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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
Глава администрации Гу-

дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
встретился с прокурором Гу-
дермесского района Адае-
вым Арсаном Ахмедовичем. 
В ходе встречи обсуждались 
вопросы противодействия 
терроризму, экстремизму, 
коррупции и другим противо-
законным проявлениям. Про-
куратура, как надзорный ор-
ган, следит за законностью и 
правопорядком, контролиру-
ет строгое соблюдение кон-
ституционных норм. Усман 
Ахмарович отметил, что ад-
министрация Гудермесского 
муниципального района пос-
тоянно получает помощь и 
поддержку прокуратуры в ре-
шении злободневных задач 

обеспечения защиты прав и 
свобод граждан. Прокурату-
рой проводится объемная и 

значимая работа по предо-
твращению и устранению вы-
явленных нарушений закона.  

В ГРОЗНОМ ОТКРЫЛИ СКВЕР УЧИТЕЛЕЙ
В столице Чеченской Респуб-

лики - городе Грозном состоя-
лось торжественное открытие 
сквера, посвященного учителю.

В мероприятии принима-
ли участие руководитель Ад-
министрации Главы и Пра-
вительства ЧР Абдулкахир 
Израйилов, министр образо-
вания и науки ЧР Исмаил Бай-
ханов, пресс-секретарь Главы 
Чеченской Республики Аль-
ви Каримов, первый замести-
тель мэра города Грозного Иса 
Хаджимурадов, председатель 
Союза писателей ЧР Канта 
Ибрагимов, председатель Об-
щественной палаты ЧР Исма-
ил Денильханов, абсолютный 
победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2018» 
Алихан Динаев и др.

В своих выступлениях при-
сутствующие вспоминали бы-
лые сложные времена в исто-
рии нашей республики, когда у 
учителей не было возможности 
полноценно вести свою работу, 
обучать детей, не было нормаль-
ных условий, обеспечивающих 

элементарную безопасность, но 
поколение того времени все рав-
но не осталось брошенным, не-
смотря на сложное время.

По словам И. Байханова, се-
годня же благодаря великому 
почину первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова и мудрой политике 
Главы ЧР, Героя России Рамза-
на Кадырова профессия учите-
ля вновь стала одной из самых 
почитаемых и уважаемых.

- Руководство республики 
уделяет особое внимание сфе-
ре образования, повышаются 
статус и имидж профессии учи-
теля. Это первый сквер во всей 
России, посвященный учите-
лю. Это дань уважения всем 
педагогам, которые сегодня от-
дают частицу себя для подрас-
тающего поколения, работая 
на этом поприще десятки лет, и 
тем, кто сегодня пришел в эту 
профессию с верой и любовью 
к своему делу. Это дань уваже-
ния погибшим в военное время 
учителям, - отметил министр.

ИА «Грозный-информ»

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС” на 2019 год

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в 
почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 
1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, 
организаций и учреждений газеты будут адресно 
доставляться самой редакцией по месту работы. Частным 
лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки на 1-е полугодие - 250 руб.  
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

В актовом зале администрации прошло 
плановое итоговое заседание с работниками 
системы образования Гудермесского 
муниципального района. Глава 
администрации довел до аудитории, что их 
работа является фундаментом в становлении 
ребенка в будущем как личности. Педагоги 
формируют мировоззрение школьников, и 
поэтому так необходим их профессионализм 
и качество преподавания. 

Благодаря Главе Чеченской Республики, 
Герою России Рамзану Ахматовичу Кадыро-
ву в этом году построили и начали функцио-

нировать новые школы в районе. 
Обсудив итоги года и планы на будущий год, 

Усман Ахмарович выразил благодарность ра-
ботникам системы образования за высокий 
профессионализм в работе, добросовестный 
труд и большой вклад в дело воспитания и 
обучения подрастающего поколения и поже-
лал успехов в работе. Встреча завершилась 
вручением почетных грамот и благодарствен-
ных писем отличившимся работникам Управ-
ления образования.

Луиза ТОВДАРХАНОВА  

ОБРАЗОВАНИЮ - ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ

В актовом зале администрации 
Гудермесского муниципального района Усман 
Оздамиров провел расширенное аппаратное 
заседание с хозяйственным активом. 
Обсуждались планы работы на текущий год, 
а также проекты, перспективы, механизмы 
реализации запланированных мероприятий 
по улучшению жизнедеятельности 
муниципалитета. Усман Ахмарович провел 
кадровые перестановки внутри аппарата 
с целью повышения работоспособности 
администрации. Поручил всем структурным 
подразделениям усилить работу в отделах, 
выполнять незамедлительно и эффективно 
возложенные на них обязанности и повышать 
рейтинговые показатели для оптимального 
роста уровня жизни населения в районе. 

- Курс, цели и поручения определяет 
Глава Чеченской Республики, Герой России, 
Рамзан Ахматович Кадыров, а мы обязаны 
максимально и оперативно помогать Ему 
в осуществлении поставленных целей 
для достижения стабильной обстановки в 
районе, - сказал У.Оздамиров. 

Глава муниципалитета похвалил 
отличившихся работников и поручил далее 
не останавливаться на достигнутом и 
повышать качество их деятельности. 

ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ
Îôèöèîç
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В эти дни, когда российская 
общественность отмечала День 
печати, с нами вышла на связь 
бывшая журналистка Татьяна 
Попова, не так давно возглавлявшая 
районную газету «Родник», которая 
вот уже несколько десятилетий 
выходит в г.Матвеев Курган, что в 
Ростовской области. На днях она 
справила свой юбилей. Нынче живет 
в Москве. К СМИ не имеет никакого 
отношения, хотя журналистика у нее 
в крови и она все свое свободное 
время отдает дневниковым записям, 
благо, есть, что вспомнить и о чем 
писать. Также работает над книгой, в 
которой персонажи узнаваемы, и это 
понятно – все взято из жизни. 

…В 2006 году Гудермесская газета 
«Гумс» широко отмечала свой 
юбилей – 65-летие со дня выхода 
первого номера. Мы первыми среди 
чеченских СМИ после шальных 
лет пригласили коллег из других 
регионов России. Активнее других 
откликнулись журналисты из 
Ростовской области, причем группа 
была очень внушительной. А еще 
были представители печатных СМИ 
из Москвы и Дагестана. Мероприятие 
прошло на солидном уровне.   

Ниже публикуем фрагменты нашей 
переписки из электронной почты…

…Я пришла к выводу, что за каждую 
встречу, за каждый миг с добрыми и 
хорошими людьми надо мысленно  
благодарить судьбу. Если воспоминания 
радуют душу, стало быть, судьба по 
отношению к нам неимоверно щедра.

Слушая твои стихи и песни, я как бы 
снова возвращаюсь в те времена. Они 
всегда навевают  воспоминания только 
о хорошем и позитивном…

Прошлое – это тот промежуток 
времени, который уходит и больше не 
повторяется. Но там были и остаются 
люди и события, которые нравились 
тебе, наполняли твою жизнь смыслом. 
Яркими, запоминающимися событиями 
тех лет были и остаются мои поездки 
в Чечню, где я познакомилась со 
многими интересными людьми. В 
моей памяти они остаются теми, 
какими я их узнала –отзывчивыми, 
добрыми, гостеприимными. И чтобы 
мне сейчас ни говорили о чеченцах, у 
меня осталось свое мнение, которое 
я вряд ли когда-либо изменю. Мне 
нравится общаться с ними и сегодня 
в Москве. Когда я рассказываю им 
о своей поездке в Чечню, о своих 
впечатлениях об этой республике, я 
вижу радость в их глазах, чувствую их 
доброту…

Это прошлое я умею хранить в себе 
и боюсь его потерять. Потому как это – 
моя жизнь и веха определенного этапа 
моей жизни. Я дорожу своим прошлым.

*  *  *
Вспомнила Дагомыс, где проводились 

журналистские фестивали. Вы там 
зажигали всегда!

Я тогда всматривалась в лица поющих 
и понимала, что не только песни, но и 
сами чеченские ребята произвели на 
них хорошее впечатление. Так было и 
со мной.

*  *  *
Однажды я сказала в беседе с местным 

чиновником, что ты приглашаешь меня 
в гости.

«По правде говоря, - заявил он, - 
атмосфера, в которой мы живём, мало 
располагает к желанию ездить куда-то, 
познавать что-то». 

Я ему ответила, что атмосфера, 
действительно, неблагополучная для 
разъездов по стране. Всего боишься... 
Но мечта – есть мечта, и я ею  живу... 
Иначе совсем будет скучно.

Âñïîìèíàÿ äíè ìèíóâøèå
*  *  * 

Признаться, я боялась ехать в Гудермес 
одна  на юбилей вашей газеты. Сказалась 
негативная  политика СМИ в отношении 
вашего народа. Принималось решение 
на правлении, в каком составе будет 
делегация. И когда вы дали согласие на 
принятие большой группы, желающих 
было немало.

В группу в основном включили 
мужчин.

Я с благодарностью вспоминаю многие 
твои красивые поступки, касающиеся 
гостей. Ты, наверное, о них уже не 
помнишь. Но я запомнила их на всю 
жизнь.

Большая группа журналистов приехала 
в Чечню на юбилей газеты «Гумс». 
Уставших с дороги, твоя семья щедро 
накормила нас, позволила отдохнуть. А 
ближе к обеду ты предложил отвезти нас 
с Татьяной Селедцовой в косметический 
салон. И, несмотря на свою занятость, 
это не помешало  тебе сделать красивый 
и добрый жест в сторону женщин.

Мы с Татьяной были восхищены твоим 
поступком: ты взял на себя все расходы 
за предоставленные услуги.

Красивыми и счастливыми мы вышли 
из салона.

Ты умеешь дарить радость людям!
*  *  *

Уже с первой минуты нашей встречи 
на вокзале чувствовалось, что вы очень 
ответственно подготовились к встрече. 
Радушный и тёплый приём в твоём 
доме стал одним из показателей вашей 
добропорядочности. Ваше уважительное 
отношение к старикам, ваши обычаи и 
традиции вмиг развеяли миф о злом и 
жестоком народе, который относится к 
русским с ненавистью.

Перед нами были совершенно 
иные чеченцы – добрые, открытые, 
порядочные люди.

Я тогда сделала для себя много 
открытий.  Вместе с вами  пела  ваши 
песни, вместе танцевала лезгинку. Я 
влюбилась в ваш народ.  Мне так не 
хотелось возвращаться домой, где все 
было совсем по- другому. Ведь в России 
в те времена жили по понятиям.

У вас многому нужно учиться 
россиянам. 

Сердце моё тогда приняло вашу 
теплоту, ваши улыбки. По дороге домой 
в ушах звенели прекрасные чеченские 
песни. Они будто чистый и светлый ручеек 
проникали в душу. Так я возвращалась 
домой…

Дни, проведённые в твоём доме, были  
всегда наполнены весельем и теплым, 
гостеприимством. Каждый новый день 
дарил ощущение счастья и радости. 
И при мысли о том, что скоро уезжать 

домой, портилось настроение.
А потом был еще совместный проект 

с журналистом Русланом Юсуповым. Он 
дал свои плоды: более чем в 48 печатных 
изданиях Северо-Кавказского региона 
(Ростовская и Волгоградская области, 
Ставропольский край, в Чечне и в Адыгее) 
публиковались наши материалы.

*  *  *
Когда я опубликовала в своей газете 

мои впечатления о вашей республике, 
реакция была неоднозначной. Как-
то проезжая мимо редакции, один из 
руководителей района зашёл ко мне в 
кабинет и спрашивает: «Что, влюбилась 
в горячих кавказских парней?»

На одной из вечеринок, где собрались 
выпускники школ района, присутствовал 
и он. Пригласив меня на танец, стал 
выяснять, почему я его ослушалась. 
Спокойным тоном ответила, что все 
прошло в рамках закона – в период 
моего отпуска.

- Я найду способ убрать тебя с этой 
должности, - пригрозил он. – У меня есть 
знакомые ребята, которые умеют это 
делать. К примеру, сбросить человека с 
этажа…

- Я не из пугливых, - отвечаю ему 
категоричным тоном: - Не забывайте о 
том, что у меня есть прекрасные друзья 
в Чечне. Они найдут возможность 
отомстить…

Позже девчонки – одноклассницы мне 
рассказывали: - Вы  настолько были 
увлечены разговором, что не услышали, 
когда закончилась мелодия, продолжая 
вальсировать. И музыкантам пришлось 
подстраиваться под вас.

*  *  *
Гонения со стороны главы 

администрации района начались 
после этой моей поездки. Ему не 
понравилось то, что я не согласовала 
этот вопрос с ним, хотя у меня в тот 

период был отпуск.
Все началось с необоснованной 

критики в адрес газеты на одном из 
пленарных заседаний. Я тогда молча 
проглотила горькую пилюлю. А на 
следующую планерку не пошла – 
проигнорировала ее, отправив на неё 
ответсекретаря.

Глава не мог смириться с тем, 
что я его ослушалась. Одна за 
другой посыпались проверки – 
правоохранительных органов, КРУ, 
пожарной охраны, налоговой. Через 
неделю была областная проверка. 
Сорок дней они выматывали мне 
нервы, вынуждая  написать заявление 
об увольнении. Но проверяющие ничего 
серьёзного не нашли, а с уходом я не 
торопилась…

Помню, тогда я позвонила Вам, 
просила, чтобы через своё молитвенное 

обращение к Аллаху вы просили у Него 
заступничества. И Он вас услышал…

*  *  *
Нашу профессию относят к самым 

опасным. Мы часто имеем (имели) 
дело с экстремальными ситуациями: 
выезжали в рейды туда, где есть угроза 
жизни. Тот, кто работает по совести, 
выходит на тему, невзирая на лица,- 
ощущает риск. 

Правда, у нас есть выбор – быть 
пушистыми и мягкими, адресуя 
дифирамбы вершителям судеб, либо 
выдать свою принципиальную, жёсткую 
оценку происходящему, последствием 
которой станет гибель журналиста или 
его гонения.

Я это испытала на себе не раз. Резкой 
критике подверглись руководители 
торговой сферы в тот период, когда 
процветала коррупция, председателя 
районного суда которого после моей 
публикации сняли с работы.

Я тогда резко и жёстко прошлась по 
этим лицам.

Был даже случай, когда после 
очередной смелой статьи меня пригласил 
к себе прокурор. Мы с ним были на “ты”. 
Он предупредил об опасности, которая 
должна была вот-вот обозначиться. 
Его первый секретарь райкома партии 
просил возбудить в отношении меня 
уголовное дело – найти, так сказать, 
мотивы для преступления…

*  *  *
Сейчас я в Москве. Уже не работаю в 

журналистике. Но живу воспоминаниями 
о наших встречах.

Бесконечно рада, что обрела 
настоящих друзей  в лице представителей 
вашего народа.

Татьяна ПОПОВА,
г.Москва

На нижнем снимке: 
Т.Попова - справа
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В РСК «Ахмат» г. Гудермеса прошло первенство Чеченской 
Республики по боксу, в котором участвовали юниоры 2001 – 2002 
годов рождения.

Участвовать в таких соревнованиях довольно престижно, а 
успешно выступить вдвойне приятно.

В числе соискателей на этом спортивном празднике 
было 5 боксеров нашего учреждения - подопечные тренера 
У.Х.Оздарбиева. 

Успешно в весовой категории до 75 кг выступил Юсуп Джамулаев, 
который стал победителем первенства, получив право на участие 
в первенстве СКФО в составе сборной республики. Юсуп провел 4 
успешных поединка. Организаторами соревнований он награжден 
дипломом, кубком и медалью.

Руководство и тренерский состав спортивной школы 
поздравляет чемпиона первенства и надеется на его дальнейшее 
успешное выступление. 

Х.АМИЕВ,
методист ГБУ 

«СШ Гудермесского района»

×ÅÒÛÐÅ ÑÕÂÀÒÊÈ – ×ÅÒÛÐÅ ÏÎÁÅÄÛ

В последние годы 
прослеживается тенденция 
притока опытных  
специалистов со всех регионов 
страны в нашу республику. 
Обусловлено это хорошими 
перспективами и потребностью 
в квалифицированных кадрах. 
Чаще всего, это – представители  
самых важных  профессий – 
учителя и врачи.

Одним из таких примеров 
является семья – мать 
Зелепукина Галина Николаевна 
и сын Соколов Александр 
Николаевич, которые приехали в 
Чечню из города Усмань Липецкой 
области. Несколько лет назад к 
Галине обратилась в мобильной 
сети ее бывшая однокурсница из 
Грозного, которая пригласила ее 
к себе погостить, а потом, если 
все хорошо сложится, остаться 
насовсем.

- Сначала, когда мама 
мне об этом сказала, я был, 
мягко говоря, озадачен, - 
рассказывает ее сын Ахмад 
(это имя Александр взял себе 
после принятия Ислама). 
Во время службы в армии с 
нами были чеченцы, которых 
я воспринимал, как людей 
совсем другого менталитета. 
Но несмотря на мою 
неоднозначную реакцию, мама 
поехала в Чечню и остановилась 
у подруги, и познакомилась тут 
с директором местной школы. 
Когда приехала обратно, она 
рассказывала, как ее хорошо 
приняли. Честно говоря, я 

даже сомневался, точно ли 
она была в одном из регионов 
России: настолько мама была 
впечатлена гостеприимством 
и  радушием принимающей 
стороны. 

Теперь я могу твердо сказать: 
таких добрых людей я раньше 
не встречал, хотя и бывал 
во многих городах, - делится 
Ахмад.

Теплый прием гостей стал 
поворотным моментом в жизни 
матери и сына.

- Кстати, на меня местные 
друзья обижаются, когда я 
говорю о своей малой родине 
«там дома», - рассказывает 
Ахмад. - Вечерами я стал все 
чаще задумываться о своем 
решении. В школе я не был 
отличником. Мама работала 
заместителем директора по 
воспитательной работе, а я 
дома больше воспитывался 
сам. Слава богу, все вышло 
нормально: школьные 
экзамены сдал с высокими 
баллами. Хотел поступить в 
институт, но не получилось 
из-за финансовых проблем. 
Потом служил в армии, но 
оттуда меня комиссовали по 
состоянию здоровья: была 
тяжелая форма гайморита. 
После возвращения поступил 
в педагогический колледж 
(факультет со специальностью 
информатика). Занимался 
компьютерами и на них же на 
жизнь подрабатывал. Было 
сложно в материальном 
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плане, да и в моральном тоже. 
Вроде у тебя есть друзья, 
родственники, но в то же время 
понимаешь, что ты никому не 
нужен. А тут еще у матери на 
работе начались проблемы: 
новая администрация, новые 
требования. Вот пришла 
мысль: «А что я, в принципе, 
теряю? Что со мной может там 
случиться?» - подумал я, и 
мы… поехали. Честно говоря, 
это было единственное из моих 
решений, которое закончилось 
удачно. Знаете, когда 
пытаешься предугадать итог, 
получается не всегда удачно. 
Но бывает и так: действуешь 
наобум – попадаешь в 

«десятку».
Сегодня Ахмад и Галина 

живут в селе Новый Беной и 
работают в местной школе. Пока 
живут в подсобном помещении 
здания столовой, которое им 
выделила администрация 
школы. Ахмад своими руками 
создал бытовой комфорт в 
жилом помещении: гостиная, 
небольшая кухня со всем 
необходимым оборудованием, 
есть личная комнатка у нашего 
героя, ну и ванная тоже. 

-Тесно, но и за это благодарны, 
– говорит, показывая мне 
комнаты, Галина.

- Ахмад, а какого было 
поначалу в чужой республике, 
среди незнакомых людей? 
И как ты пришел к принятию 
Ислама?

В первый год, конечно, 
хватало трудностей, но со 
временем все сгладилось. 
Появилось много друзей среди 
местной молодежи, стали 
вместе проводить время, 
общаться на разные темы, в 
том числе и о религии. Сейчас 
друзья меня в шутку называют 
«радикалом» (смеется), мол, 
слишком серьезно отношусь 
ко всем мелочам, придираюсь. 
Сначала, когда мне предлагали 
приобщиться к религии, я, 
конечно, сопротивлялся, но 
теперь понимаю, что это из-
за моей безграмотности на 
тот момент. Ну и, наверно, 
сказывалась настырность тех, 
кто пытался подвести меня к 

этому. Прямой вопрос «Почему 
не хочешь принять Ислам?» - 
сбивает с толку. Когда человека 
сильно к чему-то толкают, он 
на подсознательном уровне 
сопротивляется.  Надо ведь 
как-то объяснить человеку, что 
да как. Потом я подружился 
с Джебером, местным 
жителем. Он мне советовал, 
какие лекции смотреть, 
часто с ним беседовали об 
Исламе. Вот он рассказывал 
ненавязчиво, объяснял все 
спокойно и по сути. Как-то 
мы с ним сидели за чаем, и 
он говорит: «Саша, неважно, 
какой ты национальности 
или веры, но я чувствую, что 

в душе ты мусульманин». 
Эти слова возымели на 
меня большое действие. Я 
начал задумываться, что 
мне еще надо в этой жизни? 
Семья, дом, друзья – все 
это материальное, а в душе 
я чувствовал пустоту, будто 
чего-то не хватает. Я долго 
к этому готовился, изучал 
все подробности, запреты и 
обязанности. В один из дней 
я крепко задумался о своем 
положении здесь. Вроде бы 
чужие люди, а относятся ко 
мне с таким теплом и заботой, 
будто я им брат или близкий 
родственник. Я понял, что 
это и есть знак сверху: все 
неприятности обходили 
меня стороной, и на пути 
встречались только добрые 
люди… Я не стал после этого 
медлить: принял Ислам, 
случилось это в декабре 2018 
года. Сразу начал совершать 
намаз, к тому времени я уже 
выучил все необходимые 
для этого Суры и молитвы. 
Сегодня утренний и вечерний 
намаз я совершаю в мечети, 
чтобы избежать ошибок и 
чтобы друзья могли мне 
подсказать, поправить, 
где надо. Как мне сказал 
имам, так получилось, что я 
принял Ислам в первый день 
месяца Раби уль-Авваль. Это 
священный месяц, в котором 
родился Посланник Аллаха 
Мухаммад (Да благословит 
Его Аллах и приветствует). 

Выбор имени тоже был 
символичен. Я узнал, что 
Ахмад – второе имя пророка 
Мухаммада (Да благословит 
Его Аллах и приветствует), и 
захотел начать новую жизнь 
именно с этим именем…

В школе Ахмад преподает 
химию и биологию. 
Общеизвестно, что эти 
предметы непростые, и не 
каждому удается их усвоить, 
однако молодой учитель всеми 
способами пытается донести 
свою дисциплину до учеников 
в интересной форме. В этом 
ему помогает нестандартный 
подход в подаче материала и 
наглядные пособия. К слову, 
свой кабинет наш герой 
обустроил действительно 
на совесть: тут и стенды с 
полезной информацией, и 
полки, на которых привлекают 
внимание модели животных и 
анатомические иллюстрации 
организма. Ахмад не поленился 
провести в кабинет водопровод 
для удобств в работе с 
различными веществами. С 
гордостью он отметил, что его 
кабинет был признан лучшим 
в системе образования в 
Гудермесском районе. 

Галина Петровна – 
учитель математики. Она 
зарекомендовала себя как 
опытный педагог с высокой 
закалкой. За позитивные 
качества ее ценит не только 
руководство школы, но и сами 
ученики. На дополнительные 
занятия к Галине Петровне 
выстраивается очередь. Даже 
на момент записи интервью 
в кабинете сидели ученики - 
готовились к экзаменам…

Наша беседа проходила  
«дома» у нашего героя. Чай 
и выпечка способствовали 
доверительной атмосфере. 
Ахмед промолвился, что желает 
завести семью и быть примерным 
семьянином. Сейчас Ахмеду 
26 лет,  и он всерьез решил 
остаться в нашей республике на 
постоянной основе.

В недалекой перспективе 
он мечтает на своем личном 
участке земли построить дом, 
создать крепкую семью и быть 
полезным обществу. Цели 
благие, и хочется, верить, что 
его надежды сбудутся.

Ибрагим КАНАЕВ   
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Брагуны выделяется среди сел Гу-
дермесского района своей древней ис-
торией. Как утверждают историки, она 
уходит корнями в глубь веков. В хрони-
ке времен, событий, фактов прошлого 
Брагуны занимали столь же значимое 
и славное место, как Тарки, Эндери и 
другие известные города и веси северо-
кавказской старины.

Село Брагуны расположилось в жи-
вописнейшем уголке природы, на мес-
те слияния Терека и Сунжи. Живут 
здесь добропорядочные люди высо-
кой культуры. Брагунская тюркская об-
щина (субэтнос) сложилась из кумыков, 
карачаевцев, балкарцев, татар, ногай-
цев, кабардинцев, осетин, ингушей, че-
ченцев, армян и др. Напевный и мягкий 
кумыкский язык сплотил представите-
лей различных этносов в единый моно-
лит брагунцев, которые веками живут 
здесь в мире и согласии, вместе деля 
радости и горе. Говорят, что природный 
ландшафт формирует менталитет лю-
дей. Так вот брагунцы во время своей 
беды рассудительны и терпеливы, как 
медленно переливающийся здесь во-
дами Терек, и стремительны, когда спе-
шат на помощь другим, подобно Сунже, 
не умерившей своей прыти на равнине. 
Мне много раз довелось слышать о ку-
мыках из Брагунов, что они отличают-
ся мягкой напевностью речи, отменным 
хлебосольством, добротными традици-
ями проведения вечеринок и свадеб, а 
также богатой и разнообразной наци-
ональной кухней. Близкое знакомство 
с ними подтвердило, что все это соот-
ветствует истине. В Брагунах у меня 
немало друзей и просто добрых зна-
комых. Среди них - врачи, учителя, чи-
новники, аграрии...

Из добропорядочных брагунцев вы-
шел и Абас Мамаев, с которым мы поз-
накомились более трех десятков лет 
назад. Хотя мы и не ровесники, но, ког-
да встречаемся, находим общие темы 
для общения: долго беседуем о чечен-
ском и кумыкском языках, литературе, 
истории, текущем состоянии дел у двух 
обществ, а также традициях, культуре, 
адатах, воспитании подрастающего по-
коления и других животрепещущих про-
блемах. Аббасу, человеку, умудренному 
большим жизненным опытом, с глу-
бокими и разносторонними знаниями, 
есть что сказать и чем поделиться. Зна-
ние кумыкского, чеченского и русско-
го языков способствовало тому, что он 
почерпнул кладезь знаний из этих куль-
тур. Однако его путь к вершинам жизни 
был нелегок и тернист, так как детство и 
юность пришлись на суровые годы.

Абас родился в 1932 году. Недолгой 
была совместная радость по первенцу 
у его отца Хусайна и матери Мадат. На-
весив ярлык кулака, хотя все богатство 
охотника Хусайна состояло из двух буй-
волов, назвав врагом Советской влас-
ти, работники НКВД арестовали его, а 
осиротелый дом, оставшийся Мадат и 
Абасу, взорвали вместе со всем их бед-
ным скарбом. Молодая мать осталась 
совершенно одна с трехмесячным ре-
бенком на руках.

«Бабушка мужественно преодолева-
ла все превратности судьбы и отца мо-
его воспитала в таком же духе. Когда в 
1930-х отца бабушки Баймурада Батае-
ва объявили врагом народа и сослали 
в Казахстан, она жила с моим отцом у 
своей родни, от самой зари и до зака-
та трудилась в колхозе, а ночами рыла 
заградительные окопы для отражения 
наступления немецко-фашистских за-
хватчиков. Она, безусловно, была доб-
лестной женщиной. Все время я видел 
ее за каким-нибудь занятием, работой. 
Когда мы говорили ей: «Бабушка, ты не 
выдюжишь постоянного труда без отды-

ха», она, мило улыбаясь, нежным го-
ворком отвечала: «Работа и труд при-
носят радость, только они делают нас 
полноценными людьми». По рассказам 
бабушки, дедушка наш был высоким и 
статным, человеком благородной на-
ружности и души. Как я подметил, когда 
она рассказывала о нем, ее лицо одно-
временно выражало и радость, и пе-
чаль. Любила она вспоминать о его хо-
роших делах и благородных поступках.

Всем, что есть в нем хорошего, чис-
того, доброго, светлого, наш отец обя-
зан ей - дочери Батаева Баймурада - 
благородной и терпеливой Мадат. Да 
смилостивится над ней Всевышний Ал-
лах». Вместе с ровесниками мальчик 
первые три класса обучался на чечен-
ском языке. Учителем, научившим его 
читать, писать и производить простей-
шие арифметические действия, был че-
ченец Леча Алсултанов. С восьми маль-
чишеских лет Аббас стал настоящим 
помощником матери и успешно учился 
в школе.

Окончив в 1949 году с отличием Бра-
гунскую семилетнюю школу, молодой 
человек поступает в Хасавюртовское 
педагогическое училище имени З.И. 
Байтырмурзаева. Обучаясь там, буду-
щий учитель и писатель стал не только 
активным общественником, но и начал 
писать стихи и небольшие рассказы. Он 
не только в совершенстве овладел ку-
мыкским и русским языками, а с упое-
нием читал всю художественную ли-
тературу, выходящую на этих языках, 
впитывая все самое лучшее из двух 
культур и формируя на их основе собс-
твенные мировоззрение и характер. 
Особо плодотворное влияние на Аба-
са оказало творчество А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, М.А. Шолохова, А.А. 
Фадеева, Ирчи Казака, Маная Алибеко-
ва, М-Э. Османова, Н. Батымурзаева, З. 
Батымурзаева и др.

Успешно окончив в 1953 году педу-
чилище, Абас начал учительствовать в 
начальных классах Агачаульской вось-
милетней школы Ленинского района г. 
Махачкалы. После года работы в этой 
школе А. Мамаев поступил на кумыкс-
ко-русское отделение филологического 
факультета Махачкалинского универси-
тета имени Ленина. В университете им 
преподавали известные ученые-педа-
гоги Ж.А. Бамматов, Н.И. Смыслова и 
др., которые не только укрепили моло-
дого человека в любви к языкам и ли-
тературе, но дали ему более глубокие 
познания в них.

Регулярно в университете проходили 

встречи с писателями, актерами, кон-
курсы среди творческой студенческой 
молодежи, чтение и обсуждение новых 
художественных произведений, теат-
ральных постановок. За успехи в учебе 
и активную общественную деятельность 
Абас был награжден многочисленными 
грамотами. Он не терял ни одной мину-
ты зря, каждый день учился новому, уг-
лубляя и систематизируя свои знания. 
В 1959 году он окончил университет и 
стал завучем Брагунской семилетней 
школы. Держа таким образом руку на 
пульсе всей школьной учебной части, 
молодой специалист мастерски начал 
преподавать учащимся русский язык.

В те времена в селах было очень 
мало педагогов с высшим образова-
нием. Перенимая опыт работы у стар-
ших коллег, делясь своими знаниями 
с молодыми, очень скоро Абас поста-

вил работу школьной учебной части на 
должный уровень. В школе часто про-
водились различного рода мероприя-
тия, где педагоги делились друг с дру-
гом наработанным опытом и знаниями. 
Конкурсы среди учащихся прививали 
дух соревновательности в овладении 
учебным материалом. Подобная рабо-
та молодого специалиста с педагогами 
не осталась без внимания учащихся, 
родительской общественности и район-
ных властей.

После семи лет плодотворной рабо-
ты завучем (в 1966 году) Абаса Мама-
ева утвердили директором Брагунской 
средней школы. С первого дня рабо-
ты в новом качестве он прилагал недю-
жинные усилия, чтобы Брагунская шко-
ла стала одной из лучших в районе, без 
устали работая для этого с учащимися, 
педагогами, родительской обществен-
ностью. В школе стали частыми район-
ные, республиканские конференции, 
семинары, курсы повышения квалифи-
кации для педагогов, регулярно оказы-
валась помощь будущим абитуриентам 
педучилищ и педвузов. За сплочение 
дееспособного коллектива из числа 
собственных выпускников, многочис-
ленные зримые победы и высокие до-
стижения в учебной и воспитательной 
работе Брагунская школа награжда-
лась многочисленными дипломами и 
грамотами.

Вся эта работа, организованная и 
направляемая директором, не оста-
лась без внимания. В 1969 году А. Ма-
маеву было присвоено почетное зва-
ние «Отличник народного просвещения 
РСФСР» с вручением медали «За доб-
лестный труд», а знака «Победитель 
социалистического соревнования» он 
удостаивался трижды.    

В 1990-х годах, учитывая заслуги Ма-
маева в педагогическом деле, районны-
ми властями был подготовлен пакет до-
кументов с ходатайством о присвоении 
ему звания «Заслуженный учитель». 
Однако дело с тех пор не сдвинулось с 
мертвой точки. Между тем это явилось 
бы не только признанием заслуг извес-
тного педагога, а настоящим подарком 
для всех брагунцев, которые, в той или 
иной мере, практически все являют-
ся учениками и воспитанниками Абаса 
Мамаева.

В газете «Гумс» в 2007 году Асила Ба-
латханова писала: «Абас преподавал 
кумыкский язык и литературу моим де-
душке и бабушке. Когда в школе учи-
лись мои папа и мама, Абас был за-
вучем и директором. Я знаю его как 

интеллигентного, добропорядочного со-
седа и односельчанина».

К этим словам присоединятся мно-
гие брагунцы, так как благодаря Аба-
су их село стало известным не толь-
ко в районе и республике, но и за ее 
пределами. Статьи, рассказы, повес-
ти, романы, пьесы, очерки, юморески, 
написанные мастерским слогом и со 
знанием дела, опубликованы не толь-
ко в Гудермесской районной газете 
«Гумс», но и в Дагестанской кумыко-
язычной газете «Ёлдаш». В своих ста-
тьях и художественных произведени-
ях он пишет о прекрасном и вечном, 
о том, что должно присутствовать в 
жизни каждого человека и общества 
в целом, беспощадно изобличает по-
роки. За публикации актуальных ста-
тей о культурных ценностях кумыкс-
кого народа и значительный вклад 
в пропаганду и развитие кумыкского 
языка в 2012 году редакцией газеты 
«Ёлдаш» А. Мамаеву была присужде-
на премия имени Н.З. Батырмурзае-
вых. За многолетний труд в журналис-
тике он удостоен грамот и дипломов 
Союза журналистов России. Немало 
лет проработал Мамаев корреспон-
дентом газеты «Ёлдаш». С неподде-
льной радостью он ведал дагестан-
ским читателям об успехах Чечни и 
чеченцев в постконфликтном станов-
лении республики.

Немало он пишет и о той работе, 
которую проводит Кумыкский куль-
турный центр в деле укрепления 
духовно-нравственного состояния 
общества. Работая в школе, Абас 
успешно трудился и над создани-
ем художественных произведений. 
Под авторством А. Мамаева увиде-
ли свет книги: «Брагунские шутки» 
(1983 г.), «Кто умнее» (1984 г.), «Бра-
гунцы» – повести, рассказы (1991 г.), 
«Тангчолпан» («Утренняя звезда») – 
сборник произведений кумыкских пи-
сателей, «Брагунская честь» – сбор-
ник рассказов и очерков, «Шутки и 
юморески о брагунском Алисе» (2001 
г.), «Бора Брагунский» – роман (2003 
г.), «Бесценное лекарство» – сбор-
ник юморесок (2014 г.), «День рожде-
ния» – повесть, рассказы, статьи, ре-
цензии, очерки (2014 г.).

Критики и читатели высоко оценили 
роман, повести, рассказы и пьесы 
Абаса. Рецензии на них и статьи о 
них вышли в газетах и журналах на 
чеченском, кумыкском и русском 
языках в Чечне и Дагестане. В Брагунах 
регулярно проводятся творческие 
вечера А. Мамаева. Несколько лет назад 
там было организовано юбилейное 
торжество в честь 80-летия писателя 
с участием журналистов, писателей, 
читателей из Грозного, Махачкалы, 
Гудермеса. В своих выступлениях гости 
дали высокую оценку творчеству и 
педагогической деятельности юбиляра.

Известный литературный критик, на-
родный писатель Дагестана, академик 
Камал Абуков пишет: «В юморесках 
Абаса Мамаева нам открывается новое 
мировоззрение и новый образ мышле-
ния, особенности психологии брагун-
ских кумыков. Герои его произведений 
- Алис, Акай, Магомед, Сатыбал – из 
народа. Напрочь лишенные двуличия и 
лицемерия, они бесхитростно высмеи-
вают собственные изъяны и недостатки 
односельчан. Автор ответил на самый 
трудный творческий вопрос и исполнил 
сполна свой долг писателя: воплотил в 
слове характер народа».

«Брагунские шутки-юморески» - новая 
книга. Она стала украшением совре-
менной кумыкской литературы. Умею-
щий внимательно наблюдать за жизнью 
талантливый автор искусно использует 
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созданные им образы, влияя на созна-
ние людей, воспитывая их. Впервые на-
родные таланты брагунцев в художес-
твенной литературе стали известны 
благодаря Абасу Мамаеву. И сегодня в 
один ряд в народной философии с Кур-
кменом из Казикумуха, Шими, Дербен-
ди, Кахиром из Казанища можно смело 
поставить Алиса из Брагунов. Это твор-
ческий успех автора», - пишет кандидат 
филологических наук С. Алиев.

Характеры героев некоторых произ-
ведений Мамаева схожи с его характе-
ром: он считает, что сделал мало для 
людей и что день без доброго дела - 
прожит зря. Он жил, считая себя в дол-
гу перед всеми, меж тем, как ему, по его 
мнению, никто и ничего не должен.

«Я всегда буду в неоплатном долгу 
перед матерью. Она-то ни словом, ни 
взглядом не дала мне знать об этом. 
Она искала лучшей доли для меня, пы-
талась вселить радость в мое осироте-
лое наполовину сердце, жила надеж-
дой в счастливое будущее сына. Да 
смилостивится Всевышний Аллах над 
ней», - промолвил как-то Абас, пытаясь 
спрятать от меня вмиг увлажнившие-
ся глаза. Следующими словами посвя-
щения любимой матери начинает Абас 
одну из своих книг: «Незабвенной мате-
ри моей Батаевой Майдат Баймурадов-
не, кому я обязан всей своей жизнью, 
посвящаю свой скромный труд. Никог-
да резким словом тебя не обидел я, но 
и ласковым словом не баловал. За пос-
леднее каюсь бесконечно я, бесконеч-
на тебе благодарность моя! Твой веч-
ный должник – седовласое дитя твое. 
Автор».

На долгом жизненном пути Абаса 
надежным товарищем и верным спут-
ником и, что немаловажно, добропо-
рядочной домохозяйкой была супру-
га Шарипат. Успешно учительствуя в 
школе, в лучших традициях народа 
воспитала она шестерых прекрасных 
детей: четырех сыновей и двух доче-
рей. Дети отца - директора и матери - 
учительницы не имели права учиться 
плохо. Они успешно окончили школу, 
получили высшее образование, ов-
ладели различными специальностя-
ми. Старший сын Шарпуди окончил 
Дагестанский пединститут в Махач-
кале, работает директором Брагунс-
кого спортивного зала, является учи-
телем-тренером. Дочь Зулай после 
окончания педагогического училища 
работает преподавателем начальных 
классов. Бадурдин, поработав пос-
ле окончания Махачкалинского мед-
института терапевтом Ойсхарской 
участковой больницы, ныне с семьей 
проживает в Минске. Шарабдин явля-
ется начальником АХЧ Дарбанхинс-
кой средней школы. После окончания 
с отличием Грозненского медучили-
ща и Ставропольского мединститута 
заведующей инфекционным отделе-
нием Гудермесской ЦРБ работает От-
личник здравоохранения - дочь Зина. 
Там же после окончания Махачкалин-
ского мединститута трудится и сын 
Пахрудин, он хирург-травматолог.

Абас и Шарипат воспитали достой-
ных детей. Все, кто их знает, отзыва-
ются о них очень тепло. Однако самой 
Шарипат сегодня с нами нет, чтобы по-
радоваться за детей и внуков. Да сми-
лостивится над ней Всевышний Аллах. 
Их успехами ныне буквально живет, на-
ходит для них самые теплые слова, ра-
дует новыми книгами член Союза пи-
сателей и Союза журналистов России 
Абас Мамаев. Он немногословен об ус-
пехах своих домочадцев, а без устали 
рассказывает о достижениях односель-
чан и бывших учеников. Он помнит о 
них буквально все!

«Я давно живу на этой земле. Весь 
свой жизненный век я без устали со-
бирал знания, а затем делился ими. 
Я бывал безмерно рад успехам сво-
их учеников, их неудачи принимал 
близко к сердцу, как собственные. 
Было время, когда в селе не было 
школы. Затем была лишь трехклас-
сная, позже – семилетка. Открытие 
общеобразовательной десятилетки 
было большим подарком для сель-
чан. Школа была средоточием об-
щественной жизни села. Именно в 
школе воспитывался и воспитыва-
ется человек, гражданин, полезный 
народу и отечеству, а не только да-
ются знания и прививаются практи-
ческие навыки. В нашей школе в раз-
ное время учились известные ныне 
люди, мастера своего дела, которые 
работают в самых разных учрежде-
ниях и организациях. Я рад, что они 
стали людьми, полезными наше-
му обществу. Среди них: директор 
Брагунской школы Н.Ш. Салаватов, 
завучебной частью школы К.А. Ко-
чакаев, Заслуженный врач ЧР Р.Б. 
Абдуллаев, Заслуженный врач ЧР, 
замглавврача С.А. Бекмурзаев, За-
служенный врач ЧР Г.С. Байгерее-
ва, бывший руководитель общества 
«Динамо» Ш.С. Самбулатов, Заслу-
женный врач РФ, главврач Сочинс-
кой детской поликлиники Х.У. Иса-
ев, директор Кумыкского культурного 
центра М.А. Бабутаева, президент 
Московского общества «Кумыки», 
ученый лингвист, полиглот Р.С. Ал-
паутов, Отличник здравоохранения 
РФ, лор-хирург Гудермесской ЦРБ 
И. Хураяев, отличники здравоохра-
нения СССР, хирурги Гудермесской 
ЦРБ С. Хубиев (Да смилостивится 
Всевышний Аллах над ним), Х. Хуби-
ев, А. Хубиев, московский меценат 
А.С. Кагерманов и др.

Раньше было трудно работать в 
школе. Надо было запасать дрова и 
уголь для отопления. В селе не было 
газа, были времена, когда не было 
электричества. Все это должен был 
делать директор, помимо руководс-
тва учебным и воспитательным про-
цессами. Сегодня условия в школах 
очень хорошие. Без устали уделяет 
им первостепенное внимание Глава 
ЧР Р.А. Кадыров. Учащиеся выгодно 
отличаются своими знаниями…»

Да поможет нам Всевышний в благих 
делах!» - сказал Абас, на прощание, об-
нимаясь со мной.

Я наблюдал за тем, как уходил 
этот убеленный сединами пожилой 
человек, и подумал: «Тебе было все-
го лишь три месяца, когда забрали 
твоего отца с клеймом «врага наро-
да». Лишь спустя 60 лет, в 1990-х го-
дах, ты узнал, что его расстреляли в 
застенках Новочеркасской тюрьмы. 
Ты поставил надмогильный памят-
ник ему, сгинувшему в безвестнос-
ти. Однако мать не дала прервать-
ся роду, безо всякой помощи одна 
вскормила тебя, дала возможность 
учиться, воспитала человеком. Как 
только начал осознавать себя, ты 
стал помощником матери. 35 лет ты 
отдал работе в школе… Сегодня ты 
живешь, имея шестерых детей и два 
десятка внуков, пишешь юморески и 
полные жизненного оптимизма рас-
сказы, повести, словно пытаешься 
заглушить память о собственном го-
рестном детстве…

Долгих лет жизни тебе, Абас, полных 
радости за детей, внуков, односельчан 
и соотечественников!

Дени СУМБУЛАТОВ,
Заслуженный журналист ЧР

Ëè÷íîñòü

Владельцев недвижимости все чаще 
стало интересовать, где они могут узнать 
кадастровую стоимость своего земельного 
участка или капитального строения.

Кадастровая палата Росреестра 
по Чеченской Республике сообщает, 
что получить такие сведения можно 
несколькими способами. Самый 
примитивный способ, - это когда 
заявитель запрашивает выписку 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости при личном обращении 
в многофункциональный центр “Мои 
документы” (МФЦ) или направляет 
запрос по почте. Справка будет 
предоставлена бесплатно. При подаче 
запроса надо указать способ получения 
документа: при личном посещении 
МФЦ или по почте.

При использовании же Интернета 
заявители могут через сайт Росреестра 
заказать выписку из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. Эта 
выписка предоставляется бесплатно 

в течение трех рабочих дней. Также 
собственники недвижимости могут 
узнать кадастровую стоимость 
принадлежащих им объектов на 
главной странице сайта Росреестра в 
личном кабинете. Для авторизации в 
нем необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись пользователя на Едином 
портале государственных услуг РФ. 

Кроме того, возможность оперативно 
узнать информацию о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости 
предоставляет сервис “Запрос 
посредством доступа к ФГИС ЕГРН”. 
Получить ключ доступа к данному 
сервису, а также пополнить его баланс 
можно в личном кабинете Росреестра. 
Если же воспользоваться двумя другими 
сервисами на главной странице сайта 
Росреестра: “Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме 
online” и “Публичная кадастровая 
карта”, - то кадастровую стоимость 
можно посмотреть в режиме онлайн. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Способы узнать кадастровую стоимость недвижимости

Экстерриториальный принцип дает 
возможность гражданам обратиться 
за регистрацией права в любом 
регионе России независимо от места 
нахождения объекта недвижимости.

Возможность подать заявление 
на регистрацию права, не покидая 
пределы своего города, стала удобной 
и примитивной. Так, например, 
человек, проживающий в Грозном, 
зарегистрировал право на квартиру по 
наследству в Сургуте. Жителям нашей 
республики достаточно посетить офис 
Кадастровой палаты, расположенный 
в городе Грозном, ул. У.Садаева, 6а., 
осуществляющий прием документов 
по экстерриториальному принципу, и 
подать необходимые документы туда.            

Экстерриториальный принцип подачи 
документов позволяет сократить временные 
и финансовые затраты заявителей 
на поездки в регионы для проведения 
учетно-регистрационных действий с 
недвижимостью», - отмечает начальник 
межрайонного отдела Кадастровой палаты 
по ЧР Сайд-Хусайн Касумов. 

Стоит отметить, что сроки 

осуществления     учетно-регистрационных 
действий по экстерриториальному 
принципу не отличаются от сроков при 
подаче заявлений в обычном режиме и 
составляют:  

а) при подаче заявления на 
кадастровый учет - пять рабочих дней;  

б) при регистрации права 
собственности - семь рабочих дней;

в) одновременная процедура 
кадастрового учета и регистрации 
прав осуществляется в течение десяти 
рабочих дней.

Получить более подробную 
информацию о графике работы офиса, 
а также записаться на прием по 
предварительной записи вы можете по 
телефону: 8(8712)33 37 44.

Также заявитель может запросить 
сведения из реестра недвижимости на 
объекты недвижимости, расположенные 
на территории другого региона.

Для этого нужно обратиться в офисы 
многофункционального центра “Мои 
документы”. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Экстерриториальный принцип подачи документов 
на оформление недвижимости

В период с 01 января до 31 
декабря 2018 года в производстве у 
следственного отдела находилось 146 
уголовных дел, из которых 64 уголовных 
дела в отношении 68 обвиняемых 
с обвинительными заключениями 
направлены в суд. 

Среди направленных в суд с 
обвинительными заключениями 
уголовных дел имеются: 5 уголовных 
дела – об особо тяжких преступлениях; 
33 уголовных дела о тяжких 
преступлениях; 33 уголовных дела – 
о преступлениях средней тяжести. По 
остальным уголовным делам приняты 
соответствующие решения, признанные 
законными и обоснованными.

Из числа вышеуказанных 68 
обвиняемых 31 были задержаны 
в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ 
следственным отделом в ходе 
предварительного следствия, а 
в отношении 33 обвиняемых по 
ходатайству следственного отдела 
судом избрана мера пресечения в виде 
заключение под стражу.

Работая по уголовным 
делам, следственным отделом 

предпринимались необходимые 
меры по возмещению потерпевшим 
имущественного вреда, причиненного 
преступлением. Обеспечено высокое 
качество следствия и возмещение 
ущерба по направленным в суд делам 
44,3%. Оправдательных приговоров по 
уголовным делам не было. Жалоб в 
отношении сотрудников следственного 
отдела не поступало.

Необходимо отметить хорошую и 
эффективную работу следователей 
следственного отдела Истамалова А.А. и 
Булгакова М.В., которые относительно от 
остальных 5 следователей следственного 
отдела окончили производством 
и направили в суд больше всех 
уголовных дел и приняли больше всех 
процессуальных решений по уголовным 
делам и сообщениям о преступлениях.

Работа следственного 
отдела руководством МВД по 
Чеченской Республике признана 
удовлетворительной.

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного отдела 

ОМВД России 
по Гудермесскому району

Результаты работы следственного отдела ОМВД России 
по Гудермесскому району за 12 месяцев 2018 года 
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Демократические реформы, начатые в 
начале  90-х годов минувшего столетия, 
стали базисом для преобразования 
детского дополнительного  образования, 
призванного воспитывать достойное  
подрастающее поколение, которое 
обеспечит  прогресс общества и страны. 
Эта система в Российской Федерации в 
ее новом качественном состоянии за 
последние годы перешла на высокую 
профессиональную ступень развития. 

Понимая, что культурная жизнь 
- важная часть учебы, а духовные 
ценности и идеалы отражаются на 
поведении человека и формируют 
немаловажные социокультурные 
навыки, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Республиканский 
центр развития творчества детей 
и юношества» является центром 
воспитательной, образовательной и 
культурно-досуговой деятельности. 
Ещё в детстве, учась в СШ №2 г. 
Грозного, я часто посещала кружки и 
выступала на прекрасной сцене Дома 
пионеров, чьим преемником и является 
в настоящее время наш Центр. А теперь 
судьба вновь привела меня сюда, 
но уже в качестве его музыкального 
руководителя и педагога. 100-летний 
юбилей системы дополнительного 
образования детей в России, 
празднуемый в этом году, мы встречаем 
достойно – с высокими показателями и 
хорошими результатами.

Наш гостеприимный Центр, где 
по крупицам, как драгоценные 
жемчужины, выявляются и бережно 
взращиваются детские таланты, 
широко распахивает свои теплые 
объятия всем желающим окунуться 
в мир творчества, особенно детям-
инвалидам, которым мы помогаем 
полнее самореализовываться 
и лучше адаптироваться в 
социуме. Ведь это – особые дети, 
ранимые: тонко чувствующие 
эмоции и настроение педагога, 
восприимчивые к любым, даже 
самым незначительным, переменам, 
но упорно развивающиеся, ищущие 
и жаждущие знаний. И Всевышний 
щедро одарил их талантами, которые 
они добросовестно развивают. 
Занятия и общение с ними помогли 
мне несколько пересмотреть ценности 
этого мира, по-иному взглянув на 
некоторые вопросы и грани нашей 
жизни. 

Мне очень повезло, что такие 
ребята посещают моё объединение, 
и я имею удовольствие общаться с 
ними, передавать им частичку своих 
знаний, опыта и душевного тепла, 
одновременно учась чему-то и у них…

Занимаясь дистанционно музыкой 
с детьми-инвалидами, 3 года назад 
я обратила внимание на тогда ещё 
совсем маленькую девочку Умханову 
Ясмину, которая старательно 
выпевала каждую нотку и стремилась 
выполнить на отлично все домашние 
задания. Несмотря на физминутки, 
ей было тяжело всё занятие сидеть 
у монитора и работать над дикцией, 
развитием ритма и правильной 
высотностью звуков, ведь в силу её 
диагноза (ДЦП) не совсем удобно 
правильно и глубоко дышать, а 
спинка быстро устаёт. Но рядом 
всегда была и есть её активная мама 
Виктория, потерявшая мужа и следом 
старшего сына, но ни на день не 
оставившая девочку без бдительной 
заботы и внимания. Благодаря её 
самопожертвенности и поддержке 
наша малышка засветилась сейчас, 
как звёздочка: Ясмина – постоянный 
участник, больше того, - призёр 

и победитель многочисленных 
конкурсов «В номинациях вокал 
и художественное слово», а её 
артистичность очаровывают членов 
жюри. В свои 10 лет она гордится 
такими наградами, как: победитель 
регионального этапа в двух 
номинациях и обладатель диплома 
I степени Большого Всероссийского 
фестиваля детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, который состоялся в 2018г. 
А еще она дипломант I степени VIII 
Международного конкурса-фестиваля 
сценического и художественного 
искусства «Верь в свою звезду» и 
II степени фестиваля «Творчество 
без границ» и районного конкурса на 
лучшее чтение стихов, посвященных 
А.Х.Кадырову. Также является 
лауреатом Всероссийского героико-
патриотического фестиваля детского 
и юношеского творчества «Звезда 
спасения» МЧС России; два года 
подряд была победительницей 
регионального этапа литературного 
фестиваля «Поэзия души» и т.д. Ясмина 
периодически нуждается в операциях, 
так как не может ходить пока ещё 
сама, а передвигается в специальной 
коляске, и поэтому, кроме пожеланий 
творческих успехов и роста, я всегда 
желаю ей скорейшего исцеления, а 
её маме – мужества и терпения! Ведь 
добираться им в город на занятия и 
концерты из Наурского района порой 
бывает очень сложно… Но это не 
преграда для активных, ищущих и 
деятельных натур, которые являются 
завсегдатаями многих мероприятий 
и проектов различных уровней и 
радуют своими выступлениями и 
приятным общением. Встречи и 
беседы с ними для меня всегда 
интересны, познавательны и в чём-то 
поучительны.

Наша задача, как педагогов, – 
мотивировать ребят к изучению 
нового материала и создавать базис 
для реализации их творческого 
потенциала. Помня это, я стараюсь 
культивировать условия для 
самоопределения во всех сферах, 
начиная с социальной и заканчивая 
профессиональной.  Ярким 
тому примером служит Петимат 
Газмагамаева, приезжающая к 
нам в Центр издалека, а дорога из 
Шелковского района занимает более 

часа. Но девочка регулярно посещает 
занятия или учится дистанционно. Её 
доброе сердце, расположенное справа, 
перенесло 5 сложнейших операций, 
но Петимат ни на день не переставала 
петь и развивать свой голос. Она и её 
мама, неустанная труженица Лариса, 
всегда более чем желанные гости, а 
знаменитый хирург с мировым именем 
Лео Антонович Бокерия в Москве 
стал их врачом и близким другом. 
Увлечение декоративно-прикладным 
творчеством не затмили её любови 
к музыке. Петимат активно участвует 
в творческой жизни республики и 
за её пределами, и эта сторона 
её деятельности также отмечена 
грамотами, благодарностями и 
дипломами за победы в фестивалях 
и конкурсах различного уровня. Вот 
некоторые из них: дипломант I степени 
Международного конкурса-фестиваля 
сценического и художественного 
искусства «Верь в свою звезду», 
республиканского конкурса-
фестиваля «Движение – это жизнь! 
и республиканского национального 
проекта «Мехкарий»; неоднократный 
призер районных и республиканских 
конкурсов: исполнения нашидов, 
лауреат премии по поддержке 
талантливой молодёжи. Она активный 
участник многих творческих проектов, 
в том числе для детей-инвалидов; 
участник: регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Синяя 
птица» и т.д. Хочется отметить и то, 
что Петимат продолжает обучение в 
республиканском колледже искусств, 
развивает свой талант, чтобы   
впоследствии делиться им с другими 
юными музыкантами. Вдвойне приятно 
– участвовать в профессиональном 
становлении наших обучающихся и 
помогать им в выборе жизненного 
пути. Расцветай и совершенствуйся, 
озаряя всех вокруг звёздным светом, 
талантливая и хрупкая девушка из ст. 
Гребенской!

Отрадно, что есть много людей 
в нашей республике, которые тоже 
неравнодушны к таким детям и 
помогают им в самоутверждении, 
лечении и развитии. Это наши 
друзья – председатель Чеченской 
республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Рабу Андиевна Аздаева и председатель 
благотворительного фонда «Даймохк» 
Хамзат Закриев. Вместе мы не раз 

дарили радость этим ребятам и, 
надеюсь, будем дарить и впредь.

Нашей целью является 
организация в границах единого 
обучающего пространства условий 
для активного развития детей в 
согласии с их интересами, запросами 
и желаниями. Исходя из этого, я 
стараюсь, чтобы каждый ребенок 
стремился узнавать что-то новое в 
окружающем мире, пробовал себя 
в изобретательской и творческой 
деятельности, не ограничиваясь 
рамками одного направления. 
Такими ищущими, неординарными и 
разносторонне развитыми являются 
дети семьи Демильхановых, которые 
проявляют себя в различных видах 
творчества. Самому младшему из 
них, Мухаммеду – 5 лет, а он вот 
уже два года со своими сестрицами 
принимает участие в творческой 
жизни и мероприятиях Центра. 7-
летняя Хадижа также не отстаёт 
от старших и третий год активно 
развивает свои таланты, удивляя 
усидчивостью, исполнительностью 
и дисциплинированностью. Ясмине 
– 10лет, но она настолько полна 
энергии и фантазии, что порой 
нам приходится останавливать её 
бурлящий поток идей и предложений. 
Её артистизм очень самобытен и 
ярок, а раскрывающиеся ежегодно 
способности требуют неустанного 
развития. Афина – не по годам 
рассудительная и ответственная, с 
удовольствием и с успехом пробует 
себя во многих сферах деятельности. 
Она и младшая ее сестра – дети с 
ОВЗ, но это не мешает им равноценно 
проявлять свои таланты и добиваться 
прекрасных результатов. Все девочки 
дружно идут по дороге творческого 
развития, вместе принимают участие, 
практически, во всех мероприятиях и 
проектах Центра и имеют множество 
наград. Они – лауреаты и дипломанты 
I степени: Международного 
конкурса-фестиваля сценического и 
художественного искусства «Верь в 
свою звезду», регионального этапа 
Большого всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества, 
республиканского фестиваля 
детского творчества «Созвездие 2016 
и 2017 г.г.», Всероссийского героико-
патриотического фестиваля детского 
и юношеского творчества «Звезда 
спасения» МЧС России и т.д.

Все эти достижения говорят о том, 
что ориентированное на развитие 
всех и каждого обучающегося с учетом 
их индивидуальных особенностей 
дополнительное образование в 
нашей республике даёт прекрасные 
результаты и вносит неоценимый 
вклад в обучение и развитие 
детей, особенно – инвалидов. 
Я также стараюсь развивать их 
духовные качества и умственные 
способности, приобщая учащихся 
к признанным общечеловеческим 
и общекультурным ценностям. 
Оказывая помощь и поддержку 
одаренным и талантливым 
обучающимся, поднимая их на новый 
уровень индивидуального развития, 
мы – педагоги, сами приобретаем 
неоценимый опыт творческого 
общения и саморазвития. А мир 
детей-инвалидов – это особая ниша 
для очищения и возвышения души, 
которую озаряют тёплым и нежным 
светом лучи наших особенных 
звёздочек.

Марина РУДЕНКО,
музыкальный руководитель 

ГБУ ДО «РЦРТД и Ю»
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Прокурор Гудермесского района провел выездной 
прием граждан в Комсомольском сельском поселении 

В соответствии с указанием прокурора 
республики Шарпудди Абдул-Кадырова 
прокуратурой района практикуются 
различные формы приема граждан. 

Согласно графику приема граждан, 
прокурором района Арсаном Адаевым 
23 января 2019 года проведен очередной 
прием граждан в Комсомольском 
сельском поселении, в ходе которого к 
нему обратилось 15 человек. 

Вопросы, обратившихся к прокурору 
граждан, касались различных 

сфер правоотношений, в частности 
жилищно-коммунальных, социальных и 
земельных. 

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 9 письменных 
заявлений, рассмотрение которых 
находится на контроле прокурора 
района.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района 

Возбуждено уголовное дело
По требованию прокуратуры района 

возбуждено уголовное дело в отношении 
участника НВФ на территории Сирии. 

Так, Анвар Хамитович, являясь 
гражданином Российской Федерации, 
в 2016 году выехал на территорию 
Сирийской Арабской Республики 
и участвовал в вооруженном 
формировании, не предусмотренном 
законодательством указанного 

государства и преследующим 
цель насильственного изменения 
конституционного строя Сирийской 
Арабской Республики. 

17 января 2019г. по данному факту 
возбуждено уголовное дело в отношении 
Анвара в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. 

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Пытался взяткой откупиться от кражи
16 января 2019г. Гудермесским 

МСО СУ СК России по ЧР возбуждено 
уголовное дело в отношении жителя 
Гудермесского района по факту дачи 
взятки сотруднику полиции по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
291 УК РФ (дача взятки должностному 

лицу, лично за совершение заведомо 
незаконного бездействия), за сокрытие 
факта его причастности к совершенной 
им кражи. 

Прокуратурой района постановление 
о возбуждении уголовного дела 
признано законным и обоснованным.

Выявлены нарушения в сфере уголовно-правовой статистики
Прокуратурой района в январе 2019 

г. в ходе проверки выявлено более 60 
нарушений, допущенных субъектами 
учета преступлений. 

В связи с этим прокуратурой 
района внесено представление об 
устранении нарушений федерального 

законодательства, причин и условий, 
им способствующих. 

Рассмотрение акта прокурорского 
реагирования находится на контроле 
прокуратуры района. 

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Пособничество НВФ наказуемо
По требованию прокуратуры 

района возбуждено уголовное дело 
в отношении жителя с. Дарбанхи по 
факту пособничества участнику НВФ на 
территории Сирии. 

Так, примерно в марте 2017 
года гр. Бийболат договорился 
о перечислении Салаватову Т.Х. 
денежных средств, необходимых 
последнему для приобретения 
предметов обмундирования, продуктов 
питания и медикаментов с целью 
их использования в составе НВФ 

на территории Сирийской Арабской 
Республики. После этого 26 апреля 
2017 года перевел денежные средства 
в сумме 116 661 рублей 90 копеек на 
счет банковской карты, находившейся в 
пользовании у Салаватова Т.Х. 

17 января 2019г. по данному 
факту возбуждено уголовное дело в 
отношении Бийболата по ч.5 ст.33, ч.2 
ст.208 УК РФ. 

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Скорректированы положения Жилищного кодекса РФ
С 09 декабря 2018г. вступают в силу 

изменения, внесённые в Жилищный 
кодекс РФ Федеральным законом от 28 
ноября 2018 года №9 434-ФЗ, касающихся 
взносов за капитальный ремонт. Так, 
в случае признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции средства фонда 
капитального ремонта используются 
на цели снова или реконструкции этого 
многоквартирного дома по решению 
собственников помещений в этом 
многоквартирном доме.

В случае сноса многоквартирного 
дома средства фонда капитального 
ремонта за вычетом израсходованных 
средств на цели сноса и оказанные 
услуги и (или) выполненные работы 
по капитальному ремонту общего 
имущества в этом многоквартирном 
доме до принятия в установленном 
Правительством Российской Федерации 
порядке решения о признании такого 
дома аварийным распределяются 
между собственниками помещений 
в этом многоквартирном доме 
пропорционально размеру уплаченных 
ими взносов на капитальный ремонт 
и взносов на капитальный ремонт, 
уплаченных предшествующими 
собственниками соответствующих 
помещений. 

В случае принятия нормативного 

правового акта субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с 
которым из региональной программы 
капитального ремонта исключаются 
многоквартирные дома, в которых 
имеется менее чем пять квартир, и в 
случае изъятия для государственных 
или муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен 
этот многоквартирный дом, и, 
соответственно, изъятия каждого жилого 
помещения в этом многоквартирном 
доме, за исключением жилых 
помещений, принадлежащих на праве 
собственности Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации 
или муниципальному образованию, 
средства фонда капитального ремонта 
распределяются между собственниками 
помещений в этом многоквартирном 
доме пропорционально размеру 
уплаченных ими взносов на 
капитальный ремонт и взносов на 
капитальный ремонт, уплаченных 
предшествующими собственниками 
соответствующих помещений, за 
вычетом израсходованных средств 
на ранее оказанные услуги и (или) 
выполненные работы по капитальному 
ремонту общего имущества в этом 
многоквартирном доме.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Договор найма жилого помещения для детей-сирот 
можно продлевать неоднократно 

Постановлением Правительства 
РФ от 29.11.2018 № 1436 внесены 
изменения в типовой договор найма 
жилого помещения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Таким образом, 
постановлением реализованы нормы 
Федерального закона от 29.07.2018 № 
267-ФЗ, вступающего в силу с 1 января 
2019 года. 

В частности, установлена 
возможность заключения договора 
специализированного найма жилого 
помещения на новый пятилетний срок 
неоднократно по решению органа 
исполнительной власти РФ в случае 
необходимости оказания нанимателю 
содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации (ранее такой 
договор можно было продлить только 
один раз). 

Кроме того, уточнены основания 
для расторжения договора найма 
жилого помещения для детей-сирот по 
требованию наймодателя в судебном 
порядке. 

К таким основаниям теперь относятся: 
неисполнение нанимателем и членами 
его семьи обязательств по договору; 
невнесение нанимателем платы за жилое 
помещение или ЖКУ в течение более 
одного года (ранее более 6 месяцев) и 
отсутствие соглашения по погашению 
образовавшейся задолженности; 
разрушение или систематическое 
повреждение жилого помещения 
нанимателем или проживающими 
совместно с ним членами его семьи; 
систематическое нарушение прав и 
законных интересов соседей, которое 
делает невозможным совместное 
проживание в одном жилом помещении; 
использование жилого помещения не по 
назначению.

Новые обязанности работодателей 
в части содействия занятости инвалидов

Вступили в силу поправки в 
Закон о занятости населения в 
части установления гарантии по 
сопровождению при содействии 
занятости инвалидов (Федеральный 
закон от 29 декабря 2017 г. № 476-
ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»). 

Под данной процедурой понимается 
оказание индивидуальной помощи 
незанятому инвалиду при его 
трудоустройстве, создание условий 
для осуществления им трудовой 
деятельности и ускорения его 
профессиональной адаптации на 
рабочем месте, а также формирование 
пути его передвижения до места работы и 
обратно и по территории работодателя. 

Закон предусматривает и участие 
работодателя в предоставлении данной 
гарантии. Так, в силу статьи 25 Закона 
работодатели содействуют проведению 
государственной политики занятости 
населения, помимо прочего, на основе 
осуществления сопровождения при 
содействии занятости инвалида, в 
том числе: формирования с учетом 

его потребностей пути передвижения 
по территории работодателя; 
оборудования (оснащения) для него 
рабочего места; обеспечения для него 
доступа в необходимые помещения; 
оказания помощи в организации труда 
при дистанционной работе или работе 
на дому; определения особенностей 
режима рабочего времени и времени 
отдыха инвалида; предоставления при 
необходимости помощи наставника. 

Институт наставничества в рамках 
сопровождения при содействии 
занятости инвалидов подробнее 
раскрывается в п.7 ст.13.1 Закона.

Согласно указанной норме 
работодателем из числа работников и 
с их согласия могут быть определены 
наставники, которые в целях 
осуществления сопровождения при 
содействии занятости инвалида: 1. 
содействуют ему в освоении трудовых 
обязанностей; 2. вносят работодателю 
предложения по вопросам, связанным 
с созданием инвалиду условий 
для доступа к рабочему месту и с 
дополнительным оборудованием 
(оснащением) его рабочего места. 

Внесены изменения в МРОТ
На основании Федерального 

закона № 481-ФЗ от 25 декабря 2018 
года внесены изменения в статью 
1 Федерального закона № 82-ФЗ от 
19 июня 2000 года «О минимальном 
размере оплаты труда». 

На основании внесенных изменений 
устанавливается минимальный размер 

оплаты труда с 1 января 2019 года в 
сумме 11 280 рублей в месяц. 

Федеральный закон № 481-ФЗ от 25 
декабря 2018 года вступил в силу с 1 
января 2019 года. 

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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В спорткомплексе села Брагуны 
состоялся традиционный открытый 
районный турнир по пауэрлифтингу 
среди юношей до 18 лет в честь мастера 
спорта СССР по тяжелой атлетике 
Темирсултанова М.Т. под девизами: 
“Спорт против наркотиков”, “Мы против 
экстремизма и терроризма”. 

В турнире приняли участие спортсмены 
Курчалоевского, Шатойского, 
Гудермесского района. Двоеборцы 
состязались в 10 весовых категориях.  
По итогам турнира победителями стали 
следующие атлеты: в весовой категории 
36 кг – Магомедов Загир (Брагуны); 
40 кг – Керимов Зубаир (Брагуны); 
44 кг – Ахмадов Адам (Кошкельды); 
48 кг – Муслимов Батыр (Брагуны); 
53 кг – Сапаров Рахим (Брагуны); 59 
кг – Хубиев Акназар (Брагуны); 66 кг 

– Мамаев Джамал (Брагуны); 74 кг – 
Гусиханов Магомед (Кошкельды); 83 
кг – Исаев Зелимхан (Аллерой); 93 кг 
– Сулиев Абдул-Керим (Кошкельды). В 
общекомандном зачете 1-е место заняла 
команда села Брагуны, второе место 
досталось команде села Кошкельды, и 
на третьем месте команда из Аллероя. 

В конце турнира имениннику 
Темирсултанову М.Т. начальник отдела 
спорта Гудермесского муниципального 
района Насуханов Д.Н. и директор 
спорткомплекса Мамаев Ш.А. вручили 
памятный кубок и ценный подарок. Все 
победители и призеры турнира награждены 
грамотами, медалями и кубками от главы 
администрации Гудермесского района 
Оздамирова У.А.

Ш.МАМАЕВ 

ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ ÑÈËÀ×È

Ответы на сканворд, опубликованный в № 3-4:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- олива – обиход – корж – план – розетка 

– слив – веер – Олт – антре – Елизавета 
– сикимор – абаз – Дана – овал – енот – 
Грибоедов – Порше – сан – Ик – Або – дата.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- отпуск – Ева – лоб – бобр – ликария – 

Исав – Тихонов – Азиза – вор – знак – леопард 
– Хаджиев – твид – неон – теорема – одр – ат 
– скелетон – Тошиба – арт – арап – веко.  

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Чеченский поэт.
Январский именинник

Актер театра и кино.
Январский именинник

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1991 году средней 
школой №6 г.Гудермеса на имя АБДУЛКАРИМОВОЙ МАРЕМ АЛЬВИЕВНЫ. 

В СК «Олимпийск» г.Грозного прошло 
первенство Чеченской Республики по 
вольной борьбе, в котором участвовало 
около 200 юниоров 1999 – 2001 года 
рождения. 

Лучшие борцы вольного стиля 
практически из всех районов и 
спортивных обществ республики 
оспаривали пальму первенства в 10 
весовых категориях. 

В этих соревнованиях участие 
принимала команда из 20 спортсменов 
нашего учреждения под руководством 
старшего тренера Шамшудиева Х-Б.В.. 

Несмотря на упорную конкуренцию, 
показав бойцовский характер и 
стремление к победе 6 борцов из 
команды заняли следующие места в 
своих категориях: Султанов Ахад - 70 

кг (с.п. Энгель-Юрт, тр. Мусхаджиев 
А-М.Х.); Жабраилов Магомед - 92 кг. 
(г. Гудермес, тр. Шамшудиев Х-Б.В., 
Джукаев И.М.); Мажигов Магомед-
Башир - 97 кг. (г. Гудермес, тр. 
Шамшудиев Х-Б.В., Джукаев И.М.) 
– вторые места. И бронзовыми 
призерами стали: Бацаев Юсуп - 
65 кг.(с.п. Джалка, тр. Бацаев У.Х.); 
Эльхараев Умар - 125 кг. (с.п. Кади 
юрт,тр. Банаев Р.В.); Джабаев Арсен - 
125 кг. (п. Ойсхар, тр. Ахъядов С.К.).

Соревнования завершились 
награждением призеров дипломами и 
медалями соответствующих степеней.

Х.АМИЕВ,
методист ГБУ 

«СШ Гудермесского района) 

ÓÄÎÑÒÎÈËÈÑÜ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÕ È ÁÐÎÍÇÎÂÛÕ ÌÅÄÀËÅÉ

ОГИБДД отдела МВД России по 
Гудермесскому району оказывает 
государственную услугу населению 
Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики в 
виде предоставления сведений об 
административных правонарушениях 
в области дорожного движения. 
Данная услуга помогает жителям 
района проверить себя на наличие 

административных штрафов в области 
безопасности дорожного движения. 
Место расположения ОГИБДД: 
Гудермесский район, г.Гудермес,  
ул.Ватутина, д.87.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району 
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Государственная услуга ГИБДД
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