахар. Иштта де-
шархой вайн к1оштана боккха юьхьк1ам 
а, дозалла а ду. Ишттачарах ю вайн 
к1оштарчу Комсомольскерчу юккъерчу 
ишколан 9-чу классан дешархо Буцуева 
Майса а, Энгель-Эвларчу №1 йолчу юк-
ккъерчу ишколан 9-чу классан дешархо 
Шабазова Камила а, кхиберш а. 

Республикин нохчийн меттан олимпи-
адашкахь толамаш баьхначу дешархойх 
цхьаберш Нохчийн пачхьалкхан уни-
верситетан къоман отделенехь кхиамца 
доьшуш бу, ткъа иштта нохчийн мотт, ли-
тература хьоьхуш бу (Шахгириева Али-
са – Гуьсе-г1алин дешаран Кхерч, Ха-
мидова Дагмара – Гуьмсе-г1алин №3 
йолу юккъера ишкол, Хамидова Рукъет 
– Гуьмсе-г1алин Дадагова Данин ц1арах 
№3 йолу гимнази), кхиберш а. 

Нохчийн къоман, массо а къаьмнийн 
санна, дахарехь коьрта бу мотт. «Не-
нан мотт» олу нохчаша нохчийн маттах, 
массо а х1ума ненера хилар ч1аг1деш. 
Нанас 1амадо шен бер дуьххьара мотт 
бийца, цуьнга безам а кхуллуш. Нанас 
шен оьздачу, эсалчу, хьекъалечу къаме-
лашца, аганан иллешца берана даг чу 
юьллу нохчийн г1иллакх-оьздангалла.

Нохчийн маттахь бевза-безачаьрга 
хаза, ц1ена, масла1ате мотт бийцина, 
Делан дош халкъе д1акхачийна эвлаяа-
ша, къоман турпалхоша: Таймин Бибо-
лата, Шайх Мансура, Бенойн Бойсг1ара, 
обарг Зеламхас, Нурадилов Ханпашас, 
вайнзаманан турпалхочо Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжас. 

Нохчийн мотт вайн къоман аз ду, вайн 
къоман илли ду, вайн къоман хазна ю. Не-
нан матто 1амадо вайна нохчийн оьзда 
г1иллакхаш, ламасташ. Цо 1амадо вайна 
дуьненан а, адаман а хазалла йовза. Цу 
мукъамца схьахеза т1еман аренгахь къо-
ман парг1ато къийсинчу Таймин Бибола-
тан аз, оьздаллин, майраллин васт шеца 
лардинчу Дадин Айбикин аз.

Цу турпалаллин мукъамца нохчийн мет-
тан васт дагца, сица лардинчийн ц1е цкъа 
а ца йовш лаьттар ю адамийн дегнашкахь.

Нохчийн Республикин хьакъволчу 
журналиста, поэта Борхаджиев Хожба-
удис шен «Ненан  мотт» стихотворене-
хь яздо:

Сан ненан маттахь ду аз а,
Ненан мотт бу даим сица.
Лаьа-кха суна иза хаза!
Хаза лаьа-кха бийца.
Нохчийн мотт теллина дуккха а 1ил-

манчаша. Яздархоша Бадуев Саь1ида, 
Мамакаев Мохьмада, Сулейманов Ахь-
мада, Гадаев Мухьмад-Салихьа, Куру-
мова Селимас, Ахматова Раисас, Ай-
дамиров Абузара, Бексултанов Мусас, 
Арсанукаев Шайхис и.д1.кх. вай сате-
деш, хьостуш, кхетам кхиош нохчийн 
маттахь исбаьхьаллин хазна кхоьллина.

Вайн к1оштахь а бу республикехь а, цул 
арахьа а дика бевзаш болу поэташ, яздар-
хой: Нохчийн Республикин халкъан поэт 
Шаид Рашидов,                                         Ша-
рип Цуруев, Хожбауди Борхаджи-
ев, Руслан Юсупов, 1умар Саиев,                                                        
Мохьмад Алиев,  иштта кхиболу.  Церан 
мог1арехь шен ц1е яккха хьакъ ву дика 
вевзаш волу меттан говзанча Дени Сумбу-
латов а. Цара лардина, кхиийна нохчийн 
дош, вай мотт. Дела реза хуьлийла царна!

«Нохчийн мотт хьашт бац, оьшуш 
бац, цуьнан кхане яц», - бохучу хенахь, 
нохчий шайн махках а къастийна, г1ело 
ловш болчу хенахь, Делан диканах дог 
ца дуьллуш, вовшашка олу дош, буьйцу 
мотт нохчийн болуш, нохчий шайн мах-
ка ц1абирзича мохк, мотт беза а, хал-
къ деза а 1амийначу хьехархойн ц1ерш 
х1окху Дийнахь яхар мехала ду. Хьакъ 
бу уьш шайх дуккха а хаза, хастаме де-
шнаш ала. Церан ц1ерш яьхча, цхьа-
болчарна дагайог1ур ю шайн бераллин 
хаза зама, карладевр ду церан, шайн 
синош ц1ена хиллачу хьехархойн ама-
таш. Уьш бу иттанаш шерашкахь нох-
чийн мотт буьйцуш, хьоьхуш хьанал 
къахьегна хьехархой: Нохчийн Респуб-
ликин Халкъан хьехархо  Эльдаров 
1абдул-Къах1ир, Бошхаджиева Зарган, 
Джимнигов Ваха, Хизриева Майсет, Ла-
лаков Халид, Бошхаджиева Малика, 
Чаплуев Шаид, Шудуев Турко, Шовха-
лов Сайдселим, Рашидов Шаид, Лакаев 
Леча, Косумов Мохьадди, Абдурзаков 
Солтан, Абдулмежидов Нажа, Мусаев 
Баудди, Ибрагимов Саловди, Дугула-
ев Бишраку, Исхаджаев Мохьмад, Бу-
лаев 1абдуршед, Темиралиев Султан, 
Кудусова Мета, Абзотов Нурди, Дени-
султанова Макка, Алхазова Майса, Ке-
сабиева Зараъ, Умханова Пайдат, Ал-
темирова Джанета, иштта кхиберш а.

Царах цхьаберш дийна бац. Дала 
гечдола царна! Шайх ала хастаме дош а 

дитина, д1абахна уьш. Вайн к1оштара, 
берриге аьлча санна, нохчийн меттан 
хьехархой церан хилла дешархой бу.

Нохчийн халкъан поэта Арсанукаев 
Шайхис аьлла: «Вай нохчий ду. Веза вок-
кхачу Дала кхоьллина вай – нохчий. Цо 
белла вайна нохчийн мотт а. Ненан мотт 
– х1ун ду цул деза, цул сийлахь, цул хь-
оме?! Ненан матто 1амадо вай Даймохк 
беза, цо 1амадо вайна нохчийн оьзда 
г1иллакхаш, ламасташ. Цо 1амадо вай 
дуьненан а, адаман а хазалла йовза».

Нана санна безаш хила беза ненан 
мотт, дега санна лерам хила беза цуьн-
га, бер санна кхио беза иза, воккха-
чун санна 1уналла дан деза цуьнан. 
Т1аккха бехар бу вайн мотт, т1аккха кхо-
чур бу иза вайн массеран дегнашка.

Замане терра кхуьуш ду вайн дахар, 
хийцалуш ду адамаш, цаьрца цхьаьна 
мотт а. Уггаре коьртаниг – мотт ларбар, 
цхьадолчу къаьмнаш санна, мтт бала 
цабалийтар. 

Къоман культура, ламасташ матта-
ца ехаш ю. Нохчийн къоман синбахам 
бу нохчийн мотт. Б1ешерашкахь халон-
на къар ца луш, нохчийн къоман дахар-
на керла ницкъ луш, бекна вайн ненан 
мотт. Цуьнца ю б1ешерашкахь даьхна-
чу адамийн синмарзонаш, церан сатий-
самаш, церан дегнийн йовхо.

Тоьаш дац ненан мотт беза бахарх. 
И-м кхио безаш бу, заманца г1улч йок-
кхуш, къоначу чкъурана бовзуьйтуш, 
марзбеш, 1амош.

Журналисто Д. А. Сумбулатовс ма-ал-
лара, «Кавказехь массо а тайпа метта-
нийн векалш бу. Царах шен шира исто-
ри йолу цхьа къам нохчийн къам ду… 
Къам шен маттана херадалар шен ора-
мах хадар ду. Орамах хадар къам доь 
доцуш дуьненчуьра д1адар ду». 

2018-чу шеран 19-чу апрелехь Гуьмсан 
к1оштарчу ишколийн векалша ширачу 
юьртан кеп х1оттайо Берийн кхолларал-
лин Кхерчан майданахь. Х1ор шарахь, 
йоккха а хуьлуш, хазлуш ю юрт.

Х1ор ишколан векалша гойту нох-
чийн къоманан ширачу заманахь хил-
ла дахар, кхачанаш. Х1оттадо хьаша 
т1еэцаран сурт. Хеза нохчийн къоман 
шира мукъамаш, турпалаллин иллеш, 
шира дийцарш, аларш. Х1ор х1усамехь 
нохчийн духаршца к1ант, йо1 ду хье-
шашка маршала хатта а, шайн шуьнера 
кхачанаш бовзийта а д1ах1оьттина. 

Нохчийн меттан Денна лерина дазда-
ран шолг1а дакъа д1ахьо кхолларал-
лин Кхерчахь. 

Нохчийн меттан Денна лерина Бе-
рийн кхоллараллин Кхерчахь дешаран 
урхаллин коьрта говзанчо Джамалаева 
Амината вовшахтоьхначу нохчийн мат-
тахь арайийлинчу книгийн а, «К1оштан 
тоьлла альманах» а, «К1оштан тоьлла 
газет» а гайтамашка лерина хьовсу хье-
ший, церан лаккхара мах а хадош.

Даздаран хьолехь д1адахьа вовшах-
тоьхна цхьаьнакхетар д1адоладо Соьл-
жа-Г1алара «Нохчо» ц1е йолчу хелха-
ран ансамблан декъашхоша хелхаран 
номер х1отторца.

Цхьаьнакхетар д1ахьуш долчу 
Гуьмсан муниципальни к1оштан Шоь-
нарчу юккъерчу ишколан 7-чу клас-
сан дешархочо Назиров Ислама, №5 
йолчу юккъерчу ишколан 11-чу клас-
сан дешархочо Ибрагимова Амината а 
салам-маршалла хаьттинчул т1аьхьа 
бовзуьйту хьомсара хьеший: Гуьмсан 
муниципальни к1оштан администрацин 
куьйгалхо Оздамиров Ахьмаран 1усман 
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а, цуьнан белхан накъостий а, «Гумс» 
газетан коьрта редактор Борхаджиев 
Рамзанан Хожбауди, иштта кхиберш а.

Маршаллин дош ала сцени т1е кхойк-
ху Гуьмсан к1оштан дешаран урхаллин 
хьаькам Куразова Исма1алан Малика. 
Цо цхьаьнакхетараллин декъашхош-
на бовзуьйту к1оштарчу ишколашка-
хь Нохчийн Республикин Куьйгалхочо, 
Россин Турпалхочо Ахьмад-Хьаьжин 
Рамзана Нохчийн меттан Де билгалдок-
кхуш Буьйр даьккхинчул т1аьхьа хил-
ла кхиамаш. Вайн Хьалхара Президент, 
Россин Турпалхо Кадыров Ахьмад-
Хьаьжа Нохчийн Республикин куьйгал-
ле х1оьттинчул т1аьхьа, цо билгалъяьх-
начу 1алашонех ишколашкахь дешаран 
хьал юхаметтах1оттор коьртаниг хилла 
хилар довзийтира Куразова Маликас. 
Вайн Хьалхарчу Президента, Россин 
Турпалхочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
аьлла мехала дешнаш довзийтира 
цо: «Хьехархочо кхуллу къам». Шен 
дас д1аболийна некъ НР-н Куьйгалхо-
чо, Россин Турпалхочо Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжин Рамзана говза а, нийса 
а д1абахьаро таханлерачу вайн кхиа-
машка кхачийна хилар билгалдаьккхи-
ра Куразова Маликас.

Шен къамелехь Гуьмсан муниципаль-
ни к1оштан администрацин куьйгалхочо 
Оздамиров Ахьмаран 1усмана а, «Гумс» 
газетан коьртачу редакторо Борхаджиев 
Рамзанан Хожбаудис а лаккхара мах ха-
дийра Нохчийн Республикин Хьалхарчу 
Президента Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
нохчийн меттан мехалла ойуш болий-
на болх цуьнан к1анта, НР-н Куьйгал-
хочо, Россин Турпалхочо Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжин Рамзана лакхарчу т1ег1ан 
т1ехь д1ахьуш хиларан. Цара дийцира 
вайн махкахь дикачу аг1ор хуьлуш болу 
хийцамаш Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
д1аболийначу белхан, г1уллакхийн хь-
ост а хилла схьабог1уш хиларх.

Цхьаьнакхетараллин декъашхоша а, 
ларамечу хьешаша а хестийра ненан 
мотт, дийцира цуьнан дозаллах.

Цхьаьнакхетаре баьхкинчу хьешийн 
самукъадоккхуш, шайн пох1ма довзий-
тира Керла-Бенара юккъерчу ишколан 
мехкарийн тобано, Гуьмсе-г1аларчу 
№9 йолчу ишколан ансамбло, Энгель-
Юьртарчу №1 йолчу юккъерчу ишко-
лан мехкарийн тобано, Билтойн-Юьр-
тара юккъерчу ишколан мехкарийн 
тобано а. «Г1арг1улийн аьзнаш» сценка 
х1оттийра Лаха-Нойбоьрара юккъерчу 
ишколан дешархойн тобано. «Бусулба 
дин» нашид элира Шоьнара юккъерчу 
ишколан дешархочо Шарипов Наиба. 
Мехала цхьаьнакхетар дерзош, Шоьна-
ра юккъерчу ишколан дешархочо Шари-
пова Сурьяна хьалхара а олуш, «Ненан 
мотт» эшар лекхира Шоьнара юккъерчу 
ишколан а, Лаха-Нойбоьрара юккъерчу 
ишколан а дешархойн тобанаша.

Нохчийн меттан Денна лерина цхьаь-
накхетар дуккха а хьехархошна, де-
шархошна, нохчийн маттаца уьйр-бе-
зам болчарна дагахь лаьттар ду. Хаза, 
сирла дагалецамаш оцу цхьаьнакхе-
тарх хьехархойн, дешархойн бисийта 
Гуьмсан к1оштан администрацин куьй-
галло, дешаран урхалло а царна дала 
совг1аташ кечдинера. Гуьмсан к1оштан 
дешаран урхаллин хьаькамо Куразова 
Маликас тайп-тайпанчу номинацешка-
хь совг1аташ д1адала сцени т1е кхойк-
ху баьхкина лараме хьеший.

Гуьмсан муниципальни администра-
цин куьйгаллин ц1арах нохчийн меттан 
Денца доьзна, дуккха шерашкахь хьа-
нал къахьегарна а, кхиамаш бахарна а 
Сийлаллин грамоташца билгалбехира:

Абдулхаджиева Вахин Хеди, Гуьм-
се-г1алин №9 йолчу юккъерчу ишколан 
нохчийн меттан, литературин хьехархо;

Асхабов 1абдул-1азиз, Лаха-Ной-
боьрара №1 йолчу юккъерчу ишколан 

г1иллакх-оьздангаллин хьехархо;
Мустапаева Султанан Зарема, Гуьм-

се-г1алин №3 йолчу юккъерчу ишколан 
нохчийн меттан, литературин хьехархо;

Абдурашидова Мохьмадан Тумиша, 
Мелхчера юккъерчу ишколан нохчийн 
меттан, литературин хьехархо;

Хасанова Абуса1идан Есират, Лаха-
Нойбоьрара юккъерчу №1 йолчу ишко-
лан нохчийн меттан, литературин хь-
ехархо;

Эльтукаева Мусан Милан, Ойсхарара 
№3 йолчу юккъерчу ишколан нохчийн 
меттан, литературин хьехархо.

Магомедова 1аловдин Элита, Шоьна-
ра юккъерчу ишколан нохчийн меттан, 
литературин хьехархо.

Чермыханова Айсолтин Лиза, Гуьм-
се-г1алин №7 йолчу юккъерчу ишколан 
нохчийн меттан, литературин хьехархо;

Алиева Мусан Лида, Лаха-Нойбоь-
рара юккъерчу №1 йолчу ишколан нох-
чийн меттан, литературин хьехархо;

Гераева Г1айрсолтин Маьлхиш, Энгель-
Эвлара юккъерчу №1 йолчу ишколан нох-
чийн меттан, литературин хьехархо;

«Нохчийн меттан тоьлла кабинет» 
къовсамехь тоьллачарна Гуьмсан му-
ниципальни к1оштан администрацин 
куьйгаллин а, к1оштан дешаран урхал-
лин а ц1арах грамоташца а, кубкашца 
а совг1аташ дира к1оштан администра-
цин куьйгалхочун хьалхарчу заместите-
ло Абдулхалимов Джабреилан Якъуба:

1. Гуьмсе-г1алин юккъера №3 йолу 
ишкол;

2. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Комсомольскера юккъера ишкол.

«Ненан мотт – аганан илли» номи-
нацехь шаьш язйина байташ йоьшуш 
д1абаьхьначу къовсамехь шеконза то-
ламчунна, толамаш баьхначарна а 
к1оштан дешаран урхаллин ц1арах гра-
моташца а, кубкашца а совг1аташ дира 
Нохчийн Республикин хьакъволчу жур-
налисто, поэто, «Гумс» газетан коьртачу 
редакторо Борхаджиев Хожбаудис:

1. Даипова Хедина, Хошкалдера Сум-
булатов Абузаран ц1арахчу юккъерчу 
ишколан 8-чу классан дешархочунна – 
шеконза толамхо;

2. Абубакарова Миланина, Гуьмсе-
г1алин №9 йолчу юккъерчу ишколан 8-
чу классан дешархочунна – 1-ра меттиг; 

3. Пашаева Аминина, Энгель-Юьрта-
ра №1 йолчу юккъерчу ишколан 11-чу 
классан дешархочунна – 1-ра меттиг;

4. Элиханова Раянина, Гуьмсе-г1алин 
№3 йолчу юккъерчу ишколан 3-чу клас-
сан дешархочунна – 2-г1а меттиг;

5. Хуржаев Мохьмадна, Гуьмсе-
г1алин №3 йолчу гимназин 5-чу классан 
дешархочунна – 2-г1а меттиг;

6. Берсункаева Зазина, Керла-
Бенара юккъерчу ишколан 8-чу классан 
дешархочунна – 3-г1а меттиг.

К1оштан «Нохчийн маттахь тоьлла 
газет» ц1е йолчу къовсамехь шеконза 
толам баьккхинчунна а, толамаш баь-
хначарна а к1оштан дешаран урхал-
лин ц1арх грамоташца а, кубкашца 
а совг1аташ дира дешаран урхаллин 
хьаькамо Куразова Маликас: 

1. Гуьмсе-г1алин №10 йолу юккъера 
ишкол – шеконза толамхо:

2. Гуьмсан муниципальни к1оштан Ком-
сомольскера юккъера ишкол – 1-ра меттиг;

3. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Ойсхарара коьрта ишкол – 1-ра меттиг;

4. Гуьмсе-г1алин №3 йолу юккъера 
ишкол – 2-г1а меттиг;

5. Гуьмсе-г1алин №12 йолу юккъера 
ишкол – 2-г1а меттиг;

6. Гуьмсе-г1алин №11 йолу юккъера 
ишкол – 3-г1а меттиг;

7. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Мелхчера юккъера ишкол – 3-г1а меттиг.

К1оштан «Нохчийн маттахь тоьлла аль-
манах» ц1е йолчу къовсамехь шеконза а, 
толаме а меттигаш яьхначарна к1оштан 
дешаран урхаллин ц1арх грамоташца а, 
кубкашца а совг1аташ дира дешаран ур-
халлин хьаькамо Куразова Маликас:

1. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Комсомольскера юккъера ишкол – ше-
конза толамхо;

2. Гуьмсе-г1алин №2 йолу юккъера 
ишкол – 1-ра меттиг;

3. Гуьмсе-г1алин №3 йолу юккъера 
ишкол – 1-ра меттиг;

4. Гуьмсан муниципальни к1оштан Эн-
гель-Юьртара №1 йолу юккъера ишкол 
–     1-ра меттиг;

5. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Ойсхарара №1 йолу юккъера ишкол – 
2-г1а меттиг;

6. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Ойсхарара №3 йолу юккъера ишкол – 
2-г1а меттиг;

7. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Джалкхера №2 йолу юккъера ишкол – 
2-г1а меттиг;

8. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Къеда-Юьртара №1 йолу юккъера 
ишкол –      3-г1а меттиг.

К1оштан «Нохчийн маттахь тоьлла 
сочинени» ц1е йолчу къовсамехь ше-
конза а, толаме а меттигаш яьхначарна 
к1оштан дешаран урхаллин ц1арах гра-
моташца а, кубкашца а совг1аташ дира 
дешаран урхаллин хьаькамо Куразова 
Маликас: 

1. Атакаева Зайнапина, Лаха-Нойбоь-
рара №1 йолчу юккъерчу ишколан 9-чу 
классан дешархочунна – 1-ра меттиг;

2. Успахаджиева Хедина, Комсомоль-
скера юккъерчу ишколан 11-чу классан 
дешархочунна – 2-г1а меттиг;

3. Зайналабдиева Танзилина, Гуьмсе-
г1алин №3 йолчу юккъерчу ишколан 9-чу 
классан дешархочунна – 2-г1а меттиг;

4. Джимнигова Хедина, Ойсхара-

ра №3 йолчу юккъерчу ишколан 11-чу 
классан дешархочунна – 3-г1а меттиг.

5. Мачаева Иманина, Шоьнара юк-
къерчу ишколан 9-чу классан дешархо-
чунна –3-г1а меттиг.

Нохчийн меттан Денна лерина к1оштан 
дешаран хьукматашкахь дуккха шераш-
кахь балха т1ехь эвсаралла гайтарна де-
шаран урхаллин ц1арах к1оштарчу нох-
чийн меттан хьехархошна Сийлаллин 
грамоташца совг1аташ дира Гуьмсан 
муниципальни к1оштан дешаран урхал-
лин хьаькамо Куразова Маликас: 

1. Бурчаева Хьасанан Зинина, Гуьмсе-
г1алин №9 йолчу юккъерчу ишколан нох-
чийн меттан, литературин хьерахочунна;

2. Гагаева Мухьаддин Т1аусана, Ойс-
харара коьртачу ишколан нохчийн мет-
тан, литературин хьехархочунна;

3. Джамалдиева Хьасанан Мархина, 
Дарбанхера юккъерчу ишколан нохчийн 
меттан, литературин хьехархочунна;

4. Дуруева Хасмохьмадан Мади-
нина, Азамат-Юьртара юккъерчу ишко-
лан нохчийн меттан, литературин хь-
ехархочунна;

5. Имхаджиев Сулайманан Дау-
дана, Ойсхарара №1 йолчу юккъерчу 
ишколан нохчийн меттан, литературин 
хьехархочунна;

6. Халимова Денилбекан Зинина, 
Гуьмсе-г1алин №4 йолчу юккъерчу 
ишколан нохчийн меттан, литературин 
хьерахочунна;

6. 7. Эльдарова Саламун Ровза-
нина, Ишхойн-Юьртара юккъерчу ишко-
лан нохчийн меттан, литературин хь-
ехархочунна;

8. Эрсебаева Сайд1алвин Хьаванина, 
Комсомольскера юккъерчу ишколан нох-
чийн меттан, литературин хьехархочунна.

К1оштан дешаран урхаллин хьаька-
мо Куразова Маликас «Нохчийн мотт 
– г1иллакх-оьздангаллин бух» - цхьаь-
накхетаре баьхкинчу хьешашна а, вов-
шахтоьхначарна а, декъашхошна а бар-
калла а олуш, дерзоран къамел дира.

Цхьаьнакхетар дерзадо Шоьнарчу 
юккъерчу ишколан 10-чу классан де-
шархочо Шарипова Сурьяна хьалхара 
а олуш, Шоьнарчу а, Лаха-Нойбоьрарчу 
а юккъерчу ишколашкарчу мехкарийн 
тобанаша «Ненан мотт» цхьаьнакхета-
раллин шатлакхца.

Нохчийн меттан Денна лерина «Нох-
чийн мотт – г1иллакх-оьздагаллин бух» 
цхьаьнакхетаран болх вовшахтухуш а, 
д1ахьуш а коьрта дакъалецира к1оштан 
дешаран урхаллин хааман-бакъонийн а, 
методически г1о-накъосталладаран а де-
къан куьйгалхочо Шалаева Ларисас а, 
цуьнан белхан накъосташа а, дешаран ур-
халлин коьрта говзанчо Осмаева Хьавас. 
Йоццачу хенахь к1оштара ишколашкара 
пох1ма долу дешархой схьагулбар а, уьш 
цхьана низаме балор а йоккха говзалла 
езаш болх бу. Оцу балхаца дика ларийра 
вовшахтохархойн комитетан декъашхой.

Нохчийн меттан Денна лерина 
цхьаьнакхетар д1адахьа кечам беш а, 
д1ахьош а дика накъосталла дира Бе-
рийн кхоллараллин Кхерчан белхало-
ша, къаьсттина Шерипов Увайса. 

Вайн к1оштахь цхьаьнакхетарш, къов-
самаш, даздарш лаккхарчу т1ег1анехь 
д1адахьа аьтто хилира дешаран ур-
халлин хьаькамо Куразова Маликас ша 
коьртехь а йолуш нохчийн меттан Де даз-
дарна лерина говзанчийн тоба вовшах-
тохарна. Оцу тобанан декъашхой бара: 
Шалаева Лариса, Джамалаева Аминат, 
Осмаева Хьава, Исмаилова Залина, Эс-
керханова Зина, Азиева Тамара, Ибла-
ева Аминат, Асхабова Залина, Токаева 
Аминат, Абдусаламов Мохьмад а. 

АБДУРАЗАКОВ Шертбек, 
Гуьмсан муниципальни к1оштан 

нохчийн меттан, литературин
 хьехархойн методически 

ассоциацин куьйгалхо.
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Результаты проведения на территории 
Гудермесского района 

профилактического мероприятия «Группа»

Ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Íàñðóäè Äàáà÷õàäæèåâà

Исполнилось 70 лет со дня рождения 
Насруди Дабачхаджиева. 

Впитав с детства мудрость предков, 
он точно осознал: главное – полноцен-
но жить, чтобы жизненного опыта и 
энергии хватило на семью, на близких, 
на труд и увлечения. 

Однажды поставил перед собой цель: 
«Работать, чтобы жить, а жить, чтобы 
любить». И достиг ее. Это же надо су-
меть реализовать себя в нескольких 
направлениях – в поэзии, прозе и жи-
вописи. Его сборники стихов и прозы 
на русском и чеченском языках «Вол-
ны моей памяти», «Останется слово», 
«Шел всегда прямым путем» и «Память 
нетленна» - очень личное, дабачхаджи-
евское. Его проза и поэзия пронизаны 
состраданием к ближнему, воспомина-
ния о прошлом и настоящем находят 
в них окраску разных эпох и героичес-
кую констатацию подвига. Он гордится 
тем, что «За Советы дед мой геройски 
стоял…», а отец ушел на фронт добро-
вольцем, и сам равняется на них, про-
износя клятвенно: «Но если придется 
побыть на войне, солдатом достойным 
я стану вполне». 

В сборнике «Волны моей памяти» с 
воспоминаниями о друзьях, об отце и 
деде, о людях веры автор решил оста-
вить свой неизгладимый след: 

Хочу, чтоб на исходе века
О следе кто-то так сказал:
Был добрым, честным человеком…
Когда входишь в личный мир автора, 

то вместе с ним вспоминается: 
Давно не поют в парке песни,
И вальс не танцуют, и твист…
И лишь котлован на том месте
С укором в пространство глядит.
Поэт однако верит в будущее Чечни, 

в ее возрождение. Видя, с каким энту-
зиазмом трудятся люди, пишет:

Мирный процесс созиданья
Бойко идет по Чечне.
Сбудутся наши желанья,
Но вряд ли забыть о войне…
Будут встречать здесь рассветы,
Новые песни звучать,
Будут счастливыми дети,
Будем творить, созидать.
Он постоянно возвращается в дни 

жестокого вторжения войны, обваль-
ного грохота и разрывов снарядов… 
но все это не заглушает красоту род-
ной природы, не разрушает веру в сло-
ва и нарисованной картины, его вновь 
и вновь зовет к себе речка детства да и 
все, что с ранних лет так знакомо и так 
волнует сердце.

Я иду на берег Гумса:
- Детвора, айда со мной!
И ватага озорная

Мигом собралась гурьбой.
К Гумсу ринулись мы дружно,
Нас немало – о-го-го!
Не влюбиться невозможно
В речку детства моего…
Прекрасные и возвышенные чувс-

тва рождает Насруди Амандиевич 
не только в стихах, песнях и новел-
лах, но и в пейзажных зарисовках 
«В горах Кавказа», «Горная речка», 
«Там, где начинается Гумс», «Река 
Терек в летний день» и других. На 
его счету несколько художествен-
ных выставок. А вот что он открыл 
для себя в Пушкинской галерее в 
Железноводске: 

В галерее Пушкинской пейзажи
Дивны, несказанно хороши.
Не сравнить иные вернисажи
С этим вот творением души.
И сегодня Насруди работает вдох-

новенно, не теряя оптимизма своей 
юности, радуясь успехам родных и 
близких. А потомков у него немало 
– пятеро детей – три дочери и два 

сына, а еще 15 внуков и внучек. Любовь 
к ним помогает ему ценить жизнь в лю-
бых ее проявлениях. К сожалению, нет 
сегодня с ними любимой хранительни-
цы домашнего очага, матери и бабуш-
ки Хавры – супруги Насруди. Все вспо-
минают ее с большим уважением и 
нежностью. 

Пусть у юбиляра и в творчестве, и 
в семейных делах все складывается 
наилучшим образом! Крепкого здоро-
вья тебе, Насруди, а также – постоян-
ной поддержки родных и друзей и, ко-
нечно, - мира, благополучия и долгих, 
счастливых лет жизни! 

Х.АКБИЕВ    

Î÷àðîâàííûé ðîäíûì êðàåì
Çàêîí è ïîðÿäîê

Во исполнение Распоряжения № 
5/7-р МВД по Чеченской Республике 
от 06 марта 2018 года в целях профи-
лактики групповой преступности сре-
ди несовершеннолетних, а также во 
исполнение п. 5.13.2 плана основных 
организационных мероприятий МВД 
по Чеченской Республике на 2018 год 
в период с 20 по 26 марта 2018 года 
на территории Гудермесского района 
проведено профилактическое мероп-
риятие «Группа».

Данное мероприятие проведено во 
взаимодействии со всеми органами 
профилактики и учреждений райо-
на и другими службами ОМВД РФ по 
Гудермесскому району. В ходе про-
ведения мероприятия было прове-
рено по месту жительства 7 небла-
гополучных семей, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН, с ко-
торыми проведены беседы на пред-
мет разъяснения им уголовной и ад-
министративной ответственности за 
воспитание, обучение и содержание 
несовершеннолетних детей. Совмес-
тно с подразделениями участковых 
уполномоченных полиции и патруль-
но-постовой службы ОМВД России по 
Гудермесскому району в ночное вре-
мя суток проведено 7 рейдовых ме-
роприятий в местах концентрации 
молодежи. Совместно с группой ис-
полнения административного зако-
нодательства проверено 46 учрежде-
ний торговли на предмет выявления 
продажи курительных смесей, алко-

гольных напитков и «насвая». Всего 
в комиссию по делам несовершенно-
летних направлено 9 административ-
ных протоколов по ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ (неисполнение родителями или 
законными представителями обязан-
ностей по воспитанию, содержанию 
и обучению своих детей). В образо-
вательных учреждениях с учащими-
ся проведено 31 беседа и лекция, 3 
родительских собрания на предмет 
усиления контроля за детьми. Выяв-
лено преступление по ст. 156 УК РФ и 
возбуждено уголовное дело № 58 от 
23.03.2018 года.

Совместно с отделом спорта, ту-
ризма и молодежной политики ад-
министрации Гудермесского муни-
ципального района организованы 
спортивные мероприятия с участием 
детей из «группы риска»: на стади-
оне им. Героя России А.А.Кадырова 
организован турнир по мини-фут-
болу; в спортивном зале Гудермес-
ской СШ №5 организован турнир по 
волейболу; на стадионе им. Героя 
России А.А.Кадырова организованы 
спортивные игры.

Отличившиеся команды были на-
граждены грамотами и сувенирами от 
главы администрации Гудермесского 
муниципального района и начальника 
отдела МВД по Гудермесскому району.

А.ШАХИДОВ,
заместитель начальника ПДН 

ОУУП и ПДН 

БЫЛ ВСЕГДА ЗАПЕВАЛОЙ
Насруди Дабачхаджиеву 

Молодым и веселым
Был… Остался таким…
Поэтический голос
Твой ни с кем не сравним. 
Слово к слову – и песня
Увлекает всех в круг.
Жизнь, она интересна
И чудесна, мой друг.

Был всегда запевалой,
Поражений не знал…
Песня с зорькой рождалась,
Розовел краснотал. 

Мы пойдем на рыбалку
По рассветной росе.
Травянистые балки
В первозданной красе.

Кровь делить с комарами
Не впервой, не беда.
Если «сами с усами»,
Будем с рыбкой всегда.

Ты мастак в самом деле
На шашлык, на уху…
Соловьиные трели
Снова вторят стиху.

И рассвет дарит ласки,
Чуден леса покой.
Акварельные краски
Оживают рекой.

На картине, что создан
Нежной кистью твоей…
Я уже зачарован
И на несколько дней. 

В мире этом безумном,
Где плодятся враги,
Жаждя жить вольнодумно,
Ты себя сбереги. 

Хавас АКБИЕВ

Ни для кого не секрет, что язык – ос-
новной элемент уникальности для всех 
народов. Как показывает нам время: 
языки часто бывают вымершими и ожи-
дающими своего конца. Какова же до-
рога к такому фиаско?

В наше время существует ряд ин-
ститутов, занимающихся проблемой 
исчезновения языков. В своих отче-
тах они объявляют, какие языки в ско-
ром будущем человечество потеряет. 
По статистике ЮНЕСКО, каждую не-
делю исчезает один язык, погибает 
одна культура и ее уникальность. В 
списки «вымирающих», к сожалению, 
попал и чеченский язык. С научной 
точки зрения здесь можно увидеть и 
фактор глобализации, однако потеря 
языка несет за собой череду непри-
ятных и уничтожающих самобытность 
народа факторов. Так, в труде «Про-
блема исчезновения языков» говорит-
ся: «К сожалению, при утрате языка, 
своей национальной принадлежности 
люди по-другому начинают относить-
ся к переменам в жизни. Лингвисти-
ческие экспедиции в различные реги-
оны России подтверждают факт, что 
люди, утратившие свой «этнический» 
стержень, самобытность и свой язык, 
чувствуют себя ненужными обществу, 
нередко спиваются. Кроме того, ма-
лые народы вместе с языком теряют 
свою традиционную кухню, обрядо-
вые и культурные традиции, знания 
поколений. (Абдулхаков Р. Р.)». 

Главная опасность таится не в 
этом, а в языковом неравенстве, так 

как какие-то языки оказываются важ-
нее, престижнее других, они могут 
влиять на положение человека в об-
ществе, материальную обеспечен-
ность. Естественно, люди будут вы-
бирать для себя и своих детей тот 
язык, который даст им социальные 
преимущества. 

Как говорил Сэмюэл Джонсон в 
«Родословной народа», каждый 
язык по-своему богат своей истори-
ей, культурой и письменностью. Ра-
мок этой статьи не хватит, чтобы опи-
сать славную историю чеченского 
языка. Подобно тому, как можно со-
хранить отдельные виды растений 
при помощи записи кода ДНК, анало-
гично можно записать на пленку или 
диск фонетику и грамматику языков, 
донести их до следующих поколений 
и впоследствии восстановить по ним 
структуру. Сегодня напрочь исчезли 
из использования числительные, за-
меняются части речи, все мы упот-
ребляем и видим такие выражения, 
как «расстроиться динера цо», «пе-
реживать деш вара и», «элементар-
ный х1умнаш ца хаьа-кха шуна» и са-
мое мое любимое - «элементарный 
нохчийн мотт бийца ца хаьа-кха…». 
Вся проблема, нависшая над нами, 
может быть решена за счет пропа-
ганды языка и в его использовании в 
СМИ, в школах, в общественных мес-
тах, в рекламных роликах и в соци-
альных сетях.

Аюб ДАДАГОВ

Ïðîøó ñëîâà!

Äàâàéòå óâàæàòü ðîäíîé ÿçûê!
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Прокуратурой района возвращено уголовное дело 
для производства дополнительного следствия

Прокуратурой района в Гудермесский 
МСО СУ СК России по ЧР для произ-
водства дополнительного расследова-
ния возвращено уголовное дело в от-
ношении Адама Радуева в совершении 
четырех преступлений, предусмотрен-

ных ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Изучением материалов уголовного 

дела выявлены существенные нару-
шения уголовно-процессуального за-
кона, препятствующие его направле-
нию в суд.

Прокуратурой района внесено требование
Прокуратурой района при изучении 

уголовного дела, возбужденного в отно-
шении бывшего главы администрации 
Дарбанхинского сельского поселения 
по факту незаконной выдачи выпис-
ки из похозяйственной книги, установ-
лено, что в нарушение требований о 
соблюдении разумных сроков уголов-
ного судопроизводства следователем 
не проведены все необходимые следс-
твенные действия, необходимые для 

принятия законного решения по делу.
Прокуратурой Гудермесского райо-

на в адрес руководителя Гудермесско-
го МСО СУ СК России по ЧР внесено 
требование об устранении нарушений 
федерального законодательства, допу-
щенных в ходе расследования уголов-
ного дела.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

Гудермесского района

Провели субботник по очистке 
административного здания и прилегающих территорий

14 апреля 2018 года работниками 
прокуратуры района организован и 
проведен субботник по очистке ад-
министративного здания, подсобных 
помещений и благоустройству при-

легающих территорий прокуратуры 
района.

Участниками мероприятия приведе-
ны в порядок газоны и цветники, очище-
на автостоянка.

Арестован за приобретение и хранение наркотических средств
По требованию прокурора обвиняе-

мый за незаконное приобретение, хра-
нение наркотического средства - кан-
набис (марихуана) в крупном размере 
заключен под стражу

Установлено, что 05 марта 2018 года 
сотрудниками ОМВД России по Гу-
дермесскому району в ходе личного до-
смотра у Исы обнаружено и изъято ве-

щество растительного происхождения 
- каннабис (марихуана) массой 154,6 гр.

Гудермесский городской суд в со-
ответствии с заключением прокурора 
удовлетворил ходатайство следовате-
ля и избрал в отношении Исы меру пре-
сечения в виде заключения под стражу.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Наказан за сбыт огнестрельного оружия
Гудермесским городским судом с учас-

тием государственного обвинителя рас-
смотрено уголовное дело по обвинению 
жителя Гудермесского района в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст.222 УК РФ, то есть незаконный 
сбыт гражданского огнестрельного глад-

коствольного длинноствольного оружия.
Суд, согласившись с позицией госу-

дарственного обвинителя, признал жи-
теля Гудермесского района виновным в 
инкриминируемом преступлении и на-
значил наказание в виде ограничения 
свободы сроком на 10 месяцев.

Осужден за кражу
Гудермесским городским судом с учас-

тием государственного обвинителя рас-
смотрено уголовное дело по обвинению 
жителя Гудермесского района в совер-
шении преступления, предусмотренного 
п.п. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное 
хищение чужого имущества, совершен-
ная с незаконным проникновением в по-
мещение с причинением значительного 

ущерба гражданину).
Суд, согласившись с позицией госу-

дарственного обвинителя, признал жи-
теля Гудермесского района виновным 
в инкриминируемом преступлении и на-
значил наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 1 год условно.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

О допуске инвалидов к работе
Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ 
от 20.02.2018 № 26 внесены измене-
ния в СанПин 2.2.9.2510-09 «Гигиени-
ческие требования к условиям труда 
инвалидов». Изменениями установ-
лено, что инвалиды с поражением ор-
ганов слуха (в том числе инвалиды с 
отсутствием слуха, выраженными и 

значительно выраженными наруше-
ниями слуха (глухотой и III, IV степе-
нью тугоухости) должны допускаться к 
работам по результатам проведенных 
предварительного и периодического 
медосмотров.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Основание аннулирования лицензии на оружие
С 07.03.2018 в Федеральный закон 

от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» 
внесены изменения относительно ос-
нования аннулирования лицензии на 
приобретение оружия и разрешение на 
хранение или хранение и ношение ору-
жия. Так, в статью 26 указанного Феде-
рального закона помимо добровольно-
го отказа от лицензии и разрешения, 
ликвидации юридического лица и смер-
ти собственника оружия включены сле-
дующие основания для аннулирова-

ния лицензии на приобретение оружия 
и разрешение на хранение или хране-
ние и ношение оружия: прекращения 
(отсутствия) у юридического лица пра-
ва на приобретение (хранение, исполь-
зование) оружия, непредставление за-
явителем необходимых сведений либо 
представление им неверных сведений; 
наличие обстоятельств, исключающих 
возможность получения лицензии.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Доступ к вредоносному Интернет-ресурсу
будет ограничен

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в ходе мониторинга сети Интернет 
установлены факты размещения ма-
териалов, оскорбляющих религиозные 
чувства верующих, распространение 
которых может служить предпосылкой 
к разжиганию национальной, расовой 
или религиозной ненависти и вражды.

Это послужило основанием для на-

правления прокуратурой района 06 ап-
реля 2018 г. искового заявления в суд в 
порядке ст. 45 ГПК РФ об обязании про-
вайдера ограничить доступ к названно-
му Интернет-ресурсу.

В соответствии с нормами действую-
щего законодательства не допускается 
пропаганда или агитация экстремист-
ских материалов.

О порядке рассмотрения обращений граждан
Статьёй 33 Конституции России за-

креплено право граждан направлять 
личные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправ-
ления, которые в пределах своей ком-
петенции обязаны рассматривать эти 
обращения, принимать по ним решения 
и давать мотивированный ответ в уста-
новленный законом срок.

Согласно статье 2 Федерального за-
кона «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федера-
ции» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (далее 
- Закон № 59) граждане имеют право 
обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обра-
щения, включая обращения объедине-
ний граждан, в том числе юридических 
лиц, в государственные органы, органы 
местного самоуправления и их долж-
ностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные ор-
ганизации, на которые возложено осу-
ществление публично значимых функ-
ций, и их должностным лицам.

Осуществление гражданами пра-
ва на обращение не должно нарушать 
права и свободы других лиц. Рассмот-
рение обращений граждан осуществля-
ется бесплатно.

На основании статьи 12 Закона № 59 
письменное обращение, поступившее в 
государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, 
рассматривается в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обраще-
ния, за исключением случаев, указан-
ных в законе.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Дорожно-транспортные происшес-
твия происходят в основном из-за 
превышения установленной скоро-
сти движения и выезда на полосу 
встречного движения,  как указа-
но в пункте 10.1. Правил дорожного 
движения: «Водитель должен вести 
транспортное средство со скоростью, 
не превышающей  установленного 
ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства 
и груза, дорожные и метеорологичес-
кие условия, в частности, видимость 
в направлении движения, Скорость 
должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянного контроля  за 
движением  транспортного средства 
для выполнения требований Правил. 
При возникновении опасности для 
движения, которую водитель в состо-
янии обнаружить, он должен принять 
возможные меры к снижению скоро-
сти вплоть до остановки транспорт-

ного средства».
Пункт 11.1. указывает, что, прежде 

чем начать обгон, водитель обязан убе-
диться, что полоса движения, на кото-
рую он намерен выехать, свободна на 
достаточном для обгона расстоянии 
и этим маневром он не создаст помех 
встречным и движущимся по этой поло-
се транспортным средствам.

Но это требование ПДД не всегда 
выполняется нашими водителями, что 
приводит к печальным последствиям. 
Дороги в нашем районе очень загруже-
ны, в частности Федеральная автодо-
рога «Кавказ».  

Участники дорожного движения, будь-
те взаимно вежливы: ваша жизнь зави-
сит от соблюдения Правил дорожного 
движения. 

 
З.МАСАЕВ,

инспектор по ПБДД 
ОГИБДД ОМВД России                                                                                          

  по Гудермесскому району

Соблюдайте ПДД!
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Четырехкратный чемпион 
Мира. Борец - классик. 

Апрельский именинник

Легендарный советсткий 
хоккейный вратарь. 
Апрельский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - Баку – бог – Балу – лечо – сани-

тар – Керри – Прованс – Дик – рака 
– лупа – Рада – лапилли – Акаев – 
хук – аналог – илли – Третьяк – но 
– Шер – цеце.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - сапа – кабала – тура – нар – ко-

ленкор – папаха – Дугучиев – ради-
кулит – отрада – Алаколь – шея – 
арника – Ле – глянец – риска – киви 
– Икорец.  

Год назад «Ахмат» ускорил 
чемпионство «Спартака» вне-
запной победой в Петербур-
ге, а теперь лишил всё тот 
же «Спартак» последних на-
дежд на защиту титула. Нет, 
математически красно-белые 
ещё могут догнать и перегнать 
«Локомотив», но в жизни та-
кого рода чудеса случаются 
крайне редко. 

Грозненцы второй раз за не-
полную неделю проявили себя 
в столице организованной ко-
мандой с чувством собствен-
ного достоинства: слабо мо-
тивированные со спортивной 
точки зрения футболисты поо-
черёдно отбирают очки у двух 
кандидатов в чемпионы, это 
вызывает искреннее восхище-
ние с примесью удивления. Но 
в этот раз у южан выискался 
ещё и яркий солист. На беду 
спартаковцев, Бернард Бери-

ша выдал безоговорочно луч-
ший матч в сезоне, выставив 
оборону Карреры в крайне не-
приглядном, даже комичном 
свете. 

Партнёры по команде ха-
рактеризуют Бернарда как от-
крытого, дружелюбного парня, 
но языковой барьер всё же ог-
раничивает возможности для 
коммуникации. На родном ал-
банском Бериша может побол-
тать лишь с Балаем и Роши. 
Тем удивительнее, что ближе 
всех в коллективе он сошёлся 
с защитником Анхелем из Ве-
несуэлы. Может быть, всё дело 
в том, что албанцы - ребята хо-
лостые, а Бериша и Анхель - 
женатые и вдобавок живут в 
Грозном по соседству. Позна-
ний в английском им хватает, 
чтобы понять друг друга. Когда 
в матче с «Тосно» Анхель сце-
пился с Погребняком, первым 

на защиту товарища примчал-
ся Бериша - 20-сантиметровая 
разница в росте и авторитет 
оппонента его не смутили.

Его называют Ракетой
На самом деле Ракет в «Ах-

мате» две - это Бериша и Мо-
хаммади. Оба резко старту-
ют и быстро летят. Новый и. 
о. главного тренера Игорь Ле-
дяхов перебросил Беришу на 
противоположный край, к бо-
лее сдержанному в насту-
пательном отношении Уцие-
ву – и этот ход стал одним из 
ключей команды к победе над 
чемпионом.

«Ахмат» убедительно пере-
играл «Спартак»: на три гола 
гостей (отличились Митришев, 
Исмаил, Бериша), хозяева отве-
тили точным ударом Адриано.

В следующей игре «Ахмат» 
принимает в Грозном «Урал». 

ХОБА

С 14 по 16 апреля с.г. в г. Магасе 
(Республика Ингушетия) проходило 
первенство СКФО по вольной борь-
бе среди юношей и девушек до 16 
лет. Участие в нем принял и пред-
ставитель Гудермесского филиала 
РДЮСШ (директор А.М.Гусигов) Али-
ев Сулейман (тренер Тутаев Рам-
зан). Выступал он в весе 48 кг. Про-
вел 5 схваток и все успешно, в итоге 
– заслуженное первое место в своей 
весовой категории.  Далее наш юный 
вольник будет бороться на первенс-
тве России. 

А.ПАДАРОВ

Áåðèøà óáèë íàäåæäó «Ñïàðòàêà» íà ÷åìïèîíñòâî

Активисты Общероссийского народного фронта 
в Чеченской Республике в преддверии Дня Победы 
приступили к проведению патриотических мероприя-
тий. Одно из первых приурочили к празднованию в Че-
ченской Республике Дня чеченского языка. В актовом 
зале Чеченского государственного педагогического 
университета региональное отделение Общероссий-
ского народного фронта в Чеченской Республике ор-
ганизовало проведение семинара «Дневник Победы 
– Бессмертный полк» для студенческой аудитории.

Общественники рассказали о роли советского 
народа в Победе над Германией в годы Великой 
Отечественной войны и о героях Чеченской Рес-
публики, для которых Родина и родной язык были 
и остаются понятиями одного ряда.

Член регионального штаба ОНФ в Чечне, канди-
дат исторических наук, автор книг об участии наро-
дов Чеченской Республики в Великой Отечествен-
ной войне, соавтор «Энциклопедии Сталинградской 
битвы» Ислам Хатуев рассказал молодежи о вы-
дающихся чеченцах, героях тех лет. Даша Акаев, 
Маташ Мазаев, Мовлид Висаитов и другие, не из-
вестные ранее участники ВОВ, предстали перед 
студентами в рассказах общественников.

Активисты рассказали студентам о том, как 
родственники могут получить удостоверение к не-
врученным государственным наградам ветера-

нам Великой Отечественной войны.
В завершении семинара руководитель регио-

нального исполкома ОНФ в Чечне Тимур Мусаев 
пожелал молодежи быть достойными памяти их 
героических предков и поздравил с Днем чечен-
ского языка. 

Отметим, что среди мероприятий, которые ак-
тивисты Народного фронта планируют провести в 
Чеченской Республике в преддверии 9 мая: встре-
чи ветеранов с учащимися общеобразовательных 
школ; рассказы детей и молодежи о боевом или 
трудовом пути своих родственников; помощь в 
поиске информации об участии родственников в 
военных действиях; мониторинг функционирова-
ния мемориалов «Вечный огонь». 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это 
общественное движение, созданное в мае 2011 
года по инициативе Президента РФ Владимира 
Путина, которое объединяет активных и неравно-
душных жителей страны. Лидером движения яв-
ляется Владимир Путин. Главные задачи ОНФ 
- контроль за исполнением указов и поручений 
главы государства, борьба с коррупцией и рас-
точительством, неэффективными тратами госу-
дарственных средств, вопросы повышения качес-
тва жизни и защиты прав граждан.

www.onf.ru
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