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Состоялось открытие нового автовокзала
Глава ЧР Рамзан Кадыров принял участие в 

открытии Межрегионального автовокзала в го-
роде Гудермесе. Пятиэтажное здание нового ав-
товокзала имеет уникальное архитектурное ре-
шение – он напоминает старинную чеченскую 
башню.

На объекте созданы все необходимые условия 
для пассажиров: комфортный зал ожидания, ком-
ната матери и ребенка, зона отдыха для водите-
лей. Строительство нового здания позволило со-
здать около 30 дополнительных рабочих мест.

Помимо республиканских маршрутов, с ав-
товокзала будут отправляться автобусы в не-
сколько регионов России.

Выступая с приветственной речью, Глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров отметил, что объект стал ук-
рашением города Гудермеса. 

- Гудермесский район с каждым днем стано-
вится краше, здесь строятся различные соци-
альные и промышленные объекты. Автовокзал 
станет их частью и гармонично впишется в об-
щую архитектуру города, - сказал Р. Кадыров.

Он наградил министра транспорта и связи ЧР 
Рамзана Черхигова медалью «Заслуженный ра-
ботник связи ЧР», а директор ООО “Строй-Реал” 

Магомед Акмерзаев был удостоен звания “За-
служенный строитель ЧР”.

Как отметил глава Гудермесского района Ус-
ман Оздамиров, одной из главных особеннос-
тей автовокзала является то, что он расположен 
в шаговой доступности от железнодорожного 
вокзала, что создает дополнительные удобства 
для пассажиров. 

В рамках исполнения пору-
чений Главы ЧР, Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Ка-
дырова глава администрации 
Гудермесского муниципаль-
ного района Усман Оздами-
ров провел районное совеща-
ние с участием заместителей, 
начальников отделов адми-
нистрации, глав сельских по-
селений и руководителей орга-
низаций и учреждений района. 

Первым на повестке дня сто-
ял вопрос о работе по обнов-
лению списков малоимущих. 
Главы сельских поселений от-
читались о проделанной ра-
боте в данном направлении в 

каждом селе.  Далее затрону-
ли вопросы экономического 
блока, в основном, о погаше-
нии задолженности по иму-
щественным налогам и пос-
тановке на налоговый учет 
индивидуальных предприни-
мателей. Есть положительная 
динамика, Усман Ахмарович 
при этом призвал всех не сбав-
лять обороты. Также затронули 
вопрос об актуализации сведе-
ний ФИАС и установки аншла-
гов на улицах города и сел.

По всем рассмотренным в 
ходе совещания вопросам даны 
соответствующие поручения.

Д.НАСУХАНОВ

В администрации Гудермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров провел рабочую встречу 
с директором ООО «Империя» Абдулой Гинаевым и 
инвестором из Германии Кареном Кочиняном по воп-
росу реализации масштабного инвестиционного про-
екта в Гудермесе по строительству многоквартирно-
го жилого комплекса на 696 квартир из десяти секций 
разной этажности (от 12 до 16 этажей) со встроенны-
ми офисными помещениями на первых этажах с об-
щей площадью 26001 квадратный метр. Реализация 
проекта предполагает объем инвестиций в размере 
1,5 миллиарда рублей.  Работы по реализации проек-
та начнутся уже в ближайшее время.

В ходе встречи договорились быть в тесном контак-
те и оперативно решать все возникающие вопросы. 
Реализация данного проекта для нас имеет огромное 
значение, так как создает предпосылки для устойчи-
вого и динамичного развития Гудермесского района.  
Стоит отметить, что благодаря грамотной политике 
Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кады-
рова   все больше инвесторов заинтересованы в стро-
ительстве и развитии бизнеса в нашем регионе.

Город украсят новые дома

В центре культурного раз-
вития г.Гудермеса состоялась 
конференция Гудермесско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия». В своем вы-
ступлении Усман Оздамиров 
напомнил присутствующим, что 
в те сложные времена для на-
шего народа первый Президент 
ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров (Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан) выступил иници-

атором учреждения в респуб-
лике Регионального отделения 
партии «Единая Россия». Бла-
годаря его усилиям была ос-
тановлена война, побежден 
международный терроризм и 
произошла консолидация че-
ченского общества. Ахмат-Хад-
жи провел огромную работу и 
вывел Чеченскую Республику 

на путь мира и процветания. 
Сегодня мы все пожинаем пло-
ды тех героических, самоотвер-
женных, мужественных усилий 
Ахмат-Хаджи Кадырова. 

Сегодня дело своего отца 
продолжает Глава ЧР, Герой 
России, член Высшего совета 
партии «Единая Россия» Рам-
зан Кадыров, который актив-
но поддерживает позитивный 
курс и создает для жителей ре-

гиона лучшие условия. 
Далее были обсуждены воп-

росы изменения в составе 
местного политического сове-
та партии, а также рассмотрен 
вопрос избрания делегатов на 
ХХХ конференцию Чеченского 
регионального отделения Все-
российской партии «Единая 
Россия».   

Курс на созидание

От совещания к совещанию
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Начало XVll века вписалось в стра-
ницы русской истории мрачными собы-
тиями. Столица Русского государства - 
Москва, была захвачена польскими и 
шведскими интервентами. Правление 
династии Рюриковичей кончилось пос-
ле смерти Ивана Грозного. Страна рас-
палась на княжества, стали появлять-
ся первые самозванцы, претендующие 
на престол. В 1611 году поляки и шве-
ды решили не упускать такой возмож-
ности и, объявив России войну, в корот-
кие сроки оккупировали всю западную 
часть страны. Знатные бояре, желая 
задобрить, а потом и использовать в 
своих интересах иностранных захват-
чиков, поддерживали идею избрания на 
московский престол польского короле-
вича Владислава IV. То время вошло в 
русскую историю как “великая смута”.

Народ противился такому решению: 
отдавать русский престол в руки ино-
земных врагов казалось им безумием.

И в это тяжелое время большую роль 
сыграло русское духовенство. Право-
славные монахи стали призывать рус-
ский народ изгнать неприятеля с родной 
земли и освободить престол от захват-
чиков. Грамоты с призывом рассыла-
лись по всем крупным городам страны, 
монахи и священники ходили по дерев-
ням и селам, пытаясь донести зов до 
людей . Недовольство народа выра-
жалось лишь редкими голосами отде-
льных граждан, для которых судьба ро-
дины была небезразлична. Так все это 
и продолжалось, пока одна из грамот, 
рассылаемых священниками, не попа-
ла к земскому старосте Козьме Мини-
ну. Он был человеком умным и набож-
ным. Козьма, услышав призыв церкви,  
немедленно начал просветительную 
работу. Выступая с горячими речами 
перед народом, он призывал всех не 
оставаться в стороне и материально 
помогать делу освобождения родины. 
В итоге Козьма Минин стал фактичес-
ки «финансовым директором» ополче-
ния. Он лично объяснял людям, куда и 
на что будут потрачены их деньги. Ко-
мандовать ополчением доверили кня-
зю Дмитрию Михайловичу Пожарско-
му. Имевший опыт проведения военных 
операций и верно служивший сначала 

Борису Годунову, а потом и Василию 
Шуйскому, Дмитрий, как никто другой 
подходил для этого. 

Именно этим двум людям предстояло 
сыграть центральную роль в освобож-
дении страны от иноземных захватчи-
ков. За зиму 1611-1612 гг. к ополченцам 
Нижнего Новгорода присоединились 
многие другие из отечественных горо-
дов и сел, недовольные засильем ино-
земцев. Под знамена Пожарского и 
Минина собралось более 10 тысяч слу-
живых поместных людей, до трех ты-
сяч казаков, более тысячи стрельцов и 
множество крестьян.

Земское ополчение сумело 1 нояб-
ря 1612 взять штурмом Китай-город 
и изгнать поляков из Москвы. 4 нояб-
ря командование гарнизона интервен-
тов подписало капитуляцию и выпусти-
ло из Кремля московских бояр и других 
знатных лиц. На следующий день гар-
низон сдался. Так были изгнаны инос-
транные интервенты из России, и было 
положено начало восстановления госу-
дарственности.

В 1818 году был установлен памят-
ник Минину и Пожарскому в Москве. 
История создания этого памятника так-
же показывает сплоченность народа. В 
декабре 2004 года по инициативе Меж-
религиозного совета России, состояще-
го из лидеров традиционных конфессий 
страны, был учрежден всенациональ-
ный праздник, объединяющий все на-
роды России.

День народного единства отмечает-
ся 4 ноября с 2005 года по всей стра-
не. Во всех крупных городах проходят 
концерты под эгидой межнациональ-
ной дружбы: гуляния, ярмарки и другие 
увеселительные мероприятия. На этих 
собраниях также вспоминается сама 
история зарождения праздника.

Эти события - яркий пример силы 
сплоченного народа. Они служат напо-
минанием, что, независимо от нацио-
нальности и вероисповедания, только 
вместе можно справляться с трудно-
стями и преодолевать их. А ежегодное 
празднование Дня народного единства 
помогает не забывать эту истину.

Ибрагим КАНАЕВ

Единство народа - залог созидания
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 25.10.2018г.                                г. Гудермес                                          № 1828
Об утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на использование земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной 
разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (ре-
конструкции) линейных объектов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «Об утверждении це-
левых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации», в целях обеспечения реали-
зации пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016г. 
№ Пр-2347 ГС, распоряжением Правительства Чеченской Республики от 22.02.2017г. 
№ 54-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Че-
ченской Республике целевой модели по направлению «Технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям» и Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
в Чеченской Республике Целевой модели по направлению «Подключение (техничес-
кое присоединение) к сетям газораспределения», постановлением Правительства Че-
ченской Республики от 01.10.2013 г. № 246 «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом Гудермесского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной 
документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объ-
ектов электросетевого хозяйства, согласно Приложению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Гудермесского 
муниципального района обеспечить организацию предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с административным регламентом.

3. Опубликовать административный регламент в районной газете «Гумс» и раз-
местить на официальном сайте Гудермесского муниципального района Чеченс-
кой Республики в сети Интернет.

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

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 25.10.2018 г.                              г. Гудермес                                         № 1829
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, земельные участки:

 площадью 1200,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Ленту-
лова, 103-а, под строительство магазина смешанных товаров;

 площадью 1200,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Ленту-
лова, 115-а, под строительство магазина смешанных товаров;

 площадью 840,0 кв.м., расположенный по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Белоре-
ченская, 51-а, под строительство СТО.

 2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации провести работу 
по формированию земельных участков. 

3. Расходы, связанные с организацией и проведением аукциона на право за-
ключения 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 26.10.2018г.                                г. Гудермес                                          № 1830
Об утверждении Положения по учету объектов незавершенного строительства 

на территории Гудермесского муниципального района
В соответствии с пунктом 1 раздела 1 поэтапного плана снижения объемов и ко-

личества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым замес-
тителем председателя Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И. от 
31 января 2017 г. № 727п-П13, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Гудермесского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение по учету объектов незавершенного строительства на 

территории Гудермесского муниципального района согласно приложению к пос-
тановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Гудермесского муниципального района Эльбиева М.В.  
Глава администрации                                                        У.А. ОЗДАМИРОВ

Это - наша история.
г.Гудермес. 7 ноября 1958г.

Äàòà



№84-85 (9153-9154)                                                                1 íîÿáðÿ 2018ã.    3
Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

В министерстве ЧР по националь-
ной политике, внешним связям, печати 
и информации состоялось совещание 
межведомственной рабочей группы по 
вопросам, связанным с обеспечением 
перехода республики на цифровое ве-
щание.

В работе заседания приняли участие 
главный федеральный инспектор по ЧР 
Лёма Джунаидов, заместитель руково-
дителя Миннаца ЧР Лема Гудаев, дирек-
тор филиала РТРС «РТПЦ ЧР» Сергей 
Еременко, замдиректора филиала РТРС 
«РТПЦ ЧР» Руслан Элежбиев, предста-
вители министерств, ведомств, районных 
администраций и телерадиокомпаний.

На повестке дня обсуждались воп-

росы о первоочередных задачах по 
подготовке к полному запуску эфирно-
го наземного вещания и сокращению 
аналогового вещания в регионе, озву-
ченных на совещании у заместителя 
полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в СКФО в 
г.Пятигорске 4 октября.

Лема Гудаев, поприветствовав всех, 
отметил важность работы с населени-
ем и дворовых обходов.

-Необходимо активизировать прове-
дение информационно-разъяснитель-
ных мероприятий в муниципальных 
районах республики и организацию вы-
ездных презентаций с участием пред-
ставителей РТПЦ ЧР, - сказал он.

В свою очередь Сергей Еременко на-
помнил, что работа проводится в рам-
ках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовеща-
ния в РФ на 2009 - 2018 гг.». Перевод 
с аналогового на цифровой прием те-
левидения выполняется совместно с 
ФГУП «Российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть».

-У нас две главные задачи: работа с 
населением, которое находится в зоне 
охвата цифровым вещанием, и насе-
лением, которое находится вне зоны 
охвата цифровым вещанием. Мы спе-
циально для каждого района разрабо-
тали карты с указанием мест, где циф-
ровое вещание недоступно, - сказал 
С.Еременко.

Также он подчеркнул, что переход на 
цифровое телевещание в России отсро-
чен на две недели и начнется 15 янва-
ря 2019 года.

Напомним, для подключения эфирного 
цифрового телевидения необходимо ис-
пользовать обычную телевизионную ан-
тенну дециметрового диапазона. Также 
для приема цифрового эфирного телеви-
дения у абонента должен быть цифровой 

телевизор с тюнером DVB-T2 либо спе-
циальная цифровая приставка к телеви-
зору. Данное оборудование можно приоб-
рести в магазинах бытовой техники.

Россия готовится к переходу на циф-
ровой формат вещания.

С января 2019 года все регионы Рос-
сии полностью перейдут на цифровое 
ТВ-вещание. Аналоговые трансляции 
прекратятся.

С января 2019 года все регионы Рос-
сии полностью перейдут на цифровое 
телевизионное вещание. Телезрители 
смогут смотреть 20 телеканалов, в том 
числе и телеканал «Звезда», бесплатно 
в высоком качестве.В качестве основ-
ного формата цифрового эфирного ТВ 

в России принят стандарт DVB-T2.
В связи с переходом на цифровой 

формат вещания рекомендуем телезри-
телям заблаговременно проверить свои 
телевизоры на доступность цифрового 
сигнала в настройках приемника. Если 
у вас аналоговый приемник, то для при-
ема цифровых телеканалов необходи-
мо приобрести цифровую ТВ-приставку 
(SetTopBox, STB или просто цифровая 
приставка) с поддержкой формата DVB-
T2  MPEG-4. При приобретении ТВ-при-
ставки будьте внимательны: цифро-
вые приставки и телевизоры стандарта 
DVB-T не принимают новый стандарт 
DVB-T2.

Подключение и настройка оборудо-
вания для приема цифрового эфирного 
телевидения DVB-T2 не составят особо-
го труда. Для приема цифрового эфир-
ного телевидения на новом телевизо-
ре, поддерживающем стандарт DVB-T2, 
потребуется лишь антенна дециметро-
вого диапазона.Если вы не подключены 
к коллективной дециметровой антенне, 
то вам необходимо приобрести индиви-
дуальную, которая может быть комнат-
ной или наружной. В непосредственной 
близости от телебашни рекомендуем 
использовать комнатную антенну, на 
значительном удалении от передаю-
щего телецентра - наружную антенну 
с усилителем, разместив ее на макси-
мально возможной высоте.

Телезрители смогут смотреть про-
граммы цифрового эфирного вещания 
и на персональных компьютерах. Для 
этого потребуются цифровой USB-тю-
нер с поддержкой стандарта сжатия 
MPEG-4 и программное обеспечение.

Просмотр программ цифрового на-
земного вещания возможен и в авто-
мобиле. Для этого также необходима 
поддержка приемным оборудованием 
стандарта DVB-T2.

Цифровое телевещание - в жизнь!
Îôèöèîç

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2018   г.Гудермес  №1788
Об утверждении плана-графика мероприятий по экологическому просвеще-

нию и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых 
коммунальных отходов на территории Гудермесского муниципального района 
на 2018-2020 гг.

Во исполнение подпункта «в» пункта 2 поручения Президента Российской Фе-
дерации от 16.11.2017 № Пр-2319, в целях повышения уровня экологического об-
разования населения, воспитания подрастающего поколения, улучшения состо-
яния окружающей среды и в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным за-
коном №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гудермесского 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план-график мероприятий по экологическому просвещению и мо-

тивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых коммуналь-
ных отходов на территории Гудермесского муниципального образования на 2018-
2020гг согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление администрации района опубликовать в район-
ной газете «Гумс» и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Гу-
дермесского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации района Эльбиева М.В.

Глава администрации      У.А.ОЗДАМИРОВ

Ежегодно, в соответствии с поручени-
ем Президента Российской Федерации 
от 26 апреля 2013 года № Пр-936, 12 
декабря, в День конституции Российс-
кой Федерации, в стране проводится 
общероссийский день приема граждан. 
В Кадастровой палате по Чеченской 
Республике в этот день будет организо-
вана работа по приему граждан. 

Уважаемые жители республики! Мы 
всесторонне окажем вам помощь в ока-
зании государственных услуг Росреест-
ра, постараемся решить проблемы, свя-
занные с оформлением недвижимости 

в сроки, установленные законодатель-
ством. В этот день на площадках МФЦ 
республики, в органах местного самоуп-
равления республики и административ-
ном здании Кадастровой палаты с 12 00 
до 20 00 квалифицированные сотрудни-
ки учреждения проконсультируют вас по 
всем интересующим вопросам, касаю-
щимся нашей сферы деятельности. 

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Чеченской Республике

12 декабря Кадастровая палата  
по Чеченской Республике проведет прием граждан

Х1ара статья 1941-чу шарахь, Сийлахь-боккха Даймехкан т1ом болабел-
ла цхьа-ши бутт баьлча, сентябрь беттан 1-чу денна лерина язйина араяьл-
ла «Красное знамя» («Гумс») газетан аг1он т1ехь. Дуккха а хан цул т1аьхьа 
д1аяьллехь а, хьехархочун Махаев Хьамидан а, цуьнан хиллачу дешархош-
на, церан гергарчарна а, и хан карлаер ю, хазахетар ду, аьлла хета тхуна, 
х1ара юха а зорбанехь гича. 

Статьян автор Саидов Билал Махкат1ера ву, т1аьхьо шех вевзаш поэт, 
драматург, гочдархо хилла волу. 

1941год
сентябрь - октябрь

Äåøàðàí øåðàí õüàëõàðà äå 
Сентябрь беттан хьалхарчу дийна-

хь, массанхьа а санна, шен дешаран 
шо юьхьарлоцуш, занятеш д1айолийна 
Гуьмсерчу юьззинайоцчу юккъерчу шко-
ло а. Йоккхачу школан уьйт1е юьззина са-
мукъане ловзуш а, шайн-шайн дика доь-
шур ду, бохуш, вовшашца яхье дуьйлуш 
а, шаьш юьхьарлоцуш болчу некъах дика 
кхеташ а долу дуккха а бераш ду заняти 
д1айоло, барх1 сахьт даларе хьоьжуш.

Кху шаралера дешаран шо, хьал-
ха санна доцуш, шатайпаначу, т1еман 
заманчохь долалуш хиларх а, иза ба-
хьана долуш шайна хьалхах1иттинчу 
керлачу декхарех дика кхеташ а болу 
хьехархой а бу и бераш т1еэца кечбел-
ла, самукъане, дагабуьйлуш, хьийзаш.   

Хьалха д1адаханчу шерашкахь а 
берашна дукхавезаш а, к1адо йоцуш, 
дика хьоьхуш а хилла волу 2-чу клас-
сан хьехархо Махаев Хьамид тахана а, 

доккхачу празднике воьдуш санна, кеч-
велла а, сакъералуш а, са ма-хилли-
на схьавеана шех тешийначу классе. 
Цуьнан сакъерадалар кхин а т1ехдолу, 
шен классера бераш дерриге а гулдел-
ла гича. «Ас кху шара книгаш т1ера 
1амийна ца 1аш, таханлерчу даха-
ран хьолах лаьцна а 1амор ду дешар-
хошна, цул совнаха, вайн дайн мехкан 
мостаг1а вевзаш а, цуьнга безам бо-
цуш а дешархой кхиор а д1ахьур ду», 
-  боху цо. 

Вайн сийлахьчу дайн мехкан де-
шархой, вайн ирсе доьзал, т1еман за-
манан хьолехь муха а, стенах а кхето 
беза хууш а, шайн декхарех шаьш дика 
кхеташ а хьехархой дуккха а бу тахана 
дешаран шо долалуш шайн классаш-
ка боьрзуш. Къийса а, тола а 1аморца 
д1ахьор вай дешаран керла шо. 

Б.САИДОВ

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè
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(Юьхь еша 82-83 номерехь)
1934-чу шеран кхолламан (январь) 

беттан 15-чу дийнахь вовшахтуху нох-
чийн а, г1алг1айн а автономни облас-
таш. Цу дийнахь дуьйна, советийн 1едал 
доьхна д1адаллалц, Нохч-Г1алг1айчоь 
ларалуш дара вайн дай баьхна латта. 
Шина областан комсомол а цхьаьна-
туьйхира 1934-чу шеран кхолламан бет-
тан 15-17-г1ий деношкахь хиллачу ком-
сомолан конференцехь. Конференцин 
сацамца кегирхойн керла газет схьа-
диллира, «Ленинец» ц1е тиллина. Га-
зет кхаа маттахь зорбане долуш дара: 
оьрсийн, нохчийн, г1алг1айн а. Нохчийн 
маттахь зорбане йолучу аг1онан ц1е 
«Ленинхо» тиллира къоначу журналис-
таша. Цуьнан коьрта редактор комсо-
молец, къона  журналист Шаипов 1ийса 
вара. Юьхьанца цуьнан заместитель 
вара Москварачу комсомольски инс-
титутехь журналистийн факультет чек-
хъяьккхина ц1авирзина Музаев Нурди. 
Т1аьхьо Нурдех хилира «Ленинхо» га-
зетан коьрта редактор. Газетан аг1онаш 
т1ехь хаддаза буьйцуш къинхьегаман 
турпалхой бара. Церан башха амалш, 
хьуьнарш халкъана, махкана довзуьй-
туш дара «Ленинхо» газет. Бакъду, 
Соьлжа-Г1алахь зорбане дуьйлучу га-
зеташа вайн къона махкахой хестий-
на ца 1ара. Дуьненна а хууш ду, 1934-
чу шарахь комсомольско-кегийрхойн 
бригадашна юкъахь социалистичес-
ки йохьаллин къовсам д1акхайкхинарш 
Нохчийчуьра комсомольцаш хилар. 
Цунна т1е а доьг1на, 1935-чу шеран 
чиллин (февраль) беттан 11-чу дийна-
хь арадаьллачу «Комсомольская прав-
да» газето яздора: «Нохч-Г1алг1айчохь 
д1аболийна социалистически йохьал-
лин къовсам ерриге советийн сою-
зехула д1асабаржар бахьнехь, ерриге 
СССР-на комсомольцашкара 1аламат 
доккха г1о-накъосталла хили вайн пач-
хьалкхехь колхозаш кхиорна, колхозан 
бахам тобарна».

Цкъа а тесна буьтуш бацара вайн 
махкарчу комсомоло вайнехан зударш-
на юкъахь д1ахьо кхетош-кхиоран болх. 
Цунна къеггина тоьшалла ду 1935-чу 
шеран эсаран (октябрь) беттан 1-3-чуй 
деношкахь Соьлжа-Г1алахь нохчийн 
комсомоло вовшахтоьхна д1абаьхьна 
вайнехан къоначу зударийн гулам. Гула-
мехь дийцаре дира х1оьттина хьал. Би-
лгалдехира дан деза г1уллакхаш. Царах 
уггаре а коьртачарех дара: мехкарш-
ка дешийта дезаш хилар, уьш юкъа-
раллин балхана юкъаозо безаш хилар, 
йоза-дешарх кхеташ берш мелла а лак-
харчу даржашка д1ах1итто безаш хи-
лар. 1935-чу шеран эсаран беттан 3-чу 
дийнахь арадаьллачу «Грозненский ра-
бочий» газето дуьйцург бакъ делахь, гу-
ламан ц1арах СССР-н къаьмнийн Кхе-
ташонан ЦИК-ера телеграмма яийтина 
мехкарий декъалбеш, дахарехь а, къин-
хьегамехь а мехкарийн ирс, аьтто хила-
ре сатесна Кремлера хьаькамаш хилар 
хоуьйтуш. Вайнехан къоначу зударийн 
1-чу гуламехь иштта билгалдаьккхира: 
«Нохч-Г1алг1айчохь йолчу 830 ликбе-
зехь доьшуш 8448 йо1 хилар,оцу лик-
безашкахь  мехкаршна лерина ехки-
на музыкальни 39, хоровой 13 кружок 
хилар,дарже х1оттийна 67 вайнехан йо1 
хилар. Нийса топ кхосса 1амийна вай-
нехан 25 йо1 хилар, ГТО норма д1аелла 
29 йо1 хилар, парашютни спортаца 
уьйр-марзо йолуш, б1аьрла кхиамаш 
бохуш 97 йо1 хилар а». Оцу терахьа-
ша гойту вайн махкахь комсомол жига-

ра болх беш хилла хилар. Гуламан ре-
золюци тидаме а эцна, 1936-чу шеран 
лахьан (ноябрь)баттахь Шеларчу МТС-
ехь кхаа беттан курсаш схьайиллира, 
мехкаршка трактористийн корматалла 
караерзаяйта. Шелахошца яхье бевлла-
чу мартанхоша, веданхоша, несархоша 
шайн к1оштийн МТС-ашкахь схьайил-
лира и тайпа курсаш. Бакъду, шелахо-
ша-м трактористийн курсаш  схьаелларх 
тоам ца беш, говрашка ховшийра шайн 
мехкарий. 1936-чу шеран чиллин бет-
тан 10-чу дийнахь говрашкахь Шелара  
хьалайолаелира 188 йо1. Эхашт1ехула, 
Махкатат1ехула, Элистанжахула гуо а 
тесна, Ц1ен Ведана кхечира уьш, шаьш 
д1акхаьчначу юьртахь советийн 1еда-
ло нохчийн лаьмнашка кхачийначу сер-
лонах хастаме къамелаш деш. Х1ора 
юьртахь ч1епалгин шуьнца некъахош-
на дуьхьалбевлла иштта хаза мехкарий 
хуьлура, кхара дечу къамелашка лери-
на ладуг1уш. Шаьш говрашкахь бина 
некъ Соьлжа-Г1алахь д1ахьон йолчу 
Нохч-Г1алг1айн комсомолан 2-чу Об-
ластной конференцина лерира динбе-
реша. 1940-чу шарахь Нохч-Г1алг1айн 
Республикехь 40 эзар гергга комсомо-
лец вара. Уьш берриге хьаналчу къин-
хьегамца сийлахьчу даймехкан зовкх 
дебош бара. К1еззиг бацара царалахь 
лаккхара дешаран кхерчаш чекхбаьх-
на лоьрийн, хьехархойн, инженерийн 
корматаллаш караерзинарш а. Иштта 
кхуьуш яра вайнехан кхоллараллин ин-
теллигенци а. Цхьа мисхал а со харц 
хир аьлла ца хета суна, коьртачу декъа-
на иза комсомолах даьлла беркат дара 
аьлча.

Т1ЕМАН Ц1ЕРГАХЬ
1941-чу шеран асаран (июнь) бет-

тан 22-чу дийнахь немцойн фашисташа 
ямартлонца т1елатар дина, Даймехкан 
Сийлахь-боккха т1ом д1аболалуш, Нохч-
Г1алг1айн Республикера итт эзар сов 
жима стаг Ц1ечу эскарехь г1уллакхдеш 
вара. Т1ом болабеллачу хьалхарчу де-
ношкахь шайн лаамехь кхин а кхойтта 
эзар стаг т1еман ара д1авахара, герз 
карахь мостаг1чунна дуьхьалвала. Ши 
эзар сов мехкарий бара шайн лаамехь 
буьрсачу т1аме д1абахначарна юкъахь. 
Царах дукхахболу б1аьхой комсомоль-
цаш бара. Билгалдаккха дог1у, т1еман 
ара д1абаханчарна юкъахь вайнехан 
мехкарий бара: Тепсаева Совдат, Мазае-
ва Есимат, Мушаева Лиза, йижарий Асет 
а, Нина а Тутаевг1ар, иштта дуккху кхин 
берш а. Фашисташа СССР-на т1елатар 
дина цхьа сахьт далале, 1941-чу шеран 

асаран беттан 22-чу 1уьйранна пхи са-
хьт долуш, мостаг1ех леташ вара вайн 
махкахо, 125-чу стрелкови дивизин 550-
чу полкан б1аьхо Идрисов Абухьаьжа. 
Буьрсачу т1еман хьалхарчу сахьташка-
хь дуьйна, дера лом санна, мостаг1ех 
летта танкист, капитан Мазаев Маташ. 
Немцойн фашисташа т1елатар дина 
нийсса ялх сахьт далале т1еман ара 
д1ах1оьттина инарла-майора М.Малеевс 
куьйгалладечу 3-чу дошлойн дивизин, 
34-чу дошлойн полкан б1аьхо капитан 
Висаитов Мовлади. Комсомола кхиий-
на и тайпа яхь йолу нохчийн к1ентий а, 
мехкарий а дуккха а хилла фашистех ле-
таш, боккхачу Даймехкан сий лардеш. 
Мукъа 1аш ц1ахь бисина кегийрхой а ба-
цара. Толаман де гергакхачо йолчу 1ала-
шонца хьаналчу къинхьегамца фронта-
на орцахваьлла вара массо а. 1941-чу 
шеран хьаьттан (август) беттан 17-чу 
дийнахь Соьлжа-Г1аларчу комсомоль-
цаша субботник йира, даьккхина ахча 
Ц1ечу эскарна д1ахьажош. Цул совнаха, 
ДОТ-на, ДЗОТ-на, баррикадашна оьшу-
чу ч1аг1онна комсомольцаша гулйине-
ра итт эзар гали г1ум,100 тонн к1охцал 
долу сара,150 ззар деса шиша йогург 
чуйотта(горючая смесь). Нохчийн ярташ-
кара комсомольцаш бацара ледара 1аш. 
Асланбековски к1оштана юкъайог1учу 
Г1атин-кхаьлларчу комсомольцаша 12 
миллион сом ахча гулдинера Ц1ечу эс-
каре д1ахьажо бронепоезд эца йолчу 
1алашонца. Цара «Шерипов Асланбек» 
ц1е тиллинера шаьш эцначу  бронепо-
ездана. 1943-чу шеран кхолламан (ян-
варь) беттан 28-чу дийнахь арадаьлла-
чу «Грозненский рабочий» газетан аг1он 
т1ехь зорбане яьккхина Сталин Иосифа 
яийтина баркаллин телеграмма яра. Те-
леграммехь СССР-н Лакхарчу Главноко-
мандующис доьхура: «Нохч-Г1алг1айн 
Республикерачу массо а колхозникаш-
ка мерза маршалла д1адалар, царна 
доккха баркалла алар, Шерипов Аслан-
бекан ц1арах йолчу бронепоездан ди-
визион вовшахтохийта (на строитель-
ство) 12 миллион сом ахча гулдарна. 
Ц1ечу эскарера баркалла, соьгара дов-
ха вежараллин маршалла», - яздора те-
леграмми т1ехь Сталин Иосифа. Ц1ечу 
эскарна г1о-накъосталла дан 1алашо 
йолуш Нохч-Г1алг1айн къоман драм-
театро ахча танк эца вовшахтуьйхира. 
Вайн махкара фронтана хаддаза эша-
лонашкахь д1акхоьхуьйтуш посылкаш 
яра, Ц1ечу эскаран б1аьхошна. 1943-чу 
шеран охан (апрель) беттан 8-чу дий-
нахь х1ор а вайн махкахочо дозалла 

дан хьакъдолуш кхаъ баьржира Нохч-
Г1алг1айн Республикехула. Нохчийн 
майрачу к1антана Нурадилов Ханпаши-
на «Советийн Союзан турпалхо» сий-
лахь ц1е яларан хьокъехь бара и кхаъ. 
1942-чу шеран товбецан (сентябрь) бет-
тан 18-чу дийнахь Сталинградана герга-
хь буьрса кхихкинчу луьрачу т1емашкахь 
воьжнера и турпала к1ант, комсомолец 
Нурадилов Ханпаша. Цо х1аллаквинера 
эзар гергга фашист, йийсаре валийне-
ра 15 немцойн салти, схьаяьккхинера 
мостаг1чуьнгара 7 пулемет. Иштта шайх 
дозалла дан хьакъболу, нохчийн комсо-
моло кхиийна к1ентий алсам бара фа-
шистех леташ; Магомед-Мирзоев Ха-
важи, Бейбулатов Ирбахьайн, Амаев 
Махьмуд, Дачиев Хансолта, Висаитов 
Сакка, Брест-г1опехь турпала эгна вайн 
сийлахь махкахой, иштта дуккха кхиберш 
а. 1942-чу шарахь вайн махкахь вов-
шахтоьхна, Висаитов Мовлади коман-
дир а волуш т1еман ара д1ахьажийначу  
Нохч-Г1алг1айн 255-чу дошлойн полке-
хь 4562 стаг вара. Царах 3543 дошло 
нохчо вара, дукхахберш комсомольцаш 
болуш. Бакъду, мел дукха нах вайн мах-
кара т1еман ара д1ах1иттинехь а, шен 
къизаллица, ямартлонца схьакхечира 
1944-чу шеран чиллин (февраль) беттан 
23-г1а 1уьйре. Дийнахь-бусий хьаьвзина, 
Сталинан хьадалчаша къинхетамза мах-
ках бехира вайнах. Комсомолехь верг а, 
воцург а малхбалехьа боьдучу шийлачу 
новкъа ваьккхира, 13 шарахь дай баьх-
начу лаьттах хьего… 

ДАЙ БАЬХНАЧУ ЛАЬТТА Т1ЕХЬ
Партехь, комсомолехь верг а, воцург 

а ца къестош, дерриге а нохчийн къам 
«халкъан мостаг1ий» лерина, 13 шара-
хь та1зар советийн 1едало латтийра вай-
нахехь, дай баьхначу лаьттах хьегош. 
Доккхуш саг1а, хьарчош марчо доцуш, 
Кавказера Юккъерачу Азе боьдучу бе-
хачу новкъахь хеназа беллачийн декъий 
охьакхиссира. Цкъа а дуьйцу хезна доц-
чу лазарша миска адам йийсаре леци-
ра, бераш мацалла делхийра. Юьхьан-
ца кхин г1оле хьал дацара Казахстане 
д1акхаьчча а. Изза шело, г1ело, мацал-
ла. Амма вайнаха цкъа а Делан дика-
нах дог ца дуьллура. Уьш тешара, цкъа 
мацца дай баьхначу керташка шаьш юха-
доьрзур хиларх. ХХ-чу б1ешеран 20-30-
г1ий шерашкахь комсомолехь хилла ке-
гирхой х1инца г1еметтах1иттинера. Шайн 
халкъе болчу безамах дуьззина дара це-
ран яхь йолу дегнаш. Цхьана м1аьргонна 
уьш мукъа ца 1ийра. Цара хаддаза кеха-
таш яздора Кремле, вайнехан бехк-гуь-
нахь цахилар д1ахьедеш, Кавказе шаьш 
ц1адерзор доьхуш. Юьхьанца нохчийн 
къоман интеллигенцин векалша яздина 
кехаташ тидам боцуш дитинехь а, 1953-
чу шеран бекарг (март) беттан 5-чу дий-
нахь Сталин Иосиф велча, Кремлерачу 
1едалан векалша шайн карара урх мел-
ла а малйира. Цуьнца цхьана вайнехан 
декъазчу ойланех дегайовхо а хьаьрчи-
ра. Вайнехан интеллигенцин векалша 
Москва кехаташ яздар кхин а ч1ог1а жи-
гарадаьккхира. Хрущев Никитас уьш ти-
даме ийцира, бехк боцуш махках даьх-
на къаьмнаш ц1адерзо сацам т1еоьцуш. 
1957-чу шеран кхолламан (январь) бет-
тан 9-чу дийнахь дара, и мерза кхаъ вай-
нахе а, иштта дай баьхначу лаьттах хьоь-
гуш хене дуьйлучу кхечу къаьмнашка а 
кхаьчча. 

ГАЗИЕВА Аза
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)

Âàéí èñòîðèí öõüà àã1î
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Говорят, что дети – цветы 
жизни. Потому и неудивитель-
но, что есть в селе Ойсхаре до-
школьное образовательное уч-
реждение - детский сад №3 
«Зезаг», что в переводе с че-
ченского означает - цветок. Уже 
почти 10 лет его педколлектив 
предоставляет услуги по вос-
питанию и обучению детей до-
школьного возраста, растет, 
развивается, совершенствуется 
в постоянно меняющемся мире 
педагогических технологий.

Их миссия заключается в 
объединении усилий дошколь-
ного образовательного учреж-
дения и семьи для создания 
условий, раскрывающих инди-
видуальность ребенка и спо-
собствующих формированию 
компетенций, которые обеспе-
чат ему успешность сегодня и 
в будущем.

Администрация детского 
сада и воспитатели делают все 
от них зависящее, чтобы пре-
бывание малышей у них было 
комфортным, а развитие - ус-
пешным. Родители - часть их 
команды, так как они верят, что 
взаимодействие детей, роди-
телей и педагогов имеет одну 
цель - сделать детский сад «Зе-
заг» вторым домом для воспи-
танников.

Учреждение расположено 
в арендованном помещении, 
одноэтажном здании по адре-
су: с. Ойсхара, ул. Калинина 
№ 53, на самой опушке леса, 
в экологически благоприятном 
районе. Функционирует с янва-
ря 2009 г.

Проектная мощность здания 
рассчитана на 100 учащихся. 
Построено оно по соответству-
ющему типовому проекту, есть 
центральное отопление, вода, 
канализация, сантехническое 
оборудование. Функциониру-
ют в нем 4 группы. Игровые и 
спальные комнаты отделены 
друг от друга. Групповые по-
мещения обеспечены мебе-
лью и игровым оборудовани-
ем в достаточном количестве. 
Развивающая среда детско-
го сада организована с учетом 
интересов детей и отвечает их 
возрастным особенностям. В 
учреждении имеются методи-

ческий кабинет, кабинет инс-
пектора по кадрам, медицинс-
кий кабинет.

Коллектив детского сада 
представлен следующими ква-
лифицированными педагогами: 
заведующая Зуруева Усманов-
на, заместитель руководителя 
и старший воспитатель Шам-
суева Эльза, педагог-психолог 
Орсабиева Барет, воспитате-
ли Джалилова Аминат, Исла-
мова Малкан, Масаева Жанет-
та, Мударова Седа, Саралиева 
Мизан, Сусуркаева Роза, Тухи-
гова Езира, Чучуева Жарадат и 
Эниева Малкан.

Помимо воспитательно-обу-
чающего момента, в детском 
саду проходит масса всевоз-
можных мероприятий, приуро-
ченных к знаменательным да-
там, значимым событиям и 
т.д. К примеру, 27.09.2018 г. 
был проведен утренник, пос-
вященный Дню воспитателя и 
всех дошкольных работников, 
14.09.2018 г. прошел утрен-
ник, посвященный Дню чечен-
ской женщины, а 20.09.2018 г. 
педагог дополнительного об-
разования Тухигова Е.Х. про-
вела беседу в старшей группе 
«Бабочки» к благословенному 
Дню Ашура, в котором сунна 
держать пост. Первого же сен-
тября для дошколят была ор-
ганизована  экскурсия в обще-
образовательную школу, чтобы 
познакомиться с будущей учи-
тельницей и посидеть за пар-
той. И будущие первоклассни-
ки осуществили свою мечту в 
рамках тесного сотрудничества 
детского сада с Ойсхарской СШ 
№3, побывав с ознакомитель-
ной экскурсией там. Основной 
целью мероприятия было ук-
репить преемственность шко-
лы и детского сада, а также 
знакомство дошкольников со 
школой, правилами внутренне-
го общеобразовательного уч-
реждения, привитие малышам 
стремления и желания учиться 
в школе. Вся работа была на-
правлена на то, чтобы детям 
понравилось в школе и они за-
хотели в ней учиться. Перечис-
ленное выше – лишь малая то-
лика подобных мероприятий.

В арсенале достижений уч-

реждения: многочисленные 
дипломы и грамоты за активное 
участие в районных и респуб-
ликанских конкурсах детского 
творчества, а также благодарс-
твенные письма от вышестоя-
щих ведомственных инстанций 
и, что самое ценное, несконча-
емые слова признательности и 
поддержки от родительской об-
щественности села.

Безусловно, ключевая за-
слуга в успешности учрежде-
ния принадлежит руководите-
лю, сумевшему за небольшой 
срок сплотить дееспособный 
коллектив профессионалов 
и заложить традиции образо-
вательного учреждения. В бе-
седе с нами работник детса-
да Джалилова Аминат нашла 
очень много искренних и теп-
лых слов о заведующей сади-
ком «Зезаг» Зуруевой Асет. Вот 
что она, в частности, сказала: 
« Я работаю в садике воспита-
телем всего лишь год, но мне 
хватило этого времени, чтобы 
проникнуться искренним ува-
жением и настоящей сестринс-
кой дружбой к Асет Усмановне. 
Она очень порядочный и глу-
боко верующий человек, ми-
лосердная, сострадательная, 
посвятившая всю себя без ос-
татка детям. Каждый ребенок у 
нее на особом счету, особенно 
– дети из социально незащи-
щённых слоев и сироты. Она 
готова обделить себя во всем, 
лишь бы у наших воспитанни-
ков было все хорошо.»

В наше непростое время с де-
тьми остались работать только 
истинные педагоги, понимаю-
щие детскую душу, и которые 
сами остались в душе детьми. 
Они дарят свет своего душев-
ного тепла тем, кто не умеет 
лукавить и притворяться, чьи 
мысли чисты и неприхотливы, 
- своим воспитанникам.

Искренне желаем им, чтобы 
их питомцы выросли  грамот-
ными, образованными и до-
стойными людьми, потому что 
они отдают им самое ценное, 
что у них есть, – знания, уме-
ния, навыки и душу. А это зна-
чит, что их старания и труд не 
пройдут зря!

Шамиль ПАДАРОВ

Åñòü â Îéñõàðå äåòñêèé ñàä «Çåçàã»

Буквально на днях просве-
тительским проектом народно-
го единства «Белые журавли 
России», Фондом президент-
ских грантов, Союзом писа-
телей России и издательской 
программой Сергея Сокол-
кина в серии «Поэзия много-
языкой России» издана малая 
поэтическая антология совре-
менной чеченской поэзии «Мо-
тивы гор» в литературных пе-
реводах на русский язык.

В предисловии к книге ми-
нистр культуры РФ В.Р. Ме-
динский сообщает о проекте 
следующее: «Белые журавли 
России» - это надежный фунда-
мент построения братских от-
ношений между народами мно-
гонациональной России. Этой 
цели способствует и серия книг 
переводов стихов «Поэзия 
многовековой России»… Она 
возобновляет славные тради-
ции прошлого и поднимает на 
новый уровень литературу на-
родов нашей страны».

Также издание предваря-
ет обращение к широкой об-
щероссийской читательской 
общественности председате-
ля Союза писателей ЧР Канты 
Ибрагимова с кратким экскур-
сом в чеченскую поэзию и со-
держание самой книги: «… В 
настоящей антологии чеченс-
кой поэзии собраны стихи луч-
ших чеченских поэтов, наибо-
лее четко распространяющие 
основные элементы нацио-
нального характера. Они пере-
дают свое восприятие внутрен-
него мира человека, знакомят 
с ним читателя таким образом, 
чтобы он – безграничный мир 
каждой отдельной личности – 
полюбился ценителям поэзии 
и просто жаждущему полета 
собственной мысли в романти-
ческие дали».

Согласимся с рецензентами 
издания, что чеченская поэзия 
составляет часть богатой рос-
сийской литературы и что пе-
ревод стихов на язык межнаци-
онального общения – русский, 
и представление их на суд рос-
сийского читателя является 
значимым событием в культур-
ной жизни всей страны.

В книге собраны не только 
жемчужины чеченской поэзии, 
есть также и пробы пера начи-
нающих поэтов. Однако всех их 
объединяет любовь к Отчизне, 
родителям, дружбе, женщине, 
в общем – к непреходящей эс-
тетике мироздания – как извеч-
ные темы для поэтов всех вре-
мен и народов.

Сама книжная новинка со-
стоит из полутораста страниц 
и примерно стольких же поэ-
тических творений десятков 
авторов. В ней читатель най-
дет имена признанных мэтров 
чеченской литературы Мусы 
Ахмадова, Шаида Рашидо-
ва, Лечи Абдуллаева, Ильма-
на Юсупова, Шайхи Арсанука-
ева, Шарипа Цуруева и других, 
а также добротные переводы 
непосредственно чеченских 

переводчиков Алвади Шайхи-
ева, Хожбауди Борхаджиева, 
Лулы Куни.

Канта Ибрагимов завершает 
свое предисловие к книге сле-
дующими словами: «Я уверен, 
что предложенная вашему 
вниманию антология чеченс-
кой поэзии откроет для вас но-
вых чеченцев, с коими вы по-
желаете познакомиться еще 
ближе, пробудит в вас инте-
рес к чеченской литературе… 
Искренне желаю вам приятно-
го прочтения». Присоединяем-
ся к этим словам, а себе, по-
дытоживая анонс, позволим 
роскошь привести несколько 
поэтических творений из книж-
ной новинки, которые, несом-
ненно, будут красноречивее 
самого изысканного ее обзора.

Лула КУНИ

Мой молчаливый 
 собеседник...

Мой молчаливый 
 собеседник.
За годом год – 
 на нить судьбы –
Жемчужины забытых истин 
Нанизываем. Я и ты.

Пространство в нас 
 запечатлело
Боязнь времен, 
 боязнь мечты.
Прорваться в мир – 
 благое дело.
Но – не посмеем. Я и ты.

Пространство – миг. 
 Пространство – Вечность.
На душах сирых – пелена.
Мы платим жизнью 
 за беспечность.
За радость – новая цена.

За глупость юности 
 жестокой,
За низость падших, 
 блеск знамён,
За скудость данных нам 
 истоков,
За жён, увядших 
 вне времён,

За щебет птиц весенних – 
 ранний, 
За поздний сплин, 
 дождей сезон –
Усталостью души 
 мы платим,
От дум согбенною спиной.

Мой слушающий 
 собеседник,
Всё иссушает маета.
Всё тот же ты. 
 Всё та же Вечность.
Но я не та. Уже не та.

О мой желанный 
 собеседник,
Соратник и наперсник мой,
Мой маятник уже 
 замедлен…
И круг сомкнулся меловой.

(Авторский перевод)

Арби ПАДАРОВ 

Êíèæíàÿ íîâèíêà

«Ìîòèâû ãîð»  
íà ðîññèéñêèõ ïðîñòîðàõ

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
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Результаты надзора 
в сфере учета преступлений

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой района в текущем пе-
риоде 2018 года выявлено 481 наруше-
ний. В целях недопущения нарушений 
в названной сфере прокуратурой райо-
на проведено оперативное совещание 

правоохранительных органов района и 
семинарское занятие со следователя-
ми и дознавателями о порядке запол-
нения документов первичного учета 
преступлений.

Порядок допроса несовершеннолетнего 
потерпевшего и свидетеля

В соответствии со статьей 191 УПК 
РФ при проведении следственных 
действий с участием несовершенно-
летнего потерпевшего или свидетеля, 
не достигшего возраста шестнадцати 
лет либо достигшего этого возраста, но 
страдающего психическим расстройс-
твом или отстающего в психическом 

развитии, участие педагога или психо-
лога обязательно.

При производстве указанных следс-
твенных действий вправе присутство-
вать законный представитель несо-
вершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля, если это не противоречит 
интересам указанных лиц.

Назначение и оплата труда защитника
В соответствии со ст. 50 УПК РФ за-

щитник приглашается подозреваемым, 
обвиняемым, его законным представи-
телем, а также другими лицами по по-
ручению или с согласия подозревае-
мого, обвиняемого. Подозреваемый, 
обвиняемый вправе пригласить не-
сколько защитников.

В случае, если адвокат участвует в 
производстве предварительного рас-

следования или судебном разбира-
тельстве по назначению дознавателя, 
следователя или суда, расходы на оп-
лату его труда компенсируются за счет 
средств федерального бюджета, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
пунктами 2-7 части первой статьи 51 
УПК РФ.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Отпуск многодетным родителям
С 22 октября 2018 года вступают в силу 

изменения в Трудовом кодексе Российс-
кой Федерации, касающиеся предоставле-
ния ежегодного оплачиваемого отпуска.

Так, Федеральным законом от 
11.10.2018 года № ЗбО-ФЗ нормы Тру-

дового кодекса Российской Федерации 
дополнены новой статьей 262.2, соглас-
но которой работники, имеющие трое и 
более детей младше 12 лет, смогут вы-
бирать даты ежегодного оплачиваемого 
отпуска по своему усмотрению.

Прохождение диспансеризации
Федеральным законом от 03.10.2018 

№ 353-ФЭ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ» установлены га-
рантии работникам при прохождении 
диспансеризации. В соответствии с 
Федеральным законом работники при 
прохождении диспансеризации имеют 
право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в три года 
с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка, а 
работники, не достигшие возраста, да-

ющего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в те-
чение пяти лет до наступления такого 
возраста, и работники, являющиеся по-
лучателями пенсии по старости или за 
выслугу лет, - на два рабочих дня один 
раз в год.

Дни освобождения от работы для про-
хождения диспансеризации согласовы-
ваются с работодателем.

Т.АБДУЛ-КАДЫОРОВ,
помощник прокурора района

Наказан нетрезвый водитель
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным постановление 
о возбуждении уголовного дела в отно-
шении Расула в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ (нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым админист-
ративному наказанию).

Так, гр. по имени Расул, будучи 24 

октября 2016 г. подвергнутым к адми-
нистративной ответственности за уп-
равление транспортным средством в 
состоянии опьянения, 29 сентября 2018 
г., игнорируя требование закона и под-
вергая опасности жизнь и здоровье дру-
гих участников дорожного движения, 
вновь управлял транспортным средс-
твом в нетрезвом виде.

Кража из банковской карты
По требованию прокуратуры района 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
159 УК РФ, - по факту хищения денег из 
банковской карты.

Так, 23 августа 2018 года неуста-
новленное лицо путем обмана со-
вершило мошеннические действия 
в отношении Залины, в результа-
те которых последней осуществлён 

перевод денежных средств в общей 
сумме 232 482 рубля со счета бан-
ковской карты «Сбербанк России» 
на неустановленный счет, находя-
щийся в пользовании у неустанов-
ленного лица.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Тайное хищение денег
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Ислама.

Так, 13 сентября 2018 года гр. по име-
ни Ислам увидел, что у гр. Аслана в 
принадлежащей ему спортивной сум-
ке имеются денежные средства, после 

чего тайно похитил в размере 4700 руб-
лей и скрылся с места преступления.

22 сентября 2018 года возбуждено 
уголовное дело в отношении Ислама в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Рассмотрено обращение инвалида 
чернобыльской катастрофы

Прокуратурой района рассмотре-
но обращение жителя района о нали-
чии льгот инвалидам 3-й группы чер-
нобыльской катастрофы по оплате 
пошлин и других сборов при растамож-
ке автомобиля.

Установлено, что заявитель отно-
сится к гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие чер-
нобыльской катастрофы, который 
состоит в списках граждан в ГКУ «От-

дел труда и социального развития» Гу-
дермесского района, получающих по-
лагающие законом льготы.

Вместе с тем, льготы для инвали-
дов, в том числе подвергшимся воз-
действию радиации вследствие черно-
быльской катастрофы при растаможке 
автомобиля не предусмотрены.

О результатах рассмотрения обра-
щения заявителю дан ответ разъясни-
тельного характера.

Вынесен обвинительный приговор
Помощником прокурора Гудермес-

ского района Русбеком Халимовым 
поддержано государственное обви-
нение по уголовному делу в отноше-
нии жителя района, обвиняемого в 
совершении преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 УК РФ (нару-
шение Правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию).

Установлено, что он, будучи привле-
ченным к административной ответс-
твенности за управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного 
опьянения, вновь сел за руль в нетрез-
вом виде. Пьяный водитель задержан 
сотрудниками полиции в г. Гудермесе.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал его 
виновным в инкриминируемом преступ-
лении и назначил наказание в виде обя-
зательных работ сроком на 300 часов с 
лишением права управления транспор-
тными средствами на 2 года.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

На «горячую линию» Кадастровой па-
латы по Чеченской Республике часто 
поступают вопросы налогообложения  
и уточнения кадастровой стоимости не-
движимости. Понятие кадастровой сто-
имости приобретает все более значи-
мую роль в обществе. Многие жители 
республики - собственники земельных 
участков, жилых домов, приусадебных 
участков, а также квартир и комнат, не 
говоря уже про индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, в 
собственности или аренде которых на-
ходятся нежилые объекты, ежегодно 
производят уплату имущественного на-
лога или аренды, исходя из установлен-
ных значений кадастровой стоимости. 
При этом многие, увидев в квитанции об 
уплате налога ее размер, приходят в не-
доумение, как кадастровая стоимость 
их объекта может быть выше реальной, 
существующей рыночной стоимости.                    

Начальник отдела определения ка-
дастровой стоимости Шамхан Джанда-
ров более подробно рассказал, что про-
блемы несоответствия кадастровой ее 
реальной рыночной стоимости в насто-
ящее время связаны с рядом причин. 
Одной из основных является недосто-
верность сведений об объектах, содер-
жащихся в едином государственном ре-
естре недвижимости, которые напрямую 
или косвенно влияют на расчет кадаст-
ровой стоимости.  

Первоначально кадастровую стои-
мость рассчитывают в Кадастровой пала-
те, для уточнения которой можно подать 
в любом МФЦ республики бесплатно за-
прос. Далее результаты расчетов кадас-
тровой стоимости-выгрузки передаются 
в налоговую службу. Следует отметить, 

что 1 января 2017 года вступил в силу ФЗ 
«О государственной кадастровой оцен-
ке» от 03.06.2016 № 237-ФЗ, в соответс-
твии с которым функции по проведению 
кадастровой оценки передают специ-
альным бюджетным учреждениям. В на-
шем регионе при Министерстве имущес-
твенных и земельных отношений создано 
ГБУ «Государственная кадастровая оцен-
ка и организация торгов недвижимости» 
в структуре которого будут работать го-
сударственные оценщики. Также расчет 
налога на имущество физических лиц за 
2016 и 2017 годы произведен исходя из 
кадастровой стоимости, а не инвентариза-
ционной, как прежде. Кадастровая оценка 
объектов капитального строительства на-
шего региона утверждена Постановлени-
ем Правительства Чеченской Республики 
от 29.12.2012 г. № 251.     

Если налогоплательщик считает, что 
кадастровая стоимость находящегося 
в собственности объекта капитального 
строительства серьезно отличается от 
рыночной, он вправе обжаловать резуль-
таты кадастровой оценки. Обратиться 
можно в суд или в комиссию по рассмот-
рению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра по Чеченской Республике 
(г. Грозный, пр. Эсембаева, 14 «а»).  Ко-
миссия в течение одного месяца должна 
принять положительное или отрицатель-
ное решение. По всем интересующим 
вопросам расчета кадастровой стоимос-
ти можно позвонить на телефон «горя-
чей линии» Кадастровой палаты респуб-
лики 8(8712)33 37 44.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Чеченской Республике

Значимая роль кадастровой стоимости 
объекта недвижимости 
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Управление Росреестра по Че-
ченской Республике осуществля-
ет государственный земельный 
надзор за использованием зе-
мельных участков на территории 
Чеченской Республики. В случае 
выявления нарушений земель-
ного законодательства, таких как 
самовольное занятие земельно-
го участка или использование 
участка не по целевому назна-
чению, должностные лица Уп-
равления вправе возбудить дело 
об административном правона-
рушении. В этом случае может 
быть наложен административ-
ный штраф в размере от 5000 до 
10000 рублей. Поскольку сумма 
штрафа исчисляется из кадас-
тровой стоимости земельного 
участка, размер штрафа может 
быть гораздо выше указанных 
сумм. В случае неоплаты штра-
фа в добровольном порядке в те-
чение 60 дней со дня вступления 
постановления о назначении ад-
министративного наказания в за-
конную силу, должностные лица 
Управления направляют поста-
новление о наложении штрафа в 
службу судебных приставов для 
принудительного исполнения. 
Ограничения на распоряжение 
имуществом должника накла-
дываются судебным приставом-
исполнителем с помощью элек-
тронных каналов связи, что не 
требует значительного време-
ни, так как ограничения наклады-
ваются в автоматизированном 
режиме. Кроме того, согласно 
ст.67 Федерального закона от 
02.10.2007 №229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» судеб-
ный пристав-исполнитель или 
Управление вправе обратиться 
в суд с заявлением об установ-
лении временного ограничения 

для должника на выезд из Рос-
сийской Федерации при сумме 
задолженности по уплате штра-
фов свыше 10000 рублей. В слу-
чае, если ограничение на распо-
ряжение имуществом должника 
наложено, то необходимо безот-
лагательно исполнить требова-
ния исполнительного документа 
и сообщить об этом судебному 
приставу-исполнителю. Судеб-
ный пристав-исполнитель окон-
чит исполнительное производс-
тво фактическим исполнением 
и отменит при этом все ранее 
наложенные ограничения. Уп-
равление рекомендует своевре-
менно оплачивать администра-
тивные штрафы во избежание 
установления ограничений на 
распоряжение имуществом, ре-
гистрационные действия с транс-
портными средствами, выезд за 
границу и доведения сведений 
до работодателя. 

 РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ОШИБКИ КАДАСТРОВЫХ 

ИНЖЕНЕРОВ
Письмом ФГБУ «ФКП Росре-

естра» от 19.10.2018 N10N-
0510-ИШ «О направлении 
информации» обобщены на-
иболее распространенные 
ошибки кадастровых инжене-
ров, влекущие принятие реше-
ний о приостановлении (отказе 
в осуществлении) государс-
твенного кадастрового учета. 

Отмечены, в частности, сле-
дующие ошибки:

- в межевом плане – не приво-
дится или указывается неполный 
перечень объектов недвижимос-
ти, расположенных в пределах 
земельного участка, в отноше-
нии которого подготовлен меже-
вой план, неверно указан номер 
кадастрового квартала, в состав 

приложения к межевому плану 
не включены документы, опре-
деляющие местоположение гра-
ниц земельного участка;

- в техническом плане – не 
приводятся сведения о земель-
ном участке либо указывается 
неполный перечень земельных 
участков, в пределах которых 
располагается объект недвижи-
мости, сведения о характерис-
тиках объекта недвижимости в 
техническом плане не соответс-
твуют сведениям, указанным в 
документах, на основании ко-
торых подготовлен план, адрес 
объекта недвижимости указан 
не в соответствии со сведения-
ми и структурой, содержащейся 
в федеральной информацион-
ной адресной системе;

- в акте обследования – от-
сутствует заключение кадастро-
вого инженера о прекращении 
существования объекта недви-
жимости, отсутствуют сведения 
о виде объекта недвижимости и 
его кадастровом номере, а так-
же сведения о наличии (отсутс-
твии) в ЕГРН сведений о за-
регистрированных правах на 
объект недвижимости.

Отмечается, что с использо-
ванием предварительной авто-
матизированной проверки доку-
ментов в электронном сервисе 
«Личный кабинет кадастрово-
го инженера», размещенном 
на официальном сайте Росре-
естра, возможно осуществить 
предварительную проверку до-
кументов на наличие наиболее 
часто допускаемых кадастро-
выми инженерами ошибок. 

А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике     

Несвоевременно оплаченный штраф ограничит возможности 
распоряжения имуществом или выезда на отдых

Многие жители нашей рес-
публики не знакомы с удобс-
твами порядка оформления 
земельных участков и жилых 
домов. Так вот, Кадастровая па-
лата по Чеченской Республике 
напоминает о порядке офор-
мления прав на строения по 
“дачной амнистии”. “Дачной ам-
нистией” называют упрощен-
ный механизм регистрации 
права собственности на ряд зе-
мельных участков и жилых до-
мов (ИЖС). По Указу Президен-
та Российской Федерации срок 
действия дачной амнистии был 
продлен до 1 марта 2020 года. 
Поставить на кадастровый учет 
и зарегистрировать право собс-
твенности на объекты индиви-
дуального жилищного строи-
тельства (ИЖС) в упрощенном 
порядке, то есть без получения 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию, можно до 1 марта 2020 
года. Пока кадастровый учет и 
регистрация прав проводится 
на основании правоустанавли-
вающих документов на земель-
ный участок и технического 
плана объекта ИЖС, подготов-
ленного кадастровым инжене-
ром в результате выполнения 
кадастровых работ. 

При этом сведения об объек-
те индивидуального жилищно-
го строительства указываются 

в техническом плане на основа-
нии разрешения на строительс-
тво и проектной документации 
таких объектов недвижимости 
(при ее наличии) либо декла-
рации об объекте недвижимос-
ти. После 1 марта 2020 года не-
обходимо будет представлять 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. Для того чтобы 
оформить в собственность зе-
мельный участок, необходимо 
подготовить комплект докумен-
тов, включающий в себя заявле-
ние о регистрации права, доку-
мент, удостоверяющий личность 
заявителя, правоустанавливаю-
щие документы на земельный 
участок (акт о предоставлении 
гражданину земельного участ-
ка, изданный органом государс-
твенной власти или местного 
самоуправления, свидетельс-
тво о праве на земельный учас-
ток или иной документ, удос-
товеряющий право заявителя 
на земельный участок), квитан-
цию об оплате государственной 
пошлины. В данном случае бла-
годаря упрощенной процедуре 
оформление права собствен-
ности на участок происходит без 
процедуры межевания. Участок, 
находящийся в садовом, ого-
родническом или дачном това-
риществе, также можно офор-
мить в собственность до 31 

декабря 2020 года по упрощен-
ной системе. Льготная регистра-
ция прав также распространяет-
ся на некапитальные строения, 
предназначенные для времен-
ного или сезонного проживания 
граждан, а также сопутствую-
щие строения - бани, гаражи и 
прочие объекты, возведенные 
на участке, предоставленном 
для ведения дачного или садо-
вого хозяйства. Для их регис-
трации владельцу участка не 
требуется получать разреше-
ние на строительство и разре-
шение на ввод в эксплуатацию. 
В тех случаях, когда для подго-
товки документов необходимы 
услуги кадастрового инженера 
- для подготовки межевого или 
технического плана. Во всех 
вышеперечисленных случаях 
для регистрации прав на не-
движимость по дачной амнис-
тии размер государственной 
пошлины составляет 350 руб-
лей. Подать документы мож-
но лично в многофункциональ-
ных центрах “Мои документы” 
в электронном виде с помощью 
специальных сервисов на сайте 
Росреестра (в том числе в “Лич-
ном кабинете правообладате-
ля”) или направить по почте.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Чеченской Республике

Воспользуйтесь сроком «дачной амнистии»

С 2013 года сотрудники Ка-
дастровой палаты по Чеченс-
кой Республике осуществляют 
прием и доставку документов 
по запросам граждан в форме 
выездного обслуживания.

По желанию заявителей спе-
циалисты учреждения приедут 
в любое удобное для них мес-
то и время: на дом или в офис, 
привезут все необходимые до-
кументы, помогут оформить 
запрос, увезут на обработку и 
снова доставят заявителю.

Выездное обслуживание 
включает в себя услуги по пре-
доставлению сведений из Еди-
ного государственного реест-
ра недвижимости (ЕГРН). Такой 
способ востребован и юридичес-
кими, и физическими лицами.

Данная услуга проводится 

бесплатно для правооблада-
телей из льготных категорий 
граждан: инвалидов 1 и 2 групп, 
ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны.

В настоящее время каждый 
россиянин в рамках выездного 
обслуживания вправе восполь-
зоваться получением сведений 
из ЕГРН.

Для вызова специалистов 
Кадастровой палаты по Чечен-
ской Республике необходимо 
оставить заявку о выездном 
обслуживании, обратившись 
по телефону: 8(8712)33 37 44, 
или направить запрос по почте 
по адресу: ЧР,        г. Грозный, 
ул. У. Садаева, 6 «а».

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»

 по Чеченской Республике

ВЫЕЗДНЫЕ УСЛУГИ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

Большую работу по популя-
ризации чеченской литерату-
ры проводит Союз писателей 
ЧР. На днях под его эгидой 
в издательстве «Грозненс-
кий рабочий» увидела свет 
очередная книжная новинка. 
«Ушедший день, я не тоскую 
по тебе…» - так назвал автор 
Сулим Магамадов этот объ-
емный творческий труд почти 
в 300 страниц, в котором соб-
раны стихи, поэмы, рассказы, 
эссе.Надо отметить, что это 
не единственная книга Мага-
мадова. В 2004 году вышел 
первый сборник его стихов 
«В ожидании наитий», спус-
тя два года второй – «В лаби-
ринте стихов».

Предисловие к поэтической 
части третьего сборника напи-
сала известная чеченская по-
этесса Роза Талхигова. И вот 
что она, в частности, отмеча-
ет: «… В стихах Сулима Ма-
гомадова – творческая актив-
ность нашего современника. 
Размышления поэта о сегод-
няшнем дне, лично пережитое, 
придают им неповторимость и 
оригинальность. Стихи не от-
личаются повышенной эмоци-
ональностью и напряженными 
ритмами. Но их пронизывает 
чувство гражданской ответс-
твенности за судьбы Отечес-
тва и каждую человеческую 
судьбу. Его патриотические 
стихи просто дышат сыновней 
любовью к родной земле, про-
никнуты ее дыханием:

- Не пророчу я жизнь, 
 в этом я неумелец…
Но поклясться в одном 
 я хочу, не тая:
Жив пока хоть один 
 настоящий Чеченец,
Не умрет твоя слава, 
 столица моя!

Сила Сулима – в его чест-
ности. Он ничего не приду-
мывает, а пишет о том, что 
пережил… Не могут нико-
го оставить равнодушными 
строки, срывающиеся у авто-
ра у могилы друга:

- Позволь обнять тебя, 
 могила друга.
Наплакаться позволь. 

 Я так устал
Лить слезы в душу. 
 Там и так все туго.
В душе моей – 
 неистовый накал.
… Позволь! Позволь 
 наплакаться, дружище!
Излить печаль. 
 Мне так нужны друзья…

Родное селение Майртуп яв-
ляется для него самым доро-
гим уголком мира:

- О, Майртуп! О, мой друг, 
 нареченный судьбою.
Вдохновенье мое! 
 Ты отец мне и брат!
Мне бы видеть тебя, 
 быть бы рядом с тобою,
Мне б за счастье твое годы
  жизни отдать!
Душевны строки, 
 обращенные к матери:

- Не смотри на меня виновато,
Ты растила меня как могла,
И меня одарила богато –
Ты мне сердце свое отдала… 

Война, своей нечеловечес-
кой сутью, избороздила сер-
дце автора вдоль и поперек. 
Его рассказы об этом. И еще 
– о самой настоящей мужс-
кой, человеческой дружбе, 
не разбирающей рас и веро-
исповеданий, которая, по ав-
тору, несомненно, спасет мир 
и которая сильнее всяческих 
страстей и слабостей и даже 
самой смерти!

Эссеистика Магамадова- 
это размышления о добре и 
зле, о пороках, все еще про-
низывающих современное 
общество, о ложных архаич-
ных догматах, от которых мы 
должны уйти раз и навсег-
да, чтобы «восторжествовала 
Правда и исчезла ложь»

В унисон рецензенту изда-
ния выражаем уверенность, 
что поэзия и проза Сулима Ма-
гамадова найдут своего чита-
теля. Говоря словами автора:

… Но то ли я пишу и тот ли 
почерк,

Наверно, скажет дней гряду-
щий суд.

Арби ПАДАРОВ

«Óøåäøèé äåíü...» ïîýòà
Êíèæíàÿ íîâèíêà

Ýòî ñëåäóåò çíàòü
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Ïîðàæåíèå â ðîäíûõ ñòåíàõ

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает государс-
твенную услугу населению Гудермесского 
муниципального района Чеченской Рес-
публики в виде предоставления сведений 
об административных правонарушениях в 
области дорожного движения. Данная ус-
луга помогает жителям района проверить 
себя на наличие административных штра-

фов в области безопасности дорожного 
движения. Оказание данной государствен-
ной услуги для жителей нашего райо-
на производится по месту расположения 
ОГИБДД: г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела МВД
России по Гудермесскому району 

Государственная услуга ГИБДД
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Мари – Бим – поло – чан – очко – Айова 
– сто – Капитал – огонь – торока – Ома – 
бушлат – Тристан – стон – Баталов – нора 
– Кан – инки.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:

анкета – штаб – рабочий – Рила – оп-
портунист – Симонов – иго – стан – час-
токол – толокно – Танама – анорак – ко-
роль – Атон – Ванин.    
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Àìåðèêè

Советский писатель.
Ноябрьский именинник

Артист театра и кино.
Ноябрьский именинник

В матче 1/8 финала Кубка России по 
футболу ФК “Ахмат” в Грозном встре-
чался с “Арсеналом” из Тулы. Хозяева 
уступили со счетом 0-2, хотя имели все 
шансы не проиграть.

Грозненцы играли в составе: Гуди-
ев, Уциев, Семенов, Анхель, Мохам-
мади, Гащенков (Иванов, 59), Думбия 
(Мбенг, 73), Раванелли, Исмаэл, Мит-
ришев, Балай.

Ðàøèä Ðàõèìîâ  - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Àõìàò»:
- По игре, по движению, как держа-

ли мяч - провели одну из лучших игр на 
данном отрезке. Мы создали пять мо-
ментов, где нужно было забивать. Пос-
мотрел статистику - соперники попали в 
створ ворот два раза и забили два гола. 
В раздевалке сказал ребятам, что мы 
сами себя выкинули из «кубка». Если 
создаем моменты и не забиваем - не-
возможно без голов пройти дальше. 
Прекрасно понимаю, что нужно делать 
команде зимой: надо менять опреде-
ленные позиции, для того чтобы играть 
в другой футбол. Чтобы поменять игру, 
нужно в ней работать. Вижу, что ребя-
та отдаются, выкладываются, но для 

того, чтобы был результативный фут-
бол, нужно добавить качество.

- Вы сказали, что знаете, что конк-
ретно нужно предпринять зимой? 

- Ждать следующего года я не хочу, 
но сейчас невозможно взять новых иг-
роков – нужно работать с теми, кто 
есть: отшлифовывать, выжимать мак-
симум, нужно подобрать игроков и за-
полнять позиции. Если не получится 
сразу – можно продолжить и летом. 
Если ты даешь команде внутреннюю 
конкуренцию, игра будет меняться. 
Ждать следующего года нельзя, надо 
пробовать делать шаг за шагом и дви-
гаться вперед. 

Это - наша история.
80-годы прошлого 

столетия. Гудермес 
празднует годовщину 

Великого Октября


