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ПУТИН НАЗНАЧИЛ КАДЫРОВА И.О. ГЛАВЫ ЧЕЧНИ
Президент РФ Владимир Путин под-

писал указ о назначении исполняющим 
обязанности Главы Чеченской Респуб-
лики Рамзана Кадырова и выразил на-
дежду, что он впоследствии примет 
участие в сентябрьских выборах.

 «Пятого числа (апреля) истекает срок 
ваших полномочий», — сказал Путин, об-
ращаясь к Кадырову. «Исходя из того, что 
было сделано за последние годы для че-
ченцев, для жителей республики, прежде 
всего, и как производная для всей России, 
мною сегодня подписан указ о назначении 
Вас исполняющим обязанности Главы Че-
ченской Республики с последующим, на-
деюсь, в сентябре этого года выходом на 
выборы», — отметил президент.

«Рассчитываю на то, что жители Чеч-
ни, чеченский народ смогут оценить по 
достоинству в ходе избирательной кам-
пании и выборов то, что Вы сделали для 
республики», — сказал Путин. «Но пов-
торю еще раз, что мы не можем доволь-
ствоваться тем, что сделано, а нужно 
всегда смотреть в будущее, и мы знаем, 
что мы можем и должны сделать для на-
ших людей больше», — подчеркнул он.

Ñ þáèëååì âàñ, ãóäåðìåñöû!

Рубежи Гудермеса... 
Что может быть сердцу милей?

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
 
          МОЕМУ  ГОРОДУ

На  рекламных  буклетах
    твоих  не  увидишь  проспектов,
Далеко  им,  видать,
    до  красот  Елисейских  полей.
Но  границы  твои –
   мне  судьбой  обозначенный  сектор.
Рубежи  Гудермеса…
   Что  может  быть  сердцу  милей?

Небоскребов  здесь  нет,
   и  домам  не  тягаться  с  Эмпайром,
Нет  творений  Растрелли,
   и  Клодт  не  ваял  здесь  коней.
Я  однако  корнями          
   судьбой  к  Гудермесу  припаян,
Быть  твоею  частицей…
   Что  может  быть  сердцу  милей?

Не  бегут  поезда
   под  тобою  в  метрополитене,
Не  идут  на  посадку
   ни «Боинг»,  ни  «Ту»,  ни  «Антей».
Но  в  капкан  свой  коварный
   меня  не  заманит  измена.
Сохраню  к  тебе верность.
   Что  может  быть  сердцу  милей?

Красота  и  масштаб,
   пусть  они  характерны  столицам,
Но ведь скромность  - она
   украшает  не  только  людей.
И  себя  навсегда
   я  в  твои  заключаю  границы.
Добровольный  твой  пленник…
   Что  может  быть  сердцу  милей?  

Глава Гудермесского муниципаль-
ного района Заур Хизриев приказом 
министра внутренних дел ЧР Русла-
на Алханова награжден нагрудным 
знаком «За отличие в борьбе против 
терроризма». 

 ЗАУРА ХИЗРИЕВА 
НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ

75 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 5 апреля 1941 года поселок имени Калинина 

был переименован в город Гудермес



1 àïðåëÿ 2016ã.                                                                                                         №18-21 (8903-8906)2

Гудермес имеет свою богатую биогра-
фию. Здесь в старину  перекрещива-
лись военно-торговые дороги всех эпох, 
из века в век происходили события, во 
многом определявшие ход жизни. Дол-
гие годы в этих местах лилась кровь от 
жестоких междоусобиц  кабардинских и 
кумыкских феодалов, для которых Сун-
жа была пограничной рекой.  Хлебнули 
горя от этих неспокойных соседей и че-
ченцы, начавшие с конца XV века пере-
селяться с суровых гор на благодатные 
равнины. Некогда на нынешней терри-
тории города, у устья Гумса, шла бой-
кая торговля различными товарами и 
скотом. На базаре слышалась разно-
язычная речь: русская, чеченская, ку-
мыкская, кабардинская, осетинская, ар-
мянская и т.д.

В 1651 в устье Сунжи был построен 
Сунженский острог для «воинских лю-
дей». Сюда приезжали вожди чеченских 
племен Ушурма и Ших-Мирза. Здесь ус-
танавливались дружеские связи между 
горцами и русскими. Чеченские предво-
дители искали в этих связях спасение  
от посягательств внешнего врага. 

На побережье реки Гумс (в районе 
Гумс-Корта – юго-западная окраина Гу-
дермеса) археологи часто находили 
старинные предметы, обогатившие кол-
лекции Государственного Эрмитажа в 
Ленинграде и Государственно-истори-
ческого музея в Москве. 

 Гумс-Корт – это подземное городище, 
которое требует основательного изуче-
ния. Нет сомнений в том, что некогда 
здесь находилось мощное поселение, 
погибшее, скорее всего, от рук кочевых 
племен Золотой Орды или «Хромого» 
Тимура на рубеже 13-14 веков. Огром-
ное количество керамических изделий, 
разного рода принадлежностей для ве-
дения боевых действий, наличие боль-
шого числа останков человеческих тел 
говорит о том, что здесь находилось во-
енное укрепление, которое прекратило 
свое существование после нашествия 
врагов-иноземцев. По всей видимос-
ти, в этом месте некогда располагался 
один из древних городов Аланийского 
государства. Историки утверждают, что 
в рядах аланийских дружин воевали и 
представители вайнахских племен.

Видимо, после падения этого древне-
го города здесь в течение долгого вре-
мени люди не жили (наличие множест-
ва керамических посуд в одном месте 
говорит о том же). Гумс-Корт десяти-
летиями не обживался и все больше и 
больше уходил под землю. Сегодня так 
называемый культурный слой здесь на-
ходится на глубине 1,5-2 метров. 

Через толщу времени, по предани-
ям, в начале 18 века первые мигранты 
из чеченского аула Чартали (северная 
горная часть нынешней Грузии) спус-
тились на равнинные земли близ реки 
Гумс и заложили аул Гюмсе (Гуьмсе). 
Первые гудермесцы свои дома постро-
или на месте, где сегодня стоит «ауль-
ская» мечеть. 

В пяти-шести километрах к юго-запа-
ду от него располагался другой аул чар-
тинцев – Гертме (Гертман). До сих пор 
здесь сохранились кладбища захоро-
ненных местных аборигенов. Жители 
этих поселений не зря облюбовали эти 
места, наиболее удобные для прожива-
ния и для борьбы на случай нашествия 
иноземных захватчиков. Ровные плос-
костные земли были удобны для вы-
ращивания кукурузы и выпаса скота. В 

случае войны можно было через леса, 
подходившие к самому аулу, вывести 
семьи в горы, на Качкалыковский (се-
годня – Гудермесский) хребет. 

Название Гудермес произошло от ку-
мыкского слова «Гуйдермес» («теневая 
сторона»). Аул Гудермес действительно 
расположен в теневой стороне от Бра-
гунского  хребта.

О существовании аула Гудермес в 
30-е годы 18 века говорит следующая 
запись в Истории Чечни с древней-
ших времен до наших дней… «Прави-
тельство императрицы Анны Иоановны 
(1730-1740г.г.) решительно протесто-
вало против прохода крымцев по Се-
верному Кавказу и двинуло навстречу 
войска из крепости Святой Крест. При 
русском командующем–генерале Гес-
сен-Гамбургском находились чеченские 
князья Алибек и Алисултан Казбулато-
вы со своими узденями, которые при-
держивались российской ориентации. 
Крымская армия встретилась с рус-
ской на реке Белой в Чечне в районе Гу-
дермеса. При помощи протурецки на-
строенного чеченского князя Айдемира 
крымская конница разбила русскую ар-
мию во главе с генералом Гессен-Гам-
бургским (немецким принцем на рус-
ской службе)…» (стр.377)    

Гудермес быстро разрастался, и уже 
через несколько десятилетий этот на-
селенный пункт был одним из самых 
крупных в зоне Качкалыка. Удобное гео-
графическое расположение способство-
вало тому, что аул Гудермес стал местом 
торговых сборищ. Как свидетельствует 
История Чечни: «Со второй половины 18 
века в торговых связях Чечни с Росси-
ей наблюдается тенденция развития де-
нежных отношений. Зарождение и раз-
витие элементов денежных отношений 
было свойственно в основном для рав-
нинной части края. Товарно-денежные 
отношения способствовали углублению 
разделения труда в Чечне, главным об-
разом в равнинной ее части. Развитие 
внутренней торговли можно объяснить 
образованием в Чечне торгово-ремес-
ленных селений – Гудермеса, Шали, 
Герменчука, Старые Атаги, Чечен-Аула, 
Алды и т.д.». (стр.219)   

Далее в том же первом томе Истории 
Чечни есть и такой фрагмент: «Зарож-
дения торговых центров в самой Чеч-
не в конце 18 века было одним из ос-
новных показателей развития торговли 
и роста торгово-денежных отношений 
в крае. Местные торговые центры ока-
зывали воздействие на экономическую 
жизнь окрестностных поселений. Та-
ким торговым центром стал Чечен-Аул, 
который вел широкую торговлю, имея 
множество лавок. Торговали здесь в ос-
новном армяне, грузины, евреи. В кон-
це 18 века другим торговым центром 
в Чечне стал Старый Юрт, напомина-
ющий настоящий город с лабиринтами 
улиц и закоулков. Крупными торговыми 
центрами являлись также Брагуны и Гу-
дермес…» (стр.216)   

С северо-западной стороны за рекой 
Гумс некогда находилась станица Ко-
хановская, где, в основном, прожива-
ли казаки. Датой зарождения этого на-
селенного пункта принято считать 1770 
год. Впоследствии там заселялись и че-
ченцы с близлежащих сел, чаще из Гу-
дермеса. В 1837 году здесь же было 
заложено военное укрепление Умахан-
Юртовское. А в декабре 1857 года пос-
ле разорения аулов Гудермес и Гертман 

(Гертме) часть жителей этих населен-
ных пунктов отрядами генерала Ми-
щенко насильно были переселены в 
Кохановскую (или в Умахан-Юрт, как че-
ченцы называли эту станицу). 

Гудермес сильно пострадал в 20-30-е 
годы 19 века и после, когда оказался в во-
довороте крупных исторических событий. 

В начале марта 1821 года аул Гу-
дермес был подвергнут истреблению 
полковником Грековым наряду с други-
ми качкалыкскими аулами Исти-Су, Ой-
сунгур, Нойберды и др. 

Архивные справки свидетельству-
ют, что в октябре 1822 года в селе Гу-
дермес прошли двухнедельные перего-
воры представителей «Качкалыкского 
общества» с русским генералом Греко-
вым – начальником Левого Фланга – по 
вопросам политики наместника царя на 
Кавказе Ермолова. Гудермесцам пред-
лагалось «присягать на верность России, 
отвечать за земли, кои и им показаны 
будут, отдать пленных и т.д.» Чеченс-
кая сторона выдвинула встречные усло-
вия убрать укрепление в Герзель-Ауле и 
Амир-Аджи-Юрте. Переговоры зашли в 
тупик и закончились ничем. 

В июле 1835 года генерал Пулло 
предпринял вторую карательную экс-
педицию – на этот раз против селения 
Казбек-Юрт, которое являлось резиден-
цией Ташу-Хаджи. Несмотря на упор-
ные сопротивления чеченцев, регуляр-
ная армия взяла верх, захватив скот и 
продовольственные запасы. Царские 
войска сожгли Казбек-Юрт, Сагиль-Юрт, 
Бамат-Юрт, Дурнай-Юрт и Гудермес.      

С 24 февраля по 1 апреля 1837 года 
русским генералом Фезе была проведе-
на карательная экспедиция в восточную 
Чечню для покорения аулов, расположен-
ных вдоль Качкалыкского хребта. Практи-
чески все села в этом направлении, вклю-
чая Гудермес, сильно пострадали.

3 июня 1845 года из крепости Внезап-
ной началась новая экспедиция во гла-
ве с генерал-адъютантом Воронцовым. 
В селе Гертме произошло боестолкно-
вение с участием до тридцати тысяч 
войск. 

3 октября 1854 года состоялось сра-
жение у аула Исти-Су между отрядами 
барона Николаи и наиба Эски, в кото-
ром активное участие приняли жители 
аула Гудермес. 

28 декабря 1855 года – очередная эк-
спедиция генерал-майора Николаи в Гу-
дермес и аул Гертме. Затем, через два 
года, прошли крупные бои между отря-
дом генерала Мищенко и жителями Гу-
дермеса (его тогда часто называли Чар-
тоем) и Гертме. Эти аулы были вновь 
разорены, сотни дворов были пересе-
лены на территорию, занятую русскими 
войсками. В том числе многие жители 
были насильно переселены в Умахан-
Юрт (Кохановская). 

13 декабря 1857 года генерал Евдоки-
мов рапортовал в центр, что после 16-
летней войны покорено все население 
Большой Чеченской плоскости, на кото-
рой не осталось ни одной целой сакли. 
После этого аул Гертме больше не вос-
станавливался, а его жители пересели-
лись в аулы Гудермес и Умхан-Юрт.  

А Гудермес вновь и вновь показывал 
свою живучесть. Жители аула быстро 
восстанавливали свои дома и выжива-
ли, как могли. В 1868 году Чечня была 
в административном порядке разделе-
на на девять участков со своими управ-
лениями. Одним из таких пунктов был 

Гудермес. 
В 1877 году был организован чеченс-

кий Конно-иррегулярный полк, который 
состоял из шести сотен. В сотне под №6 
служили 17 человек, представлявших 
аул Гудермес. Это: Абаев Хадашуко, 
Абуев Али, Адильгереев Сахдулла, Ар-
санукаев Базурко, Баширов Бамат-Али, 
Булатов Эльсан, Дибиев Бачал, Кур-
жиев Басхануко, Мустаев Хатау, Саза-
ков Эльдар, Тавлибаев Селибай, Урус-
биев Мути, Хасаханов Визихан, Хатаев 
Тарам, Чомаков Биси, Эрзиханов Тай-
сум, Эскерханов Бака. Полк возглавлял 
Арцу Чермоев. 

Генерал-майор Паренсов писал о них: 
«Совершенно в них влюбился. Это была 
настоящая кавалерия, центавры…» А 
генерал-адъютант А.Непокойчицкий в 
своем донесении императору сообщал: 
«Славный полк! Так и дышит Кавказом!»  

К концу 19 века аул Гудермес был по 
численности населения самым крупным в 
Качкалыкской зоне и входил в десятку са-
мых больших сел Чечни, о чем свидетель-
ствует архивная справка от 1889 года.    

Самыми крупными селами того вре-
мени в Чечне были: Урус-Мартан – 9736 
чел., Шали – 6478, Гойты – 3994, Ачхой 
– 3588, Старый-Юрт – 3531, Алды – 
3505, Старые Атаги – 3464, Гехи – 3078, 
Автуры – 3015, Гудермес – 2512.     

Официальное упоминание об ауле Гу-
дермес есть и в 1785 году в документах 
о движении горцев на Центральном и 
Северо-Восточном Кавказе, возглавля-
емом шейхом Мансуром. Известный че-
ченский поэт и краевед А.Сулейманов в 
своей книге «Топонимия Чечено-Ингу-
шетии» утверждает, ссылаясь на мес-
тные предания, что Гудермес основан 
лет триста назад. 

Быстрое развитие Гудермеса нача-
лось в конце XIX столетия с пуском в 
строй Беслано–Петровской ветки Вла-
дикавказской железной дороги (Пет-
ровск – ныне город Махачкала). Ее  на-
чали укладывать 15 июня 1891 года 
одновременно и с Беслана, и с Петров-
ска. В начале 1893 года по ней было 
налажено движение поездов Беслан – 
Грозный. А с 1 января 1894 года, когда 
был забит последний костыль в шпа-
лу встретившимися строителями доро-
ги на разъезде Кади-Юрт, пошли поезда 
уже по всей линии Петровск – Беслан

В конце 1893 года на 818-й верс-
те Владикавказской железной дороги 
была сдана в эксплуатацию станция Гу-
дермес. Здание станции  находилось на 
месте, где сегодня располагается адми-
нистрация Гудермесского района, а до-
рога проходила по нынешнему проспек-
ту им.А.Кадырова. 

С 1909 по 1914 год произошла ко-
ренная реконструкция станции. Здание 
вокзала и железнодорожные пути были 
перенесены на полверсты к северу от 
прежней старой дороги.

В 1915 году по Терской долине от Про-
хладной до Гудермеса прокладывается 
новая железнодорожная линия, а в 1916 
году – отдельная ветвь до Кизляра.

Станция Гудермес превращается в 
железнодорожный узел четырех направ-
лений: Гудермес – Беслан, Гудермес – 
Петровск, Гудермес – Прохладная, Гу-
дермес – Кизляр (в 1942 году эта ветка 
была продолжена до Астрахани).

Было  построено новое здание вок-
зала, паровозное депо и новый рабо-
чий поселок, который и стал ядром Гу-
дермеса. Здесь построили первую 
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школу (бывшая вечерняя школа близ 
вокзала) и заложили железнодорожный 
парк.

После Октябрьской революции ин-
тенсивно начали строить рабочий по-
селок, названный в 1924 году именем 
М.Калинина, где в большинстве сво-
ем поселялись русские и казаки с близ-
лежащих казачьих станиц, которые со-
ставляли рабочее ядро паровозного 
депо станции Гудермес.

В годы становления Советской влас-
ти гудермесцы поднимали народное 
хозяйство, участвовали во всех начи-
наниях, проводимых в стране. Они не 
жалели ни сил, ни труда для развития 
родного города, который стал вторым  
по экономическому значению и коли-
честву населения населенным пунктом 
республики.  

Многие гудермесцы героически сра-
жались на фронтах Великой Отечест-
венной войны. На   священную   войну 
с врагом отправились  более  четы-
рех с половиной тысяч наших земля-
ков, свыше тысячи из них полегли на 
полях сражений. Трое гудермесцев – 
А.Алейников, М.Сурмач и X.Дачиев 
– были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, тысячи награждены 
орденами и медалями. За выполне-
ние боевого задания в 1942 году ма-
шинисту М.Радченко было присвоено 
звание Героя Социалистического Тру-
да. В дни, когда враг  рвался к грознен-
ской нефти, в цехах   Гудермесского па-
ровозного депо подростки, женщины 
и старики, ставшие на   трудовую вах-
ту вместо ушедших на фронт, изготов-
ляли минометы и другое вооружение. 
Локомотивные бригады гудермесского 
депо возили военные грузы   на   раз-
личные участки фронтов, а после По-
беды  участвовали в восстановлении 
железнодорожного транспорта. Неоце-
нимый вклад внесли железнодорожни-
ки при строительстве колеи от Кизляра 
до Астрахани. Родина высоко оценила 
трудовые успехи гудермесцев-железно-
дорожников: 248 из них награждены ор-
денами и медалями. 

Преданность Родине в годы лихоле-
тья проявили и труженики тыла. Они 
делали все возможное для беспере-
бойного снабжения фронтовиков про-
дуктами питания, обмундированием. 
Гудермесцы свято чтут и помнят сво-
их защитников. В их честь у Дома пио-
неров (сегодня – Дом детского творчес-
тва) в конце 70-х годов был сооружен 
мемориал с именами гудермесцев, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны. А рядом воздвигли обелиск, пос-
вященный памяти воинов-интернацио-
налистов, павших в Афганистане. 

На территории центральной боль-
ницы по инициативе и активном учас-
тии гудермесских милиционеров был 
сооружен обелиск в честь врачей 
В.И.Волкова и Н.Г.Мальчиковской, до 
конца сохранивших верность клятве 
Гиппократа. Они не бросили  больных 
чеченцев на произвол судьбы во время 
их депортации в 1944 году. 

5 апреля 1941 рода Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР на базе 
аула Гуьмсе, селения Кундухова и ра-
бочего поселка им.Калинина был об-
разован город Гудермес, который на-
считывал тогда 17 тысяч жителей. А 
сегодня здесь проживает 52148 тысяч 
человек (половина населения района). 
Гудермес является  административным 
и культурным центром одного из самых 
густонаселенных районов республики. 
Площадь района составляет 0,7 тыся-
чи квадратных километров. Сам город 
расположен в восточной части Чечен-
ской Республики, на расстоянии 40 км 
от города Грозного. Когда-то Гудермес 

считался многонациональным городом. 
Здесь проживали представители более 
40 национальностей. Они трудились на 
промышленных предприятиях, в куль-
турных и бытовых учреждениях, строи-
тельных организациях, на предприяти-
ях транспорта и связи.

1 февраля 1963 года Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР город 
Гудермес был отнесен к категории горо-
дов республиканского подчинения. Ког-
да-то гордостью Гудермеса был завод 
медицинских инструментов, где друж-
но трудились около 2000 человек. Здесь 
выпускались изделия более 200 наиме-
нований, которые отвечали самым высо-
ким требованиям  медицины и экспорти-
ровались в 27 стран мира. Инструменты 
и аппараты, выпускаемые заводом, были 
отмечены Почетным дипломом Торго-
во-промышленной палаты СССР. 
А аппарат Г.И.Илизарова был награжден 
золотой медалью на Международной яр-
марке в г. Лейпциге (Германия). К сожа-
лению, военные события последних лет 
нанесли заводу огромный урон, который 
в обозримом будущем предстоит восста-
новить. Заводчане не отчаиваются, на-
деются, что предприятие заработает на 
довоенном уровне.     

В 1983 году вступил в строй завод 
«Нефтехимзапчасть» (потом он был пе-
реименован в «Штамп»), где изготав-
ливалось оборудование для нефтяной 
промышленности как внутри страны, так 
и за рубежом.  Война не пощадила и это 
предприятие: оно лежит в руинах. 

Это же касается и ряда предприятий 
по переработке овощей и фруктов (пи-
щекомбинат, консервный завод, «Семп-
лодкультура»), которые по вышеуказан-
ной причине сегодня не функционируют.  

Локомотивное депо зародилось на 
заре Советской власти как мелкое по-
лукустарное производство. Локомо-
тивы в те годы были примитивные, а 
грузоподъемность поездов и скорость 
передвижения предельно низкими. Со 
временем депо стало современным 
крупным производственным подразде-
лением Северо-Кавказской железной 
дороги с высоким уровнем механиза-
ции производственных процессов.

Если сравнить фотографии Гудерме-
са 40-50 - летней давности с сегодняш-
ним его обликом (несмотря на военные 
действия), разница будет очень силь-
ной. Поселок  с узкими, утопающими 
в грязи улицами превратился в совре-
менный цветущий город.

Гудермес стал одним из наиболее 
развитых, культурных центров респуб-
лики. В Гудермесском районе функци-
онируют 48 школьных учреждений, в 
которых обучаются свыше 30000 уча-
щихся и трудятся около 2000 учителей. 
В Гудермесе имеются 1 филиал высше-
го учебного заведения, 3 колледжа раз-
ных профилей, 1 профтехучилище. 

Сегодня город застраивается небыва-
лыми темпами. Он меняется на глазах, 
становится современным и благоуст-
роенным. Вводятся в строй высотные 
дома повышенной этажности, карди-
нально меняется в лучшую сторону вся 
инфраструктура города. Многие улицы 
заасфальтированы по-новому. Разбиты 
красивые скверы, посажены деревья, 
кустарники и цветы, вымощены плит-
кой тротуары. 

Дома облицевали современной де-
коративной плиткой. Фронт работы не-
вообразимо широк, и перспектива ви-
дится обширной и многогранной. В 
преддверии 300-летия со времени ос-
нования как представители властей, 
так и жители города делают все, чтобы 
превратить Гудермес в город высокой 
культуры и образцового порядка. 

Х.БОРХАДЖИЕВ

День 7 ноября когда-то отмечался пышными демонстрациями. 
Внизу на снимке шествие возглавляют А.В. Чайкин (1-й секретарь 

Гудермесского ГК КПСС) и У.И.Исмаилов (председатель горисполкома)

1962 г.

2002 год. Гудермес благоустраивается

Гудермес сегодня
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Внеочередное шестьдесят первое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

  Р Е Ш Е Н И Е
  от 04 марта 2016 г.         № 305    г. Гудермес
 О внесении изменений и дополнений в приложение 2 к решению Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района от 29.12.2009 г. № 12 «О 
создании органов местной администрации Гудермесского муниципального 
района с правами юридического лица»

Руководствуясь с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и на основании распоряжения администрации Гудермесского 
муниципального района от 04.02.2015 № 24 «О реорганизации учреждений культуры 
Гудермесского муниципального района», распоряжения администрации Гудермесско-
го муниципального района от 04.02.2015 № 25 «О реорганизации учреждений культу-
ры Гудермесского муниципального района», распоряжения администрации Гудермес-
ского муниципального района от 24.02.2015 № 34 «О централизации библиотечной 
системы», распоряжения администрации Гудермесского муниципального района от 
26.06.2015 № 177 «О создании муниципального учреждения культуры МБУК «Центр 
культурного развития» г. Гудермеса на основания приказа Управления культуры Гу-
дермесского муниципального района от 11.01.2016 №10, Совет депутатов Гудермес-
ского муниципального района Чеченской Республики 

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение 2 к решению Совета депутатов Гудермесского муници-

пального района от 29.12.2009 г. № 12 «О создании органов местной администра-
ции Гудермесского муниципального района с правами юридического лица» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 1.16 (“Подведомственные муниципальные учреждения культуры”) аб-
зац 11 «- МКУК «Центральная районная библиотека» Гудермесского муниципаль-
ного района» изложить в следующей редакции: 

“- МБУК “Централизованная библиотечная система» Гудермесского муници-
пального района»;

2) пункта 3.2.10. (“На момент утверждения настоящего положения балансовая стои-
мость основных средств составляет 13303255 руб., в том числе недвижимое имущес-
тво по объектное согласно приложению № 1 к настоящему Положению») исключить;

3) приложение № 1 к Положению («Перечень основных средств, находящихся в 
оперативном управлении муниципального учреждения «Управления культуры Гу-
дермесского муниципального района»), исключить.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном Интер-
нет-сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района                 В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное шестьдесят второе заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 марта 2016 г.        № 307   г. Гудермес
Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет Гудермес-

ского муниципального района части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий Гудермесского муниципального района

В соответствии со ст. ст. 42 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 
295 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч. 2 ст. 17 Федерального зако-
на от 14 ноября 2002 года «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Уставом Гудермесского муниципального района Чеченской Республи-
ки, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке перечисления в бюджет Гудермесского му-

ниципального района части прибыли муниципальных унитарных предприятий Гу-
дермесского муниципального района согласно приложению.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном Интер-
нет-сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района                      В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное шестьдесят третье заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 марта 2016 г.        № 308    г. Гудермес
О принятии отдельных полномочий Джалкинского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района по осуществлению муниципально-
го земельного контроля Джалкинского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района органами местного самоуправления Гудермесского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, 
Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Принять с 01.01.2016 года сроком до 31.12.2016 года администрации Гудермес-

ского муниципального района отдельные полномочия Джалкинского сельского по-
селения Гудермесского муниципального района по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля Джалкинского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района.

2. Администрации Джалкинского сельского поселения разработать и заключить 
с администрацией Гудермесского муниципального района соглашение о передаче 
отдельных полномочий указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в администрации Джалкинского сельского по-
селения и администрацию Гудермесского муниципального района.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном Интер-
нет-сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района                 В.М. ЧАГАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  11.03.2016г.                   г. Гудермес                                           №489

 Об утверждении административных регламентов  
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и № 8-ФЗ от 09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 
«О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», пос-
тановлением администрации Гудермесского муниципального района от 14.08.2012 
г. № 849 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Гудермесского муниципального района»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

функции «Предоставление информации из реестра муниципального имущества» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижи-
мое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района и довести до сведения населения Гу-
дермесского района путем опубликования в районной газете «Гумс».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации А.М.Ибрагимова.

Глава администрации                   З.Х.ХИЗРИЕВ

В субботу в самом центре Гудерме-
са весь день слышались песни и ли-
ковали люди. Горожане собрались на 
площади перед Домом детского твор-
чества, чтобы выразить радость по 
случаю принятия решения Президен-
том России В.В.Путиным о назначении 
Р.Кадырова исполняющим обязаннос-
ти Главы республики. 

Центр культурного развития 
г.Гудермеса и Дом детского творчес-
тва подготовили концертные номера. 
Юные таланты исполняли песни на че-
ченском и русском языках. Было много 
желающих танцевать лезгинку. 

Горожане весело провели этот вы-
ходной день.  

Хава КАСУМОВА

Народ ликует
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Солнечным и ярким выдал-
ся этот день. А начался он ав-
топробегом. По проспекту 
им.А-Х.Кадырова промчались 
мотоциклисты-байкеры «Ночные 
волки», сохранившие юношеский 
задор и страсть к сильным эмо-
циям. Праздничное настроение 
горожан поддерживали концерт-
ные номера на площади у Дома 
детского творчества. 

Выделю несколько наиболее 
значимых и ярких фрагментов 
из калейдоскопа всеобщего ли-

кования. Так, в первой полови-
не дня на площади в центре 
города, ставшей традицион-
ным местом народных гуля-
ний и торжественных встреч, 
из динамиков рефреном звуча-
ли патриотические песни. За-
жигательная лезгинка, песни, 
различные представления, на-
полненные самобытным наци-
ональным колоритом, сменяли 
пламенные речи. Под гимны РФ 
и ЧР раздавались голоса веду-
щих праздничную встречу: 

- Здравствуйте, уважаемые 
гости, дорогие соотечественни-
ки! 23 марта 2003 года прошел 
всенародный референдум, на 
котором была принята первая в 
новейшей истории республики 
Конституция ЧР. Народ своим 
единогласным решением под-
твердил четкую грань, которая 
открыла дорогу в светлое буду-
щее и унесла в безвременное 
прошлое горечь, тревоги, сле-
зы и унижения. 

Ровно 13 лет назад ответс-
твенность за судьбу народа 
взял на себя первый Прези-
дент ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров 
(Дала г1азот къобалдойла цуь-
нан). Главной его задачей ста-
ло создание общества, в ко-
тором будет процветать мир 
и благополучие. Жители рес-
публики, уставшие от войны, 
разрухи, хаоса и беспредела, 
поддержали политику свое-
го лидера. Произошло это во 
многом благодаря тому, что во 
главу угла он ставил не поли-
тические амбиции, а интересы 
своего народа. Референдум 
стал историческим событием, 
шагом к возвращению цивили-
зованных отношений на чечен-
скую землю. В тот день Кады-
ров подписал Указ о признании 
23 марта праздником – Днем 
Конституции Чеченской Рес-
публики. 

Председатель городского Со-
вета депутатов Рамазан Сали-
ев в своей речи отметил, что 
принятие Конституции стало 
важнейшей задачей в деле вос-
становления государственнос-
ти Чеченской Республики. И 
начался процесс активного раз-
вития, укрепления социально-
экономической сферы и благо-
состояния граждан. А главное 
– у людей появилась твердая 
уверенность в завтрашнем дне 
благодаря титаническому тру-
ду Ахмат-Хаджи Кадырова, на-
шедшего путь спасения своего 
народа. Усилиями Главы рес-
публики Рамзана Ахматови-
ча Кадырова и его соратников 
претворяются в жизнь все по-

Торжественно отметили День Конституции ЧР
ложения, отраженные в Основ-
ном законе. 

Заместитель руководителя 
аппарата Администрации Гла-
вы и Правительства ЧР Маний 
Муцаев, заместитель дирек-
тора Департамента по связям 
с религиозными и обществен-
ными организациями Магомед 
Мадаев, председатель моло-
дежного патриотического дви-
жения «Ахмат» Салавди Хад-
жимурадов и представитель 
Комитета инвалидов Афганис-
тана Абдулбек Абдулхаджиев 
отметили, что принятие Консти-
туции ЧР – это важнейшее со-
бытие в истории народа, про-
явившего твердое желание 
жить в мире и согласии со все-
ми в России в единой стране. 
Это является залогом стабиль-
ности и дальнейшего процвета-
ния нашей Родины. 

Ахмат-Хаджи не раз гово-
рил: «Моя цель – не остановить 
войну, а покончить с ней раз и 
навсегда!». Важнейшим в до-
стижении этой цели явился ре-
ферендум, выборы президен-
та и законодательного органа. 
Референдум продемонстриро-
вал мировому сообществу на-
целенность Чечни на демок-
ратическое развитие в рамках 
единого Российского государс-
тва. Курс на созидание, про-
возглашенный Ахмат-Хаджи и 
продолженный его сыном Рам-
заном Ахматовичем, стал для 
граждан Чечни верным ориен-
тиром к процветающей жизни. 
Как сказал Кадыров-старший: 
«Мы сами будем определять, 
с какими народами и как нам 
строить отношения. Ради этого 
стоило бороться!». 

Динамика сегодняшнего раз-
вития республики вселяет уве-
ренность в том, что наши дети 
и внуки будут достойно жить и 
трудиться, гордиться тем, что 
они чеченцы. Сегодня мы име-
ем возможность учиться, до-
стигать высоты как в науке, так 
и в спорте, культуре и т.д. 

После этого продолжились 
народные гуляния. Юноши и 
девушки пускались в пляс и, ка-
залось, не будет конца задору 
и веселью. 

Но, пожалуй, самым ожидае-
мым событием праздника ста-
ло прибытие на площадь главы 
Гудермесского муниципали-
тета Заура Хизриева в сопро-
вождении заместителя муфтия 
ЧР Рамзана Хатиева, предсе-
дателя старейшин Вахарсол-
ты Темирбаева, начальника Уп-
равления образования района 
Малики Куразовой, предста-

вителей старшего поколения 
Убайда Исмаилова, Замида Ду-
дарова и других. 

В торжественной речи Заура 
Хизриева красной нитью про-
следовала мысль, что первый 
Президент ЧР, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров сохранил 
мир, а нынешний Глава респуб-
лики Рамзан Кадыров не толь-
ко сберег сделанное отцом, но 
и придал социально-экономи-
ческому развитию региона не-
виданную ранее динамику. 

- Республика стоит на вер-
ном пути, на пути дальнейше-
го повышения благосостояния 
граждан. Этот путь был обозна-
чен Ахмат-Хаджи, и он привел 
нас к консолидации народа, к 
его единению с сохранением 
наших лучших национальных 
обычаев и традиций, - подчер-
кнул Заур Хизриев. 

- Сегодня мы живем хоро-
шо, завтра будет еще лучше, 
- сказал А.Хатиев. – Сбылась 
мечта Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва, который боролся с вах-
хабизмом, отстаивал перед 
сильными мира сего справед-
ливость. Мы идем по пути, 
избранным им, и он верный. 
Ежедневно мы становимся 
свидетелями новых дости-
жений Рамзана-Хаджи и его 
команды. Пожалуй, самым 
грандиозным событием в про-
цессе возрождения республи-
ки стало беспрецедентное по 
срокам восстановление прак-
тически полностью разру-
шенного Грозного. Чеченская 
столица вновь стала краси-
вейшим городом. С добрыми 
напутственными словами вы-
ступили Вахарсолта Темирба-
ев и Убайд Исмаилов. 

Малика Куразова отметила, 
что этот день гудермесцам до-
рог по-особому. Ахмат-Хаджи 
Кадыров начал свою деятель-
ность в Гудермесе. По его же-
ланию сегодня наш регион цве-
тет и преображается, при этом 
сохраняя свою историческую 
самобытность, уникальную 
красоту и неповторимый об-
лик. Строятся школы, ухожены 
скверы и площади. Ради про-
цветания родного края люди 
не жалеют своих сил, таланта 
и знаний. 

Праздник прошел организо-
ванно, с участием не только 
молодежи, но и старожилов го-
рода и семейных пар с детьми. 
Завершилось торжество боль-
шим концертом самодеятель-
ных артистов. 

Х.АКБИЕВ   

Давно эта тема не дает мне 
покоя. Я знаю, многие мои 
друзья «больны» этой иде-
ей. Особенно часто этот воп-
рос поднимают в своем кругу 
пенсионеры. 

И вправду, Гудермес сегод-
ня презентует себя как один из 
самых красивых и благоустро-
енных малых городов России. 
У «второй столицы» респуб-
лики – своя славная история, 
о которой очень часто пишут 
журналисты моей любимой га-
зеты «Гумс».

Я уважаю труд гумсовцев 
– летописцев современнос-
ти: Х.Борхаджиева, Хаваса 
Акбиева, Дени Сумбулатова, 
А.Падарова и других. Но одно 
дело – интересные публикации 
в газете, и другое – недоступ-
ность наглядной информации, 
старых фотографий и архи-

вных документов для широ-
ких масс. Все это должно хра-
ниться в одном месте, которое 
во всем цивилизованном мире 
называется музеем.

Гудермесу нужен свой му-
зей! И этот вопрос уже назрел. 
Наш красавец-город часто при-
нимает гостей из других регио-
нов, и они лишены возможнос-
ти узнать об истории нашего 
города. 

Я обращаюсь от имени сво-
их единомышленников к гу-
дермесским властям: реши-
те этот вопрос раз и навсегда! 
Главное, найти несколько по-
мещений в центре города, уч-
редить музей и передать его 
управлению культуры. 

Верю, что Гудермес, нако-
нец, обретет свой музей! И да 
будет так! 

Ваха ЭДЕРСУЛТАНОВ

Íàì íóæåí ñâîé ìóçåé

Провели масштабный субботник
Сотрудники администрации 

Гудермесского муниципального 
района совместно с другими уч-
реждениями и ведомствами про-
вели масштабный субботник в 
Гудермесском районе. Заур Хиз-

риев сам принял активное учас-
тие в ходе работ. Благодаря 
совместным усилиям удалось до-
биться хороших результатов по 
наведению санитарного порядка.

А.БЕЙБУЛАТОВ

Прием граждан под занавес месяца
В последний понедель-

ник месяца на личный прием 
граждан в администрацию Гу-
дермесского района пришли 
5 человек. Вместо Заура Хиз-
риева в актовом зале граж-
дан принял его заместитель 
Магомед Кучиев. Обраще-

ния граждан содержали воп-
росы социального характера. 
Заместитель главы муници-
палитета выслушал заявите-
лей и заверил их, что адми-
нистрация района сделает 
все возможное для решения 
их проблем.

Строительство близко к завершению
Глава Гудермесского райо-

на Заур Хизриев проинспек-
тировал ход работ по стро-
ительству торгового центра 
“Ойсхар”. Осмотрев объект, 
он сделал ряд замечаний, но 
в целом работой подрядчика 
остался доволен. Обсудили 
также благоустройство при-
легающей территории. Гла-
ва муниципалитета отметил 
необходимость соблюдения 
внешнего архитектурного об-
лика посёлка. ТЦ “Ойсхар” 
является инвестиционным 
проектом и находится на ста-
дии завершения.

С введением в строй ново-
го современного объекта по-
явятся более сорока рабочих 
мест, и все это будет способс-
твовать поступлению допол-
нительных денежных средств 
в бюджет.

В республике создан благо-
приятный климат для инвес-
торов. Глава ЧР, Герой Рос-
сии Р.А. Кадыров уделяет 
особое внимание развитию 
малого и среднего бизнеса 
в республике, руководители 
муниципалитетов готовы ока-
зать любую необходимую по-
мощь инвесторам.

Îôèöèîç
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В здании концертного зала 
«Вайнах» состоялось торжест-
венное празднование 60-летнего 
юбилея Заслуженного работни-
ка культуры Чеченской Республи-
ки, Заслуженного журналиста ЧР, 
поэта, публициста, переводчи-
ка, главного редактора Гудермес-
ской районной газеты «Гумс» 
Хожбауди Борхаджиева.

Поздравить юбиляра пришли почёт-
ные гости. На мероприятии присутство-
вали вице-спикер парламента ЧР Саид 
Юсупов, министр ЧР по делам молодё-
жи Мурад Тагиев, известный поэт и 
журналист Руслан Юсупов, председа-
тель Союза писателей ЧР Канта Ибра-
гимов, директор департамента нацио-
нальной политики Министерства ЧР по 
национальной политике, внешним свя-
зям, печати и информации Ислам Ха-
туев, журналист, публицист и ученый 
Мовла Осмаев, известный поэт Шаид 
Рашидов, а также друзья и близкие 
юбиляра.

Герою праздничного вечера препод-
несли большое количество подарков, 
цветов, а также благодарственных гра-
мот. С поздравительными речами вы-
ступали многочисленные гости в зале.

Открывая торжественное меропри-
ятие, Р.Юсупов отметил значительные 
заслуги Х.Борхаджиева. «Мы верим, 
что время, которое мы сегодня прове-
дем вместе, будет способствовать уси-
лению любви к поэзии. Сегодня мы 
ближе познакомимся с поэзией Хожба-
уди, с его творческим Я и с ним самим. 
Хотя и в поэзии, и в жизни он всегда 
был одним и тем же человеком», – от-
метил он.

В дополнение слов Р. Юсупова вы-
сказался вице-спикер парламента ЧР. 
«Мы все очень ценим талант Хожба-
уди - и журналистский, и поэтический. 
Каждый из собравшихся, наверняка, 
уж если и не вырос на песнях на его 
стихи, то хотя бы знает о них. Хочу при-
нести свои сердечные поздравления», 
– сказал С.Юсупов.

- Поздравляю от всего сердца Хож-
бауди Рамзановича. Этот человек об-
ладает незаурядными способностя-
ми, что было очевидно, наверное, и 20 
лет назад. Пусть в дальнейшей жизни 
творческая муза не покидает, а напро-
тив, лишь усилит своё присутствие в 
твоей жизни, – поздравил также юби-
ляра М. Тагиев.

На сцене выступали и артисты эс-
трады. Показала классический музы-
кальный номер Народная артистка Рес-
публики Дагестан, двоюродная сестра 
юбиляра Светлана Мусаева, спел так-
же знаменитый в республике музыкант 

В Грозном отметили юбилей журналиста, поэта и публициста Хожбауди Борхаджиева
Òîðæåñòâî ïîýçèè è ïåñíè

Валид Гадаев, в репертуаре которого 10 
совместных с Борхаджиевым песен.

Также на торжественном вечере с 
речью выступал К.Ибрагимов: «Од-
нажды, будучи у меня в гостях, Хожба-
уди сказал, что после 60-ти собирает-
ся оставить поэзию, и дай Бог, чтоб он 
ещё долго радовал нас своей прекрас-
ной поэзией», - сказал в заключение 
К.Ибрагимов.

Среди присутствующих в зале были 
и давние знакомые поэта. Дружеские 
связи с Мовлой Осмаевым у Хожба-
уди Рамзановича измеряется десят-
ками лет. «Хожбауди, по моему мне-
нию, в первую очередь журналист, а не 
поэт. Его журналистские способности 
были всегда выдающимися», – заме-
тил М.Осмаев.

Если М.Осмаев делал акцент на жур-
налистской ипостаси Х. Борхаджиева, 
то Ш. Рашидов, напротив, - на поэти-
ческой. «В Гудермесе было творчес-
кое объединение, которое называлось 
«Родник», возглавляемое мной. В нём 
состояли значительные литературные 
деятели, а Хожбауди был одним из них. 
И все они отличались друг от друга, как 
Есенин от Лермонтова. С тех пор и по 
сей день я восхищаюсь его талантом», 
- подчеркнул он.

Поздравительные речи регуляр-
но сменялись концертными номера-
ми или чтением стихов. Стихотворе-
ние «Нене» («Матери») прочитала 
Лейла Успанова, вслед за ней зажи-
гательное выступление показал име-
ющий известность по всей России пе-
вец Ринат Каримов. Фатима Ахтаева и 
Таиса Парсанова спели песни на стихи 
Х.Борхаджиева. Каждый из выступав-
ших артистов в конце номера с искрен-
ней теплотой поздравлял и благодарил 

поэта-автора своих хитов.
Сам Х. Борхаджиев в конце мероп-

риятия прочитал свои стихи, включая 
тронувшее всех стихотворение про до-
военный Грозный «Трамвай памяти». А 
в завершение юбиляр сказал: «До ме-
роприятия я говорил себе, что, если вы 
по прошествии двух часов концертной 
программы покинете это великолепное 
здание в приподнятом настроении, с 
добрыми эмоциями, я буду счастлив-
чиком. Спасибо вам всем».

Напомним, Хожбауди Борхаджиев ро-
дился 15 февраля в г. Караганде Ка-
захской ССР. Окончил филологический 
факультет ЧГУ. Работает главным ре-
дактором Гудермесской районной газе-
ты «Гумс». Является членом Союза пи-
сателей и членом Союза журналистов 
России. Указом Главы ЧР в разное вре-
мя ему присвоено два высоких звания: 
Заслуженный работник культуры ЧР и 
Заслуженный журналист ЧР. Он побе-
дил в ряде республиканских и Всерос-
сийских журналистских конкурсов: на-
гражден Платиновым пером за первые 
публикации об Ахмате-Хаджи Кадырове. 
Соавтор двух коллективных сборников 
«Лирика 90-х» и «Возвращение». Из-под 
его пера вышли авторские книги: «На 
виражах времени», «На линии фрон-
та», «В дыму надежд», «Терек. Восхож-
дение к Кубку». Скоро выйдет его новая 
книга «Вчера и сегодня» на чеченском и 
русском языках. Х. Борхаджиев вошёл 
в историю лучших журналистов России 
20 века. А недавно Интеллектуальный 
центр ЧР выбрал его Писателем года. 
Он также является автором текстов бо-
лее 80 песен, многие из которых стали 
горячо любимыми народом.

Башир ВИСИТАЕВ
ИА “Грозный-информ”

Руслан ЮСУПОВ

Шестьдесят – немало и немного.
Это просто юность зрелых лет.
Шаг, неторопливый от порога,
Сединой обласканный рассвет.

Это просто первые итоги.
Это зерен брошенных плоды.
И все чаще ровные дороги,
Как вознагражденье за труды.

Шестьдесят – камин, перо, бумага
И воспоминаний свет.
И у глаз – нечаянная влага,
Что уже кого-то рядом нет.

Но надежда простирает руки,
Столько дел бы надо завершить!
Чтобы подросли немного внуки,
Чтобы песню главную сложить.

Шестьдесят – еще одно дыханье.
К истине еще один рывок,
Чтоб уравновесить мирозданье
Тем, что не успел и что не смог. 

Þáèëåé

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Всем, чья юность прошла 
через железнодорожный клуб 

в Гудермесе, посвящается  

            «Ж-Д» КЛУБ
Память - доброго чувства основа…
Сколько зим пролетело и лет,
Но зовет к себе снова и снова 
Притягательной силы объект.

И солидный свой возраст не чуя, 
Позабыв о загруженном дне,
В тихий вечер как будто иду я 
В клуб и парк под названьем «ж-д».

«Лидинг» группа – «залетные» парни
С «Лаутарами» пели для нас.
И лезгинка звучала в том парке – 
Главный танец. Последний заказ.

А иной фильм крутили не в меру. 
«Голливуд», впрочем, нравился всем.
«Генералы песчаных карьеров»
«Не слезали» с экрана дней семь.

Толкунова, Кобзон приезжали, 
Эсамбаев – великий артист.
В небольшом полутысячном зале
Их не раз вызывали на «бис».

Были в радость такие гастроли, 
И не главное – диско иль рок…
«Бож-Али» – знаменитые роли
Каждый зритель цитировать мог!

И была атмосфера другая…
Исключался со звуком обман.
Популярен был Валид Дагаев,
А еще - Магомедов Султан.

Каждый ведал о чистой морали,
Потому память с сердцем в ладу.
Помнишь, друг, как концерт свой давали
«Самоцветы» в «застойном» году?

Эти звуки во мне не стираются…
Льется песня о школьных годах…
Но такое ведь не повторяется,
Не повторяется никогда…

…Вновь солидный свой возраст не чуя, 
Позабыв о загруженном дне, 
В тихий вечер как будто иду я
В клуб и парк под названьем «ж-д»…
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На территории южной части города 
Гудермеса (бывший аул Гуьмсе) про-
живают достойные и высоко эрудиро-
ванные исламские богословы, которые 
закончили высшие духовные учебные 
заведения в Турции, Египте и странах 
Ближнего Востока. Когда появилась 
очередная вакансия на должность 
имама «аульской» мечети, Совет ста-
рейшин в первую очередь обратился 
к каждому из них занять этот высокий 
духовный пост. По разным причинам 
они ответили отказом. Это обстоятель-
ство осложнило нашу работу по подбо-
ру кандидатуры на должность имама, 
который, помимо духовного наставни-
чества, должен всегда и повсюду быть 
с народом, знать его чаяния и нужды, 
разделять его печали и радости.

В этой непростой ситуации Совет 
старейшин обратился к Хусейну-хаджи 
Солдаеву с настоятельной просьбой 
принять этот почетный сан, и тот с по-
ниманием отнёсся к нашему предло-
жению и дал своё согласие. Его благо-
стный внешний вид, солидный возраст, 
честный и скромный образ жизни, ак-
тивная общественная позиция и уме-
лое общение с людьми делали его кан-
дидатуру наиболее подходящей для 
такой ответственной работы. Он вы-
рос в глубоко религиозной семье. В Со-
ветское время с большим риском для 
себя и своих родителей тайно обучался 
у известных мусульманских богословов 
района и получил обширные религиоз-
ные знания. Выполняя одну из запове-
дей Ислама, совершил паломничество 
в священную Мекку и заслуженно но-
сит высокое звание хаджи. Он хорошо 
представлял себе, какую большую от-
ветственность берет на себя, став има-
мом старинной Гудермесской мечети, 
которую до него, в разное время, воз-
главляли такие всенародно известные 
и уважаемые богословы, как Мохьмад 
Эламбаев, Абдурашид-хаджи Абуба-
каров, Махмуд-хаджи Цуцаев и другие 
именитые священнослужители.  

X.Солдаев начал работу с повыше-
ния, углубления и совершенствования 
своих религиозных знаний, всесторон-
не изучая и используя богатый опыт 
своих предшественников. Заочно за-
кончил высшее духовное учебное заве-
дение. Имеет среднетехническое свет-
ское образование. 

Всё это и большая практическая по-
мощь, а также всесторонняя подде-
ржка со стороны Духовного управления 
мусульман Чеченской Республики и его 
представителей на местах способство-
вали повышению эффективности его 
работы при исполнении им ответствен-
ных обязанностей имама мечети.

С его приходом в данной мечети все 
пять ежедневных намазов совершают-
ся под предводительством имама, не 
говоря о праздничных и заупокойных. 
Кроме этого, он постоянно обучает при-
хожан канонам Ислама, его пропове-
ди всегда имеют глубокое смысловое 
содержание и преподносятся простым 
языком, доступным для широкой ауди-
тории. Ни одно более или менее зна-
чимое событие в южной части города 
не проходит без его активного учас-
тия. Помимо этого, зная Хусейна-хад-
жи, как человека, готового оказать по-
сильную помощь или дать дельный 
совет, к нему обращается немало жи-
телей с различными просьбами, по ко-
торым Хусейн-хаджи очень часто доби-
вается положительных результатов в 
ходе их рассмотрения в различных ин-
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станциях. Благодаря своей неустанной и 
плодотворной работе среди верующих 
и активной общественной деятельности 
он заслуженно пользуется у людей ува-
жением и доверием.

Его многогранная и плодотворная де-
ятельность способствовала тому, что 
в нашей мечети неуклонно растёт чис-
ленность прихожан для совершения 
джамаат-намаза – особенно в утреннее 
и вечернее время. С его приходом сама 
мечеть с внутренней и внешней сто-
роны превратилась в ухоженный дом 
Аллаха. При активной помощи обще-
ственного Регионального Фонда имени 
Ахмат-хаджи Кадырова, а также помо-
щи других спонсоров ему удалось бла-
гоустроить и озеленить прилегающую к 
мечети территорию и построить новое 
помещение, где прихожанам созданы 
комфортные условия для омовения пе-
ред намазом.

Хусейн-хаджи по своей натуре - очень 
дисциплинированный человек. Принима-
ет активное участие во всех районных и 
республиканских мероприятиях. Всегда 
старается доводить до сведения жите-
лей о наиболее значимых и актуальных 
решениях, принимаемых в муфтияте, и 
добиваться их неуклонного выполнения. 
Уделяет большое внимание религиозно-
му обучению и воспитанию детей и на-
стойчиво требует от педагогических кол-
лективов местных школ, родительских 
комитетов и жителей города обратить 
особое внимание на это. Несмотря на от-
сутствие централизованного финанси-
рования деятельности медресе при ме-
чети, Хусейн-хаджи длительное время 
добивается нормального функциониро-
вания за счёт спонсорской помощи при-
хожан и других горожан.

Обращает пристальное внимание со-
граждан на недопустимость заключения 
браков между лицами, не достигшими 
установленного законом брачного воз-
раста. Благодаря его целенаправлен-
ной и эффективной работе на этом на-
правлении, тесному контакту с Советом 
старейшин и другими общественными 
организациями стало невозможным за-
ключение брака между несовершенно-
летними лицами. В южной части города 
прекращены бытовавшие ранее факты 
умыкания девушек против их воли с це-
лью создания семьи.

Хусейн-хаджи проводит большую вос-
питательную работу с молодёжью. Все 
его проповеди проникнуты любовью к 
своему народу и республике. Обраща-
ясь к молодым, он всегда с убеждени-
ем утверждает, что настоящие патриоты 
своей родины и народа не ищут добро 
от добра, его надо творить в кругу сво-
ей семьи, близких, а не в горах и лесах, 
выполняя заказ врагов народа. Его целе-

направленная деятельность способс-
твовала к тому, что молодых людей с 
радикально-религиозными настроения-
ми и взглядами заметно уменьшилось. 
Благодаря всесторонней и активной ра-
боте Х.Солдаева и его единомышлен-
ников удалось урегулировать многие 
семейные ссоры. Их эффективная ми-
ротворческая деятельность искорени-
ла конфликты, образовавшие на почве 
межтейповой кровной мести.

Хусейн-хаджи по сложившейся тра-
диции, будучи имамом, принимает не-
посредственное участие во всех похо-
ронных мероприятиях, организуемых 
жителями по поводу кончины своих 
родственников. Ему в этом активно по-
могает Имран-хаджи Айбертуев, бес-
сменный «смотритель» двух крупных 

городских мусульманских кладбищ, ко-
торый, безвозмездно, на протяжении 
тридцати лет безупречно выполняет 
объём работ почти целого похоронного 
бюро. Раньше все кладбища находи-
лись на балансе коммунальной служ-
бы города, которая через своих штат-
ных «смотрителей» обеспечивала их 
надлежащее содержание и уход. В на-
стоящее время кладбища оказались 
бесхозными, так как коммунальщики 
давно ими не занимаются. Тем не ме-
нее благодаря неимоверным усилиям 
Хусейн-хаджи Солдаева, Имрана-хад-
жи Айбертуева и другим религиозным 
активистам городские кладбища за 
счёт горожан и их пожертвований 
удаётся содержать в более-менее 
удовлетворительном состоянии. 

В настоящее время Хусейн-хаджи 
Солдаев самым серьёзным образом 
взялся за выполнение указаний Главы 
Чеченской Республики Р.А.Кадырова о 
повсеместном ожесточении борьбы с 
распространением и использованием 
наркотических и других психотропных 
веществ в нашей республике. Опира-
ясь на Совет старейшин и другие здо-
ровые слои горожан, он проводит ак-
тивную и целенаправленную работу 
в этом направлении. Так, на расши-
ренном заседании Совета старейшин 
с участием представителей органов 
правопорядка и народного образова-
ния намечены широкие мероприятия 
по перекрытию всех каналов поступ-
ления и выявления лиц, употребля-
ющих их. С этой целью при мечети 
создана постоянно действующая ко-
миссия, которая будет конкретно за-
ниматься этим важным вопросом. 

Каждый вечер, помимо имама, с со-
держательными религиозными про-
поведями перед прихожанами высту-
пают наши замечательные, высоко 
эрудированные богословы Ахмадов 
Анзор-хаджи, Абубакаров Тахир- хад-
жи, Магомадов Магомед-Эми-хаджи, 
Абубакаров Хусейн-хаджи, Шоипов 
Аднан-хаджи и Шахбулатов Хаваж-
Баудди. 

Прошло 4 года с той поры, как Хусейн-
хаджи начал свою деятельность в сане 
имама. За это время он вырос до уровня 
эрудированного богослова и почитаемо-
го наставника мусульман и заслуженно 
пользуется большим авторитетом и до-
верием среди жителей города. Хочется 
пожелать ему дальнейших успехов в его 
ответственной работе, направленной на 
активное участие людей в созидатель-
ных процессах, происходящих в Чечен-
ской Республике.

У.ИСМАИЛОВ,
председатель Совета старейшин 

южной части г. Гудермеса

Хавас АКБИЕВ

 СВЯТОЙ АУЛ ГУДЕРМЕС

Когда под сердцем
 предынфарктный ком,
Кровавят губы
 знойные метели,
Когда не знаешь,
 иволга по ком
Заплачет зорькой
 горкло-ошалелой,
Когда вороний
 нехороший грай
По всей округе -
 словно похоронка,
Когда по дулом
 молкнет песий лай,
Бродяжит воля
 с нищенской котомкой,
Когда на цель
 выводят штурмовик,
Слезою жгучей
 женщина исходит,
Когда «не убий!» - 
 истощенный крик – 
Тоску на сердце
 смертную наводит,
Когда счернеет нива
 под свинцом,
Орел двуглавый
 раздирает рану,
Когда по-рабски
 скроенным судом
Калечат души
 и не имут сраму,
Когда по спинам
 ходит ходуном
Безнравственная палка
 изувера,
Когда рыдает горько
 под луной
Расхристанная 
 извергами вера,
Когда от взрывов глохнет
 гор гряда,
Покажется, что песенка
 уж спета…
К тебе иду,  Святой Аул,
 тогда
В надежде, чтоб дожить 
 хоть до рассвета.
С тобою мне и грустно,
 и светло,
Как божий дар
 молитва с минарета. 
Вся жизнь моя твоим
 святым теплом,
Твоею лаской, добротой
 согрета.
С низовий ветер
 тишины подул
Над Гудермесом мирных
 зорь соцветья.
Так дай Аллах тебе, 
  Святой Аул,
Спокойных дней
 на годы, на столетья!
Аминь! 



1 àïðåëÿ 2016ã.                                                                                                         №18-21 (8903-8906)8

Èñòîðèÿ îäíîé ñåìüè

Лучшие годы своей жизни известный чеченский поэт и журналист Рус-
лан Юсупов отдал родной газете «Гумс». Сегодня он возглавляет ин-
формационно-аналитическое Управление Парламента ЧР. Выпустил не-
сколько поэтических сборников. 

Предки Руслана были авторитетными людьми своего времени и достойно 
разделили трагическую судьбу своего народа в годы шального лихолетья. 

Мы хотим поближе познакомить читателей с историей семьи Юсупо-
вых. Там есть, что почерпнуть нашим молодым современникам, потому 
что речь идет о вечных ценностях – гуманизме, доброте, мужестве, мило-
сердии. И эти понятия непреходящи. 

Магомед ЮСУПОВ

Хамид ЮСУПОВ

Руслан ЮСУПОВ

Отец Руслана Хамид умер рано – 
по болезни, когда единственному сыну 
было всего 5 лет. Факты из его биогра-
фии свидетельствуют о том, что он был 
незаурядным человеком и яркой лич-
ностью. Имел два образования (строи-
тельное и педагогическое) в пору, когда 
квалифицированные кадры в республи-
ке были в большом дефиците. В свои 
17 лет, в 1942 году, он был назначен ди-
ректором Гудермесской (аулской) шко-
лы. А следующая запись в его трудовой 
книжке гласит: «24 февраля 1944 года 
уволен в связи с выселением».

Получив специальность инженера-
геолога, Хамид Юсупов на казахстан-
ской земле в течение ряда лет осваи-
вал степи. А по возвращении на малую 
родину умер в расцвете сил – в 37 лет. 
При его потенциале он мог бы принес-
ти столько добра людям, обществу…

Авторитетным человеком в гу-
дермесском обществе был и дед Рус-
лана Магомед.

Сохранился личный листок по учету 
кадров Магомеда Юсупова, где за за-
писями также проглядывается целая 
история. Он был участником боев про-
тив Деникина в Гражданскую войну, яв-
лялся членом Чрезвычайной комиссии 
по сбору средств фронту в Великую 
Отечественную войну.

О следующей истории же, в которой 
он был главным героем, многие могли и 
не узнать, поскольку не осталось в жи-
вых никого из близких родственников-
очевидцев. Но помогло стечение обстоя-
тельств. Так получилось, что жизнь свела 
под одной крышей редакции гудермес-
ской газеты «Гумс» ведущего журналиста 
Р.Юсупова и пожилого сотрудника, кото-
рого у нас называют «русским чеченцем» 
и «человеком-легендой». Это был Юрий 
Евгеньевич Коптев – ветеран Великой 
Отечественной войны, участник Сталин-
градской битвы. Он прошел всю Европу, 
дошел до Берлина, а потом и на Дальне-
восточном фронте воевал против япон-
цев. 4 ордена и 12 медалей красноречиво 
говорят о том, каким был его боевой путь. 
Послевоенная жизнь Ю. Коптева в основ-
ном связана с гудермесской газетой, где 
и познакомились Юрий Евгеньевич и Рус-
лан Юсупов – редактор отдела политики.

В Гудермесе много Юсуповых, поэто-

му Ю. Коптеву не сразу пришло в голо-
ву, что Руслан может иметь отношение 
именно к тем Юсуповым, с которыми 
его связывают добрые воспоминания. 
Когда же он узнал всю правду, то обнял 
Руслана и расплакался…

Начало истории, о которой поведал 
Юрий Евгеньевич, уходит в далекое про-
шлое. В 20-х годах прошлого столетия в 
Гудермес из разных городов России при-
было много специалистов с семьями 
для строительства железнодорожных 
объектов и жилья. А поскольку разме-
щать их было негде, то они расселились 
в гостеприимных чеченских семьях. Так, 
семью Коптевых, Евгения Алексееви-
ча и Валентину Петровну с детьми, при-

ютил железнодорожник, житель «аула» 
(восточная часть города, где живут ко-
ренные гудермесцы) Магомед Юсупов – 
дедушка Руслана. Один кров был отдан 
гостям. Здесь в 1922 году и появился на 
свет Юрий Евгеньевич.

Как рассказывал Юрий Евгеньевич, 
жили они, как одна семья, делились 
всем, что имели. «Никогда не забуду 
вкус кукурузного чурека, который искус-
но пекла Айшат, жена Магомеда, – вспо-
минал он. – С этим чуреком я впитал в 
себя доброту этих людей, их душевную 
щедрость, простоту и мудрость».

Когда Юрию Коптеву было лет десять, 
произошел такой случай. В ясный сол-
нечный день во двор, где играли сверс-
тники, забрел незнакомый мальчик. Уви-
дев на земле опавшие с дерева груши, 
он с жадностью стал их есть, не обра-
щая ни на кого внимания. Дети позва-
ли Айшат. Она стала его расспрашивать, 
кто он, откуда. Но мальчик, как потом вы-
яснилось, не понимал чеченского язы-
ка. Появившийся Магомед повторил те 
же вопросы на русском. Выяснилось, что 
мальчик с матерью и сестрой приехал 
в эти края из Поволжья, спасаясь от го-
лода, а мама остановилась на окраине 
аула, послав его за пищей. Магомед ве-
лел Айшат накормить мальчика, а сам 
отправился на поиски его семьи. Дети, в 
том числе и Юра, пошли вместе с ним.

Вскоре они застали страшную картину: 
на земле лежало бездыханное тело жен-
щины, а над ней рыдала маленькая де-
вочка. Было похоже, что женщина умерла 

от истощения. Потрясенный увиденным, 
Магомед взял девочку на руки, и все 
вернулись в «аул». Собрались люди. 
Прибыли председатель сельсовета и 
участковый милиционер. Они организо-
вали подводу с лошадьми, на которой 
покойницу отвезли на русское кладбище 
и похоронили. Когда же собрались сно-
ва, чтобы решить судьбу осиротевших 
детей, то Магомед настоял на том, что-
бы они остались в его семье, что было 
всеми одобрено. Мальчика звали Алек-
сеем, девочку – Оксаной. Они быстро 
освоились в новой среде, ощущая ис-
креннюю заботу о себе, как о родных де-
тях. Овладели чеченским языком. При-
няли фамилию Юсуповых.

Коптевым вскоре выдали ордер на квар-
тиру, и они покинули «аул», хотя связь с 
Юсуповыми поддерживали постоянно. 

После войны Ю. Коптев первым делом 
побывал  в «ауле», где родился и вырос, 
где дом чеченца стал для него родным 
кровом. Навстречу ему вышла пожилая 
русская женщина. Она объяснила, что 
оказалась здесь не по своей воле, что 
их с Орловщины вынудили поселиться в 
этих краях.

И рассказала следующее. Некоторое 
время назад, до него сюда приходил 
такой же военный в орденах и медалях, 
в звании капитана, и также взволнован-
но расспрашивал о семье Юсуповых, 
называя ее своей родной семьей. Со-
крушаясь, не скрывая слез, капитан (а 
это был не кто иной, как Алексей Юсу-
пов) преклонил колени, набрал в пла-
точек горсть земли, положил за пазуху 
и ушел… Пройдя сквозь ужасы вой-
ны, он, вероятно, рассчитывал увидеть 
родных ему людей, чтобы с ними оку-
нуться в мирную жизнь, но столкнулся 
с великой несправедливостью…

К сожалению, никаких сведений о 
дальнейшей судьбе Алексея и Оксаны 
ни у Ю. Коптева, ни у Юсуповых нет. 
Массовые репрессии 1944 года поло-
мали десятки тысяч судеб, навсегда 
оторвав друг от друга близких людей.

Юрий Евгеньевич и Руслан Юсупов 
продолжали вместе работать в став-
шей для них родной газете «Гумс». В 

2002 году в Гудермесе был широко от-
мечен 80-летний юбилей Ю. Коптева 
– Почетного гражданина двух городов: 
Сталинграда и Гудермеса. А через три 
года его не стало… Но в народе оста-
лась добрая память об «интернацио-
налисте №1» земли гудермесской.

Руслан Юсупов не раз по нескольким 
направлениям проводил поисковые дейс-
твия в отношении Алексея и Оксаны. Пе-
реписывался с авторами телепередачи 
«Жди меня», но поиски не увенчались ус-
пехом. Однако продолжает верить в то, 
что при сегодняшних коммуникационных 
возможностях рано или поздно он сумеет 
выйти на след Алексея и Оксаны, однаж-
ды пополнивших семью Юсуповых. 

А потому данная история о людях 
высокой морали и нравственности ос-
тается открытой… 

Х.ХАДЖИЕВ

Âðåìÿ è ëè÷íîñòè
ХАМАЕВ Шемильхьаьжа

      КЪОМАН К1АНТ
Мавлаев Бувайсарна лерина

Ломахь вина, Бенахь кхиъна,
Нохчийн лаьмнийн к1ант ву хьо,
Дайн 1адаташ ахь лардина,
Къоман оьзда к1ант ву хьо.
Керла некъаш ахь дехкина
Беркатечу белхашца.
Хастам хьуна, хьоме Кавказ,
Ахь Бувайсар кхиорна,
Тхан махкана, сан къомана
Цуьнан беркат даларна!

Ломахь вина, Бенахь кхиъна,
Нохчийн лаьмнийн к1ант ву хьо.
Дайн 1адаташ ахь лардина,
Къоман оьзда к1ант ву хьо.
Яхь а йолуш оьзда мел берш
Хьайн вежарий лерина,
Ойла ц1ена мел ерш
Хьайн йижарий лерина.
Хастам хьуна, хьоме Даймохк,
Ахь Бувайсар кхиорна! 

С.ЯШУЕВ

ХОШКАЛДЕ
Дог сан г1елло, 
 хьеделча, са хьаста,
Воьду со рег1а, 
 ширачу Хошкалде,
Къоьжачу ирзошкахь 
 г1айг1ане лаьтта,
«Х1ун хьегна тхан дайша?», 
 - Айса-сайга хоьттуш.

Х1ай сирла шовданаш, 
 аша соьга дийцалаш,
Дайша дина къамелаш, 
 лелийна г1иллакхаш,
Лардина 1адаташ, 
 к1енташка дина весеташ…
Лардийр ду, хаздеш, 
 т1алам беш, лерина. 

Бераллера 1уьйренаш, 
 уьйрашца марзонаш,
Сих-сиха дагайог1у 
 ц1ийелла суьйренаш…
Бераллин, жималлин, 
 къоналлин хазалла,
Г1ан санна д1аяха, 
 шех хилла ойланаш.

Хаза мохк, Нохчийчоь, 
 хьомсара Хошкалде,
Мехкан сий – эвлаяан 
 Юсуп-Хьаьжин зиярт,
Хьан сийдо лерамца, 
 ахь тхо декъалде,
Даимна адамана хьоьх 
 хилла беркат.

Хьаьжин кхор, сих-сиха, 
 хьо ган сатесча,
Дог парг1атдаккха, 
 хьо болчу вог1у со,
Хьоь хаьттича маршалла, 
 дог парг1атдолий,
Ойланаш токх хуьлий, 
 юьрта воьду со.

Маршалла ду хьоьга, 
 хьомсара Хошкалде,
Сан дай баьхна латта, 
 хьуна бо хастам,
Царах ирс эцнарш, Аллах1, 
 Ахь декъалбе,
Ийманехь кхиош, 
 ч1аг1беш къинхетам.

Кхойкху шу Хошкалде, 
 шу марша дог1ийла!
Даимна ахь бина, 
 хьешан сий-лерам.
Даймехкан дакъа ду, 
 сан юрт, хьо хаза,
Декъала хуьлда хьо, 
 болуш барт, безам! 

Ïîýçèí ìàü1èã
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В Гудермесе, в так называемом по-
селке Кирпичный, живет пожилая 
женщина по имени Рукият. По фами-
лии она Салиева. Рукият может гово-
рить об истории своей семьи долго 
и… гордо. И ей есть, что вспомнить, 
начиная с середины 30-х годов, ког-
да проходили события одно круче 
другого, а ее детская память хранит 
практически все, что видела, слыша-
ла и просто знала. 

Ее отец Лема был один из несколь-
ких образованных людей чеченской 
национальности в Гудермесе. Являл-
ся активным строителем страны Сове-
тов. Тяжелые были времена: утверж-
далась новая система власти и самого 
общества. «На ходу» рождались идеи, 
их подвергали апробации, ошибались, 
вновь искали другие варианты… Это 
было время грандиозных строек на 
фоне всеобщей бедности, время то-
тальной ликвидации безграмотности 
при жестоких гонениях на духовных ав-
торитетов… Время массовых лишений 
и время серийных подвигов…

Из досье «Г». Салиев Лема Салмано-
вич – член КПСС с 1930 года. С марта 
1925 в течение 3-х лет был секретарем 
ячейки станции Гудермес. Следую-
щие три года и три месяца – с марта 
1928 года по июнь 1931 года – секре-
тарь Гудермесского райкома ВЛКСМ. 
(Годы спустя его внучка Роза Аюбова в 
течение 4-х лет также возглавляла гу-
дермесский комсомол…)

В начале лета 1931 года Лему Са-
лиева назначили заместителем пред-
седателя, а вскоре – и председателем 
Гудермесского райисполкома. С авгус-
та 1933 года по декабрь 1934 года – он 
инструктор Чеченского облисполкома, 
откуда на несколько месяцев был на-
правлен в село Гойты, чтобы поднять 
там колхозное движение. В феврале 
1935 года был назначен председате-
лем Старо-Юртовского райисполкома. 

Последняя должность в его трудо-
вой, партийной и хозяйственной де-
ятельности – заведующий райземотде-
лом Гудермесского района…

Рукият хорошо помнит отдельные 
эпизоды из жизни отца, и все они напол-
нены позитивом. Она с гордостью гово-
рит о том, что и сегодня в ее родном 
Гудермесе стоят здания, которые были 
сооружены по указанию Лемы Салие-
ва в пору, когда возглавлял Гудермес-
ский райисполком (бригадный дом же-
лезнодорожников – на ул.Х.Исаева, 
напротив гимназии №3, а также здание 
средней школы №3, ныне – УПК). Пе-
ред ее глазами стоят благодарные жи-
тели села Гойты, которые с сожалени-
ем провожали ее отца после успешной 
работы в качестве председателя в кол-
хозе им.Кариба. Схожая картина была 
и в Старо-Юрте (ныне – Толстой-Юрт), 
когда местный актив устроил трога-
тельные проводы делового и порядоч-
ного руководителя местной исполни-
тельной власти. Помнит она и длинный 
обоз с зерном, следующим со стороны 
Илсхан-Юрта в Гудермес. Лема тогда 
не скрывал своей радости за высокий 
урожай…

Но наступил 1937 год. И весь психо-
логический подъем, все победы и ус-
пехи в народном хозяйстве рухнули в 
один день – 16 октября: Лему аресто-
вали. Было ему в ту пору 35 лет. А за 
одно с ним – брата Лечу и жену Падам. 

Их держали взаперти в железнодорож-
ном клубе.

Семилетняя Рукият с родственника-
ми «дежурила» у ограды территории 
кинотеатра. Шальная девочка попыта-
лась пролезть через калитку, и ее изда-
лека заметил отец… И тот крикнул ей: 
«Иди домой! Быстро! Учи уроки!»… Та-
кое было у него отношение к знаниям…

Это были последние слова, кото-
рые она слышала из уст родного папы. 
Они надеялись, что отца скоро отпус-
тят, уж больно высок был его авторитет 
в Гудермесе. Но его судьба предопре-
делена: был одним из лучших сыно-
вей земли гудермесской, а это уже был 
«криминал», ведь забирали самых до-
стойных. Практически не было шансов, 
что его освободят: репрессивная ма-
шина работала на всю мощь, и самые 
лучшие сыны Отечества были обрече-
ны на гибель. Более «везучие» попада-
ли в ГУлаг, где живые завидовали мер-
твым… 

Судом «тройки» НКВД 10 декабря 
1937 года Лема Салиев был приго-
ворен к расстрелу. Леча провел 10 
лет в Магаданской области, в «Се-
веровостлагере». Был освобожден 
17 октября 1947 года, но погиб от рук 
бандитов, оказавшись на воле. Со-
бирался в Киргизию, где тогда на-
ходились депортированные Салие-
вы. Даже в письме известил о своих 
планах, которым не суждено было 
сбыться. Его прах был предан земле 

на территории лагеря… 
Падам выпустили из заточения пос-

ле этапирования мужа. В крайне слож-
ных жизненных условиях она выходила 
детей – четырех дочерей. Это была ге-
роическая женщина – стойкая, мужест-
венная, волевая. В 1941 году была от-
правлена на трудовой фронт, работала 
вместе с мобилизованными земляка-
ми в создании оборонительных объек-
тов вблизи Грозного и Гудермеса. Была 
ударником труда. 

После репатриации Падам пред-
приняла огромные усилия, чтобы воз-
вратить отцовский дом, но этого ей не 
удалось. Она писала письма во все ин-
станции, чтобы Лема и Леча Салиевы 
были реабилитированы. В 1960 году на 
ее очередной запрос пришел ответ, что 
Постановлением Президиума Верхов-
ного Суда Чечено-Ингушской АССР от 
26 декабря 1959 года дело в отноше-
нии Лемы Салиева было прекращено 
за отсутствием состава преступления. 
Также был реабилитирован и его брат 
Леча. 

Падам ушла в мир иной в январе 
1996 года, успев на себе испытать и 
ужасы первой военной кампании в Чеч-
не. Похоронена на родовом кладбище 
в селе Майртуп. А на кладбище, что на 
окраине Гудермеса, стоит чурт братьям 
Леме и Лече Салиевым. Рядом нет мо-
гильного холмика. Так жестоко молох 
сталинской тирании прошелся по се-
мье Салиевым за то, что они… верой 
и правдой служили Отечеству и стали 
жертвами от рук правителей. 

Сама Рукият по возвращении на ис-
торическую родину работала и в сель-
ском хозяйстве, и на производстве, 
всегда числилась передовиком, акти-
висткой, правофланговой в коллективе. 
Особенно высок был ее авторитет, ког-
да работала в дружном и в производс-
твенном плане – сильном коллективе 
завода медицинских инструментов. Не 
раз ее выбирали депутатом городского 
и районного Советов, возглавляла жен-
совет родного предприятия. И не счесть 
ее грамот, почетных знаков и медалей. 
Рукият никогда не забывала о наказах 
избирателей, жила их чаяниями и за-
ботами. П потому оставила о себе доб-
рую память у земляков. Служила при-
мером для дочери Ровзан. В Гудермесе 
ее больше знают, как Розу Аюбову. Ли-
дер гудермесских комсомольцев в 70-
е годы. Занимала ответственные долж-
ности в Гудермесском горкоме партии, 
в Ачхой-Мартановском райкоме, затем 
и в обкоме. 

Вырастила прекрасного сына Раши-
да – большого специалиста по совре-
менным компьютерным технологиям. 

В их доме невольно погружаешься 
в историю Чечни и ее многострадаль-
ного народа. Богатый домашний архив 
позволяет окунуться в любой истори-
ческий пласт 20 века. И понятны чувс-
тва и Рукият, и Розы, когда они доста-
ют святые домашние реликвии в виде 
отдельных документов, старых газет, 
книг, фотографий и, дополняя друг дру-
га, рассказывают о самых близких для 
них людях, которые обречены навсегда 
остаться в обойме лучших сыновей Гу-
дермеса. 

Светлая память славным сынам Чеч-
ни, не запятнавшим свои честь и досто-
инство в годы сталинских репрессий!

Дала декъалдойла шу! Дала г1азот 
къобалдойла!    

Х.ХАДЖИЕВ

È íàñòóïèë 37-é ãîä...
Дорожно-транспортное проис-

шествия происходят в основном 
из-за превышения установленной 
скорости движения и выезда на 
полосу встречного движения Как 
указанно в пункте 10.1. правил 
дорожного движения: « водитель 
должен вести транспортное средс-
тво со скоростью, не превышаю-
щей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность 
движения, особенности и состо-
яние транспортного- средства и 
груза, дорожные и метеорологи-
ческие условия, в частности, ви-
димость в направлении движения, 
Скорость должна обеспечивать во-
дителю возможность постоянного 
контроля за движением транспор-
тного - средства для выполнения 
требований Правил. При возник-
новении опасности для движения, 
которую водитель в состоянии об-
наружить, он должен принять воз-
можные меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортно-
го - средства».

Пункт 11.1. указывает, что прежде 
чем начать обгон, водитель обязан 
убедиться, что полоса движения, 
на которую он намерен выехать, 
свободна на достаточном для об-
гона расстоянии, и этим маневром 
он не создаст помех встречным и 
движущимся по этой полосе транс-
портным средствам, следующее 
позади по той же полосе транспор-
тное - средство не начало обгон , а 
транспортное средство, движуще-
еся впереди, не подало сигнал об 
обгоне, повороте ( перестроении ) 
налево; по завершению обгона он 
сможет, не создавая помех обго-
няемому транспортному средству, 
вернуться на ранее занимаемую 
полосу.

Но это требование ПДД не всег-
да выполняется нашими водителя-
ми, что приводит к печальным пос-
ледствиям. Дороги в нашем районе 
очень загружены, в частности Феде-
ральная автодорога «Кавказ».

Участники дорожного движения, 
будьте взаимно вежливы! Не за-
бывайте, что водительское удосто-
верение - это еще не все, чего вы 
можете лишиться. Ваша жизнь за-
висит от соблюдения Правил до-
рожного движения. Водители пом-
ните, что у пешеходов нет подушек 
безопасности.

Инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД 
России по Гудермесскому району ст. 
лейтенант полиции

З.МАСАЕВ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Лема САЛИЕВ

Леча САЛИЕВ

Требуется сотрудник с опытом рабо-
ты в управлении. Обращаться по теле-
фону: 8(964)073-15-24.

* * *
Приму сотрудника на постоянную 

офисную работу. Обращаться по теле-
фону: 8(963)982-78-33.

* * *
В связи с расширением организа-

ция примет на работу сотрудника с 
опытом работы бухгалтера. Тел.: 
8(929)899-18-95.

* * *
Требуется квалифицированный по-

мощник девушке - руководителю. Орга-
низационная работа. Оплата высокая. 
8(967)952-91-29.

Îáúÿâëåíèÿ
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(Чаккхе юьхь еша 16-17 номерехь)
– хьехар нохчийн маттахь д1адахьар 

а, хьалхара классана математикан 
1амат арахецар а; 

– ЧИПКРО-хь юьхьанцарчу классаш-
кара хьехархой юхакечбаран курсаш 
д1аяхьар; 

– къоман школашкахь болх бан гов-
занчаш кечбар кхочушдархьама дага-
лаьцнера, Нохчийн пачхьалкхан хьехар-
хойн институте а, хьехархойн колледже 
а школе даха хан йоцчу берашна хьеха 
леррина говзанчаш д1аэцар. 

Ткъа оцу программин коьрта хаттарш 
кхочуш ца дина. Со кхоьру, х1окху ша-
рахь а, масех кхеташо д1аяьхьначул 
т1аьхьа, вай и реформа яр т1едог1учу 
шаре д1ататтарна. Иштта схьадог1уш 
ма ду ХХ-чу б1ешеран 60-чу шерашка-
хь дуьйна». 

Р. Дадашев лардан г1иртинарг, 
иза кхийринарг, цо шеконехь латтий-
нарг, халахеташ делахь а, бакъ а хил-
ла д1ах1оьттина вайн дахарехь. Цунна 
масалаш дуккха а ду. Царех цхьадерш 
хьахор ду вай. 

Тахана муха ду Нохчийчохь нохчийн 
мотт хьехар, цуьнах пачхьалкхан хьаьр-
машкахь, юкъараллехь а пайдаэцар? НР-
н Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс шен Буьйра-
ца д1акхайкхина апрель беттан 25-г1а де 
«Нохчийн меттан Де» ду, аьлла. Т1еэцна 
НР-чу меттанийн хьокъехь Закон. Нох-

чийн а, оьрсийн а меттанаш пачхьалкхан 
хилар ч1аг1дина НР-н Конституцин ста-
тьяца. Пачхьалкхан т1ег1анехь бакъонан 
бух биллина нохчийн маттанна. Халахе-
таш делахь а, оцу бакъонан бух т1ехь бан 
ма-беззара болх цабар бахьнехь, мотт ша 
хила безачу т1ег1анехь бац. 

Юьхьанцарчу классашкахь нохчийн 
мотт хьехаран урокийн барам лахби-
на. Юьхьанцарчу классашна хьехархой 
кечбечу колледжешкахь 3-4-чуй кур-
сашкахь нохчийн мотт хьалха хьоьхуш 
хиллехь, х1инца хьоьхуш бац. Нохчийн 
пачхьалкхан университетехь, хьехар-
хойн университетехь нохчийн меттан, 
литературан а говзанчаш хьалха-
чул к1езиг кечбеш бу. ХХ-чу б1ешеран 
60-80-г1а шерашкахь очно-50, заоч-
но-50 студент вара. Тахана 15-20 сту-
дент бен вац. Царел к1езиг а хуьлу. Бе-
рийн бошмашна говзанчаш кечбеш бац. 
Нохчийн маттахь арадовлу журналаш 
«Стела1ад», «Орга», «Даймохк» газета 
яздайтинарг цхьа-ши эзар стаг вац.

Туьканийн, кафейн, ресторанийн, па-
чхьалкхан хьаьрмийн ц1ераш кхечу 
къаьмнийн меттанийн йозанашца а, це-
ран меттанашкахь а д1аязйина ю. Вай 
вовшашка буьйцу нохчийн мотт вай хе-
заш ду, цуьнах кхетар ледара делахь а. 

Даккхий цхьаьнакхетарш, гуламаш, 
концерташ д1ахьо вай. Зал юьззина 
нохчий бу. Лоькхурш нохчийн эшарш 

ю, д1аолурш нохчийн иллеш ду, ткъа 
концерт оьрсийн маттахь д1ахьош ю. 
Оьрсийн а, нохчийн а меттанаш бийца 
безаш шай-шайн меттиг а, хьелаш а ду. 
Бийца беззачохь ца бийцинчу меттан 
сий-ларам бов. Нохчийн мотт дика ху-
учух, ц1ена буьйцучух ладоьг1урш цец-
буьйлуш хилча, хаам кхача беза вайн 
къоман кхетаме: «Х1а-а, х1ара къомана 
т1ех1оьттинарг хала киртиг ю, вон хьал 
а ду! Нагахь сихо ца яхь, орца ца дак-
кхахь, нохчий шайн маттах д1ахедаш 
бу, цкъа а юхаметтах1отталур йоцу хаз-
на йицъеш а, д1атосуш а бу», - аьлла. 
Хьаьнга кхайкха, орца деха деза? Уг-
гар а хьалха, яхь меттахъяьлла, эхь-
бехк самадаьлла, нохчий бу шайн мат-
танна орцахбовла безарш. Вай юх-юха 
«ченала хьакхо» луурш орцахбевр бац 
нохчийн маттанна. Сих-сиха «йистхи-
лийта» еза НР-н Конституцин 10-г1а 
статья: «Нохчийн Республикехь пач-
хьалкхан меттанаш ду нохчийн а, оьр-
сийн а меттанаш…»; йицъян бакъо 
йоцчарна карлаяккха еза «Нохчийн Рес-
публикехь меттанийн хьокъехь» долчу 
Законан 2-г1а статья, 1-ра дакъа; алс-
сам хила беза нохчийн мотт зорбане-
хь, берийн бошмашкахь, телевиденехь, 
радиохь. Школашкахь а, кхечу дешаран 
меттигашкахь а буххера дуьйна хийца 
деза нохчийн мотт хьехар, хьехаран са-
хьташ алсамдохуш. Шен маттах хада-

рал, мотт бицбаларал а доккха х1ума 
халкъана т1ех1уттийла дац, халкъ де-
лла д1адалар бен. Делахь-х1ета, мат-
тах д1ахадар – къоман синна йоккха 
чов ю, кхайкхина вало дарбанча а во-
цуш. Нохчийн къоман синна йина чов 
нохчийн маттаца нохчашна бен ерза-
лур яц. К1арг а ца йолуьйтуш, дар а ца 
йолуьйтуш, кханенаш а ца йохкуш, ерзо 
хьовса вай вешан чевнаш…

Соьлжа-г1алина чу-араволучохь йин-
чу нартола (арка) т1е яздина ду: «Счас-
тливого пути!», «Добро пожаловать!». 
Нохчийн маттахь яздина дац: «Некъ 
дика хуьлийла!», «Марша дог1ийла!». 
Дика а, нийса а хир дара нохчийн мет-
тан экзамен ЕГЭ-хь хилча (нагахь ЕГЭ 
юьтур йолуш елахь), х1унда аьлча нох-
чийн мотт НР-хь пачхьалкхан мотт хи-
лар Конституцехь ч1аг1дина хилар-
на. Кхин экзаменаш санна, «кхиамца» 
д1алур яр-кх и экзамен а. Кхин х1умма 
ца хилча а, к1еззиг а жоьпалла хьа-
ладер дара дешархойн, пачхьалкхан 
т1ег1анехь меттан сий-ларам а хьала-
бер бара. Лакхахь хьахийна, билгалдаь-
хна а дан деза г1уллакхаш шерашкахь 
гулделла, цундела уьш д1адаха а ше-
раш дезар ду. Цхьабакъду, маттах доь-
знарг вайх х1ораммо а, къа а хьоьгуш, 
нис ца дахь, кхане кхин а г1айг1ане, 
сингаттаме а хир ю вайн.   

  СУМБУЛАТОВ Дени

Íîõ÷èéí ìîòò 1àëàøáå âàé…

Д1адаханчу б1ешеран 90-чу 
шерашкахь дуьйна Лаха-Ной-
боьрарчу юккъерчу школехь 
хьоьхуш ву Асхабов 1абдул-
1азиз. Ша хьоьхучу оцу ех-
хачу хенахь цо диканиг, ха-
заниг, ц1енаниг, оьзданиг, 
г1иллакхениг довзийтина шен 
хиллачу дуккха а дешархошна. 
Цо хьоьхуш, гойтуш, бевзина 
дешархошна нохчийн синкъе-
рам, ловзар, белхи. Цо довзий-
тина кегийрхошна дика-вонехь 
лардан деза г1иллакхаш, 1ада-
таш. Цо довзийтина марзди-
на, хаздина, хьехна ламасташ. 
Юьртан дика-вонехь ша жига-
ра дакъалоцуш хиларе терра, 
цунна уьш дика довза а девза. 
Дагадог1у суна 90-г1а шераш. 
Оцу хенахь школашкахь хье-
ха юкъаяьккхинера керла урок: 
«Нохчийн г1иллакх-оьздангал-
ла». И урок хьеха книгаш яца-
ра, х1оттийна программа а 
яцара. 1абдул-1азиза, берийн 
хаарш, школера, юьртара, 
юкъараллера хьелаш тидаме а 
эцна, ша программа х1оттийра 
и урок хьеха. Кхечу школаш-
карчу хьехархошна г1оьнна ша 
х1оттийна программаш «Крас-
ное знамя», «Даймохк» газе-
тийн аг1онаш т1ехь зорбане 
йохура цо. 

Царех хьехархошна доккха 
г1о-накъосталла а хуьлура. 
Цунна тоьшалла дара хьехар-
хоша редакцешка оьхуьйту ке-
хаташ. И болх беш 1абдул-

1азиз схьавог1у ткъе итт шо 
гергга хан ю. Шен белхан зиэ-
делларг школехь ца сацийра 
хьехархочо. Цо х1иттийна, вов-
шахтоьхна синкъерамаш, лов-
зарш, белхеш, кхийолу мероп-
риятеш ган а, царна юкъахь 
дакъалаца а йиш-аьтто хилла 
Гуьмсерчу, Соьлжа-г1аларчу 
кегийрхойн. Церан лаккхара 
мах хадийна НР-н дешаран а, 
культуран а министерствийн 
говзанчаша. 

1абдул-1азизан хиллачу де-
шархойх корматалла, пох1ма 
долуш говзанчаш хилла. Уьш 
тахана тайп-тайпанчу метти-
гашкахь белхаш беш бу. Ца-
рех цхьаберш цуьнца цхьаьна 
школехь болх беш бу. Дика ла-
маст хилла д1ах1оьттина Лаха-
Нойбоьрахь школо а, Оьздан-

галлин Кхерчан белхалоша а 
кхетош-кхиоран болх цхьаь-
на д1абахьар. Цундела ларам-
за дацара х1окху деношкахь 
цара цхьаьна «Же, ма 1елаш, 
мехкарий!» - мероприяти вов-
шахтохар, д1аяхьар а. 

Шоьтан дийнахь Лаха-Ной-
боьрарчу №1-чу юккъерчу шко-
лехь д1абаьхьира 1абдул-
1азиза а, цуьнан накъосташа 
а «Же, ма 1елаш, мехкарий!» 
- ц1е йолчу проектан бух т1ехь 
х1оттийна къовсам. 1абдул-
1азизаца цхьаьна и къовсам 
д1абаьхьира хьехархоша: Ха-
санова Есирата, Джабраилова 
Пет1амата; юьртан Оьздангал-
лин Кхерчан куьйгалхочо Асба-
бова Мадинас, юьртан Оьздан-
галлин Кхерчан исбаьхьаллин 
самодеятельностан куьйгалхо-

чо Хириханов Ислама, Гуьмсе-
г1алин берийн исбаьхьаллин 
школан хьехархочо Хасано-
ва Мух1ажара, мехкарийн то-
банийн-декъашхойн классийн 
куьйгалхоша а. Къовсаман де-
къашхой 9-11-чуй классийн де-
шархой бара. Къовсаман хьал-
харчу декъана юкъадог1уш 
дара х1ора а тобанан гойту-
довзийтаран (видео) сурт: дош-
маршалла, суртбилгало (эм-
блема), тобанан ц1е (ц1еран 
маь1на а достуш). Къовсам-
на юкъадалийнера мехкарш-
на 1ер-дахарехь оьшуш долу, 
оьшур долу г1уллакхаш: кар-

тол сиха а, ц1ена а ц1анъяр, 
к1адин цуьрга т1е нуьйда те-
гар, ширделлачу (архаизм) де-
шан элпех пайдаоьцуш кхин 
дешнаш кхоллар. 

Кхоалг1ачу декъехь мехкар-
ша х1оттийра б1аьстенан муь-
ран оьзда духар довзуьйтуш 
болу гайтам. Доьалг1ачу де-
къехь мехкарша хьовсархойн 
тидаме, кхиэле а йиллира йи-
шлакхаран, хелхаран, сцени 
т1ехь суртх1отторан а говзал-
лаш. Иштта къовсамехь би-
лгалдолчарех дара: «Хаза йо1-
Б1аьсте» - къастор а. 

Къовсам лаккхарчу дикаллин 
т1ег1анехь д1абахьар билгал-
даьккхира жюрин декъашхо-
ша: Гуьмсан к1оштан дешаран 
урхаллин коьрта говзанчаша 
А.Джамалаевас, Хь.Осмаевас. 

иштта цара баркалла элира 
къовсам вовшахтоьхначарна, 
дакъалацархошна, школан ди-
ректорна Цухаев Бувайсарна а. 

С.ДЕНИЕВ  

Ìåõêàðøëàõü êúîâñàì ä1àáàüõüèðà…
Øêîëà à, êóëüòóðà à
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Валентина Вержакова всегда любила 
работать. Только одной железнодорож-
ной школе №116 (гимназия №3) она от-
дала 49 лет. А до этого обучала русско-
му языку грузинских детей в Кутаиси и 
Тбилиси. Общий трудовой педагогичес-
кий стаж – 59 лет. 

Она приучена к труду с малых лет. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, ее мама Ерохина Татьяна Геор-
гиевна работала в Гудермесской желез-
нодорожной больнице няней. Отца Сер-
гея Васильевича отправили на фронт с 
первых дней войны. Бабушка умерла, 
прожив 102 года. Сестра жила далеко, 
и Валя с мамой остались вдвоем… 

«Я всегда находилась на работе с ма-
мой, дежурившей сутками, - вспомина-
ет она. - Через станцию Гудермес шли и 
шли эшелоны с ранеными в Махачкалу 
и Баку. Самых тяжелых снимали с ваго-
нов и привозили в нашу больницу. Когда 
они подлечивались и могли ходить, мы 
с мамой сопровождали их в госпиталь 
города Махачкалы». 

Девочка стирала кровавые бинты, 
сидела ночами около тяжелораненых, 
писала письма их родным. В свобод-
ное время от дежурства в больнице со 
сверстниками рыла окопы на гудермес-
ских высотках. Говорит: «Мне к празд-
никам постоянно выносили благодар-
ности за оказание помощи раненым и 
больным бойцам. В 1945 году закончи-
ла 10 классов. Первые аттестаты зре-
лости получили в 116-й 11 человек. Не-
которое время проработала вместе со 
мной выпускница школы Лидия Труба-
чева. Многих уже нет в живых…» 

По окончании школы экстерном сдала 
экзамены в педучилище и одолела про-
грамму учительницы начальных клас-
сов за один год. Связав свою судьбу с 
офицером Василием Вержаковым, уе-
хала в Кутаиси по месту его службы… 

Война с фашизмом была тогда на ис-
ходе. Командиру звена, гвардии лейте-
нанту Вержакову не раз приходилось 
принимать участие в боевых вылетах, 
как и другим летчикам штурмового гвар-
дейского авиаполка. Умелым и находчи-
вым командиром показал он себя в бое-
вых операциях на территориях Польши, 
Румынии, Чехословакии, при форси-
ровании реки Одер и подавлении жи-
вой силы и техники Данцингской груп-
пировки гитлеровцев. Последний бой 
для гвардейца, удостоенного орденами 
Красной Звезды, Боевого Красного Зна-
мени и другими наградами, был 4 мая 
1945 года. После войны служил в авиа-
ции вплоть до 1958 года. Капитан в от-
ставке Василий Григорьевич Вержаков 
много лет отдал мирному труду в кол-
лективе производственного управления 
«Гудермесмежрайгаз», до конца своих 
дней был для всех примером. 

Всегда рядом с мужем была Вален-
тина Сергеевна, сосредоточенная на 
традиционном: дом, семья, дети, ра-
бота. Поставили на ноги сына Аексан-
дра – физика-атомщика, дочь Гали-
ну, занимавшую высокие должности 
в различных министерствах, находя-
щуюся и сегодня на ответственном 
посту. Валентина Сергеевна всегда 
старалась полнее реализовать свой 
духовный потенциал. Ее имя в те 
годы было на слуху. Талант препода-
вателя начальных классов отметил в 
1957 году директор средней школы 
№116 В.И.Трушкин. Сменивший его 
Федор Иванович Назаренко за много 
лет своего директорства не сделал ей 

Ó÷èòåëüíèöà ïåðâàÿ ìîÿ

ни одного замечания, всегда старался 
поддержать, подсказать, зная, что в ее 
классе не будет «трудных» детей. Ди-
ректор гимназии №3 Малика Исмаи-
ловна Куразова также часто благодари-
ла Ветерана труда за добросовестный 
труд. Она была удостоена Ленинской 
юбилейной медали. 

- Я воспитала за свои педагогические 
годы сотни детей, - признается Вален-
тина Сергеевна. – Всегда осознавала, 
что нахожусь на своем месте, знаю свое 
дело. Испытывала радость, когда уда-
валось помочь родителю и самой лич-
но направить в нужное русло воспита-
ние ученика. 

Ей удалось совместить учительскую и 
родительскую любовь к детям. И те отве-
чали взаимностью. Вот выдержки из пи-
сем учениц, когда она лежала в больни-
це с недугом: «Валентина Сергеевна! Я 
хочу, чтобы Вы были здоровы, поскорее 
поправлялись. Я скучаю...» (Милана); 
«Дорогая учительница, я хочу, чтобы Вы 
поскорее поправились и пришли в шко-
лу. Мы Вас любим всем классом…» (Са-
ида); «Моя любимая учительница Вален-
тина Сергеевна, я желаю Вам здоровья, 
хочу, чтоб Вы никогда не болели…» (Ма-
лика); «Дорогая Валентина Сергеевна, я 
Вас очень люблю…» (Хеди).

- Моя первая учительница – Вален-
тина Сергеевна, - признается уже повз-
рослевшая Милана Лечхаджиева, - была 
мне второй мамой. Нам с ней было очень 
интересно. В любую трудную минуту мог-
ла помочь… Хоть она и пожилая, но пос-
тоянно находит время проводить с нами 
внеклассные мероприятия… У нас в шко-
ле много хороших учителей. Но предпо-
ложение я хочу отдать Валентине Сер-
геевне. Побольше бы таких учителей. Я 
хочу окончить 11 классов и на последнем 
звонке взять ее руку и пройтись в пос-

ледний раз. 
- Для меня все учителя равны, всех 

я очень люблю и уважаю, - написал в 
своем письме Тимур Хадисов. – Иначе 
и быть не может, потому что с шести лет 
я учился у них всему хорошему, добро-
му, светлому. Но особенно хочу выде-
лить свою первую учительницу Вален-
тину Сергеевну. Я учился у нее четыре 
года. Я ей очень благодарен за знания, 
за терпение, за труд, который она вло-
жила в нас. Благодаря ей мы научи-
лись читать, писать, рисовать, уважать 
старших. Она учила нас справедливос-
ти, аккуратности во всем, всему хоро-
шему… Низкий Вам поклон, Валентина 

Сергеевна, от всех Ваших детей и всех 
родителей. 

Свои пожелания выражают любимой 
учительнице, Ветерану педагогического 
труда Хава Межиева, Руми Джабраило-
ва и многие другие воспитанники. 

Валентина Сергеевна своих учеников 
может перечислить поименно, и не за-
бывает никого. 

Х.АКБИЕВ

НА СНИМКАХ: В.С.Вержакова; 
первый выпуск педагога (1964г.)  

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

      ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

В тот первый день осеннего начала 
Был шумный праздник. В середине я.
А после в классе у дверей встречала 
Учительница первая моя.

Ее улыбка радостно светилась –
Приветлива, учтива и добра.
Таилась в ней магическая сила:
Была на ум особенно щедра.

Когда порой бывает одиноко,
Включается неведомый магнит...
Пусть лик ее не ловит мое око,
Она меня и памятью бодрит.

Как хорошо, что в этой жизни бренной
Есть люди, что запомнились навек.
Своею репутацией отменной
Учитель – самый главный человек. 

А впереди загадочна дорога, 
Вдали горит, зовет к себе маяк.
И словно провожает у порога
Учительница первая моя.  

Заместитель главы администрации 
Гудермесского района Майрбек Мики-
ев вместе с руководителями отделов 
администрации, учреждений и органи-
заций района рассмотрел заявления 
жителей села Хангиш-Юрт, где про-
шел очередной прием граждан в рам-
ках протокольного поручения Главы 
республики. 

В первом заявлении было озвучено 
о необходимости проведения газифи-
кации по улице Заречной. Как оказа-
лось, по данному вопросу уже рабо-
тают специалисты. Был разработан 
проект предстоящих работ, и теперь 
специалисты дожидаются финанси-
рования. Руководитель «Чеченгаза» 
Саид Цакаев обратил внимание граж-
дан на то, что важно привести в поря-
док всю систему газовых сетей в до-
мах. Необходимо иметь технические 
паспорта и максимально обезопасить 
использование голубого топлива. 

Второе заявление с просьбой про-
вести текущий ремонт внутрисельских 
дорог зачитал один из сельчан. Специ-
алист ГУДЕПа выразил готовность на-
править грейдер для проведения не-
обходимых работ. 

Встреча прошла в конструктивном и 
деловом русле.

Выездное совещание 
в Хангиш-Юрте...

В селе Новый Энгеной Гудермесско-
го района состоялся выездной при-
ем граждан. Заявления рассмотрел 
заместитель главы администрации 
района Майрбек Микиев совместно с 
руководителями отделов администра-
ции и специалистами различных орга-
низаций и учреждений, функциониру-
ющих на территории Гудермесского 
района. 

В районе новых застроек необходи-
мо строительство линии электрифи-
кации с установкой подстанции, а в 
других частях села нужно сменить де-
ревянные опоры. По словам начальни-
ка РЭСа Шамиля Демильханова, этим 
вопросом уже занимаются специалис-
ты. Он также отметил необходимость 
своевременной оплаты за потребляе-
мую энергию. 

Жителей села также беспокоит 
вопрос строительства новой шко-
лы в данном населенном пункте. 
Начальник районного отдела обра-
зования Малика Куразова отмети-
ла, что дефицита посадочных мест 
ни в этом году, ни в следующем 
не предвидится, образовательный 
процесс ведется в двухсменном 
режиме. Несмотря на это, в перс-
пективе строительство намечает-
ся, но первоочередно школы будут 
строиться там, где они более всего 
востребованы.   

В Новом Энгеное в скором времени 
начнутся текущие работы внутрисель-
ских дорог. 

Предоставили слово и имаму, ко-
торый рассказал о той работе, что 
проводит мечеть с прихожанами. 
Особенный акцент делается на пат-
риотическое воспитание молодежи и 
на повышение их моральных и нравс-
твенных качеств.

Встречу завершили прочтением 
дуа. 

Хава КАСУМОВА

... и в Новом Энгеное

Îáðàçîâàíèå Îôèöèîç
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Кража из газопровода Причинения телесных повреждений неустановленным лицом
Гудермесским городским судом рас-

смотрено уголовное дело по обвине-
нию Межидовой в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 
3 ст. 158 УК РФ.

В ноябре 2015 года у осужденной 
возник преступный умысел на тайное 
хищение чужого имущества - природ-

ного газа, принадлежащего ЗАО «Газ-
пром Межрегионгаз Грозный», путем 
осуществления незаконного подключе-
ния к внутрипоселковому газопроводу.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ей нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
на 1 год условно.

Защита чувств верующих
Прокуратура района уделяет особое 

внимание защите чувств верующих, 
пресечению фактов распространения 
материалов, способных разжечь наци-
ональную, религиозную ненависть и 
вражду.

С начала года в суд направлено бо-
лее 12 исковых заявлений с требо-
ваниями о признании материалов, 
размещенных в сети «Интернет», за-
прещенными к просмотру и обязании 

ограничить к ним доступ, поскольку они 
оскорбляли чувства верующих.

Все требования прокуратуры судом 
признаны обоснованными и удовлет-
ворены, а вступившие в законную силу 
решения обращены к реальному ис-
полнению.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района,

старший советник юстиции

Ответственность за неисполнение родительских обязанностей
Статьей 156 Уголовного кодекса РФ 

предусмотрена уголовная ответствен-
ность за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего.

Данная норма закона связана, во-
первых, с невыполнением требований 
статей 63, 65 Семейного кодекса РФ, 
определяющих родительские обязан-

ности. К таковым относятся: обязан-
ность воспитывать детей, заботиться 
об их здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном, нравственном раз-
витии и материальном содержании.

В соответствии со статьей 69 СК РФ 
родители, привлеченные к уголовной 
ответственности, могут быть лишены 
родительских прав.

Арест на имущество подозреваемого или обвиняемого
В соответствии с частью 1 ст. 115 

УПК РФ для обеспечения приговора 
в части гражданского иска, взыска-
ния штрафа, других имущественных 
взысканий или возможной конфис-
кации имущества следователь или 
дознаватель ходатайствуют перед 
судом о наложении ареста на иму-
щество подозреваемого, обвиняе-
мого или лиц, несущих по закону ма-
териальную ответственность за их 
действия.

Кроме того, арест может быть на-
ложен на имущество, находящееся 
у других лиц, не являющихся подоз-
реваемыми, обвиняемыми, или ли-

цами, несущими материальную от-
ветственность за их действия, если 
есть основания полагать, что оно 
получено в результате преступных 
действий.

При решении вопроса о наложении 
ареста на имущество суд должен не 
только указать на конкретные, факти-
ческие обстоятельства, на основании 
которых он пришел к такому выводу, но 
и установить ограничения, связанные с 
владением, пользованием, распоряже-
нием арестованным имуществом.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Выявлены нарушения 
Прокуратурой проведена провер-

ка соблюдения требований феде-
рального законодательства при ис-
полнении уголовного наказания в 
виде исправительных работ, в ходе 
которой выявлены нарушения, тре-
бующие принятие мер прокурорско-
го реагирования.

В частности, администрацией пред-
приятия Адаму Кадиеву установле-
на заработная плата, сумма которой 

ниже установленной Федеральным за-
коном «О минимальном размере опла-
та труда».

По факту нарушения трудового за-
конодательства в отношении дирек-
тора предприятия возбуждено дело 
об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ. На незаконный приказ о 
приеме на работу Кадиева принесен 
протест.

Сотрудник может приостановить работу, 
если работодатель задержал зарплату более чем на 15 дней

Работникам следует знать, что в слу-
чае, если работодатель задержал за-
рплату более чем на 15 дней, сотруд-
ник может приостановить работу до тех 
пор, пока не получит деньги. На весь 
период приостановки работы сохраня-
ется средний заработок.

Данная норма установлена Феде-
ральным законом от 30.12.2015 № 
434-ФЭ, вступившим в силу 10 янва-
ря 2016 года.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

04 февраля 2016 года, находясь на 
лестничной площадке третьего эта-
жа дома № 74, расположенного по 
адресу: г. Гудермес, ул. Деповская, 
неустановленное лицо на почве воз-
никших в ходе ссоры личных непри-
язненных отношений схватила гр-ку 
А. за голову и два-три раза ударила 
об стену, причинив тем самым ей фи-
зическую боль.

Таким образом, неустановленное 
лицо своими преступными действиями 
совершило преступление, предусмот-
ренное ч.1 ст. 115 УК РФ.

По данному факту дознавателем ОД 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну возбуждено уголовное дело в от-
ношении неустановленного лица в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.115 УК РФ.

Ответственность за самовольное подключение к электрическим сетям
Статьей 7.19 КоАП РФ предусмот-

рена ответственность за самовольное 
подключение к электрическим сетям, 
тепловым сетям, нефтепроводам, не-
фтепродуктопроводам и газопроводам, 
а равно самовольное (безучетное) ис-
пользование электрической, тепловой 
энергии, нефти, газа или нефтепродук-
тов, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния.

Ответственность за указанные дейс-
твия влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от десяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статьей 158 УК РФ предусматрива-
ется ответственность за совершение 
кражи до двух лет лишения свободы, в 
случае ее совершения в крупном раз-
мере - до шести лет лишения свободы, 
в особо крупном - десяти лет лишения 
свободы.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Муниципальному служащему предоставлено право выкупа подарка
Федеральным законом Российской 

Федерации от 15.02.2016 № 21-ФЗ вне-
сены изменения в п.5 4.1 ст. 14 Феде-
рального закона “О муниципальной 
службе в Российской Федерации”.

В действующей ранее редакции му-
ниципальному служащему при прохож-
дении службы запрещалось получать 
вознаграждение от физических и юри-
дических лиц.

Подарки, стоимостью свыше 3000 
рублей, полученные муниципальным 
служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными коман-
дировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муници-

пальной собственностью и передают-
ся муниципальным служащим по акту 
в орган местного самоуправления, из-
бирательную комиссию муниципально-
го образования, в которых он замещает 
должность муниципальной службы, за 
исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом РФ.

С учетом внесенных изменений му-
ниципальный служащий, сдавший по-
дарок, полученный им в связи с прото-
кольным мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим офици-
альным мероприятием, может его вы-
купить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами РФ.

Распространение экстремистских материалов наказуемо
Федеральным законом от 25.07.2002 

N 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» запрещено 
распространение экстремистских ма-
териалов, а также их производство 
или хранение в целях распростране-
ния, включенных в Федеральный спи-
сок экстремистских материалов. За эти 
деяния законодательством Российской 
Федерации установлена соответству-
ющая ответственность физических и 
юридических лиц.

Статьей 20.29 КоАП РФ предусмотре-
на административная ответственность 
за массовое распространение экстре-
мистских материалов, включенных в 
опубликованный федеральный список 
экстремистских материалов, а равно 

их производство либо хранение в це-
лях массового распространения. За 
совершение данного правонарушения 
предусмотрено наказание для граждан 
- штраф в размере от 1 до 3 тысяч руб-
лей, административный арест на срок 
до 15 суток, для должностных лиц - от 
2 до 5 тысяч рублей, для юридических 
лиц - от 100 тысяч до 1 миллиона руб-
лей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 
суток. Материалы и оборудование, ис-
пользованное для производства экс-
тремистских материалов, подлежат 
конфискации.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Продолжается подписка на газету  “ГУМС”  с 01.04.2016 г.
Ее можно оформить как в самой 

редакции, так и в почтовых отде-
лениях. Газета, как обычно, будет 
выходить 1 раз в неделю. Подпис-
чикам из отдельных предприятий, 
организаций и учреждений газеты 
будут адресно доставляться са-
мой редакцией по месту работы. 
Частным лицам рекомендуется об-
ратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки  с 01. 04. 2016г.  
- 360 руб. (на 6 месяцев - 240 руб.)

Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50
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Гудермес — второй по величине город 
в республике, районный центр, крупный 
железнодорожный узел. Здесь располо-
жен ряд промышленных предприятий. 
Это город многоэтажных домов и учеб-
ных заведении, прямых улиц, тенистых 
аллей и цветущих садов.

…За три года гражданской войны Гу-
дермесский железнодорожный узел 
был полностью разрушен, люди юти-
лись в товарных вагонах. Множество 
беспризорных детей делали еще мрач-
ней эту удручающую картину. 

Уже к концу 1923 года были возрож-
дены депо и вокзал. В 1925 году начал 
расти рабочий поселок, который позже 
и стал городом Гудермесом. Город хо-
рошел с каждым годом.

В сегодняшнем Гудермесе, на пред-
приятиях и в учреждениях, трудятся со-
тни специалистов с высшим и средним 
образованием. Только врачей более 
100, свыше 800 учителей, более 1500 
юношей и девушек учатся в школах ра-
бочей молодежи, около 600 — в инсти-
тутах и техникумах. В районе – 31 об-
щеобразовательная школа, в которых 
учатся 17 с половиной тысяч учащих-
ся. Имеются педучилище, 2 профессио-
нально- технических училища, филиал 
железнодорожного техникума, детская 
музыкальная школа. В каждом насе-
ленном пункте — клуб, библиотека.

Население теперь сплошь грамотное. 
В среднем на каждого гудермесца при-
ходится по подписке две-три газеты или 
журнал. В каждом доме есть радио и те-
левизор.

Лучшая, если так можно сказать, до-
стопримечательность Гудермеса — 
люди, представители разных нацио-
нальностей. Имена кавалера ордена 
Ленина Г.Г.Богуна, машиниста-инструк-
тора Н.П.Серебрякова и др. знают все. 
На одной из улиц можно увидеть до-
щечку с надписью: «имени Лавицкого». 
Этот летчик, погиб в Великой Отечест-
венной войне в небе Гудермеса.

В числе первых, кто приехал учить 
местных детей, был тамбовец Яков 
Сергеевич Рябов. Был вожаком моло-
дежи. Его избирали секретарем комсо-
мольской организации Аллероя, Центо-
роя и Бачи-Юрга, входивших некогда в 
Гудермесский округ. Население тепло 
отзывалось о нем: «Наш Яраги», потому 
что он был добрым человеком, активис-
том колхозного строительства, борцом 
за Советскую власть. Враги же   нена-
видели его. Он был зверски убит кулац-
кой пулей из-за угла. Враги Советской 

власти хорошо видели, какую огромную 
роль в сплочении чеченцев-бедняков 
играл этот рус-ский парень из Тамбо-
ва. Утрата Я.С.Рябова стала большой 
скорбью для горцев. Сейчас одна из 
улиц Гудермеса названа его именем.

Можно долго рассказывать о чеченце 
– трактористе из совхоза «Дружба» Гани 
Амиеве, комбайнере колхоза «40 лет Ок-
тября» Олказуре Дунаеве, доярке из сов-
хоза «Гудермесский», кавалере ордена 
Трудового Красного Знамени Сенипат 

Абдулаевой, рисоводе из совхоза «Степ-
ной» Исе Хизриеве и многих других.

Дружба народов — вот та сила, ко-
торая ныне цементирует воедино про-
живающих здесь людей разных наци-
ональностей, делающих общее дело, 
борющихся за выполнение пятилетнего 
плана, строящих коммунизм.

Возьмем Гудермесское локомотивное 
депо – передовое предприятие города 
и республики. Здесь трудятся русские и 
чеченцы, ингуши и украинцы, кумыки и 
белорусы, осетины и армяне, предста-
вители других национальностей. И всех 
их объединяет дружба, как верный спут-
ник добрых начинаний и успехов.

Здесь буквально в каждом цехе, в лю-
бой бригаде, смене можно наблюдать 
примеры подлинного интернациональ-
ного братства, товарищеской взаимо-
выручки.

Вот уже тринадцатый год в авто-
матном цехе трудится слесарь – чече-
нец Магомед Вадудов. Он рано познал 
труд и понял, какое это великое сооб-
щество — рабочий коллектив. Пер-
выми, кто оказал ему помощь, научил 
любить профессию слесаря, поделил-
ся с ним богатым опытом, глубокими 
знаниями, были русские — ветераны 
производства, старейшие работники 
депо, ком-мунисты В.И.Виноградов 
и А.И.Бандурко. Они приняли живое 

участие в жизни М.Вадудова. Благода-
ря им он стал хорошим специалистом, 
ударником коммунистического труда. 
Сейчас Магомед учится на пятом курсе 
Гудермесского филиала Орджоникид-
зевского железнодорожного техникума. 
Памятным для Магомеда был день, ког-
да ему вручили орден «Знак Почета». 
Принимая высокую награду, Вадудов 
тепло говорил о рабочих, инженерах 
— представителях разных националь-
ностей, кто помог ему достичь успехов. 
Теперь уже он свои опыт и знания пе-
редает молодым производственникам: 
В.Щекотину, Г.Егорову, В.Алейникову, 
Я.Эльмурзаеву и др.

Многонациональным является цех ре-
монта тепловозов. Руководит им осетин 
С.Ходов. В цехе трудятся русский Петр 
Григулец, чеченец Леми Канаев, укра-
инец Иван Гончаренко, кумык Рахмат 

Муслимов и лезгин Надыр Курбанов. Че-
ченец Леми Канаев с помощью мастера 
Ивана Тамазина познал азы своей про-
фессии, а затем вырос в прекрасного 
производственника. Теперь Леми – сле-
сарь-дизелист пятого разряда. Сам он 
много сделал, чтобы квалифицирован-
ными слесарями-дизелистами стали ук-
раинец Александр Гончаренко, белорус 
Юрий Филь, чеченец Шахрудин Гиреев. 

Лезгин Надыр Курбанов научил сле-
сарным работам русских Степана Коз-
лова, Петра Зайцева, Виктора Рябова.

В дистанции пути пример интернаци-
онального содружества показывает бри-
гада, которой руководит Леонид Михай-
лович Серебряков. Об этом человеке 
здесь говорят с особенным уважением. 
Леонид Михайлович посвятил железной 
дороге, по существу, всю свою жизнь. 
На родном предприятии он проработал 
свыше двух десятилетий. Отсюда ушел 
на пенсию. Но не усидел дома ветеран. 
Сейчас продолжает трудиться. Это боль-
шой знаток путейского дела, настоящий 
организатор производства, доброй души 
человек, наставник молодежи. Хорошим 
помощником его является монтер пя-
того разряда чеченец Яхья Оздамиров, 
трудовой стаж которого на транспорте 
превышает десять лет. Оздамиров оп-
равдал надежды своего учителя, стал 
знатоком путейского дела. Много теп-
лых слов можно сказать и в адрес дру-
гих членов бригады – чеченца Саламу 
Решедова, украинки Клавдии Буряк, уд-
муртки Нины Ядченко, чеченки Тамары 
Гетиевой. Все они готовы в любое время 
прийти на помощь друг к другу.

Подобных примеров немало в коллек-
тивах завода медицинских инструмен-
тов, совхоза «Джалка» и др. Не имея 
никакой специальности, пришли в гор-
быткомбинат девушки-чеченки Малика 
Добачхаджиева и Румиса Цурхаджиева. 
Русская работница Людмила Тихонова 
обучила их мастерству кройки и шитья 
легкого женского платья, воспитала лю-
бовь к профессии. Армянин Иван Семе-
нович Аванесан помог чеченке Малкан 
Вашаевой стать хорошим мастером по 
пошиву верхней одежды.

То же самое можно сказать и о кол-
лективах других предприятий. И куда 
бы мы ни попали, подмечаем, что рамки 
интернационализма все более рас-ши-
ряются, дружба представителей разных 
народов усиливается и крепнет.

Эди ИАСЕВ. 
1975 год

(Продолжение следует)

19 марта в фойе здания Центра 
культурного развития состоялась вы-
ставка художественных работ уча-
щихся Детской школы искусств горо-
да Гудермеса, детских художественных 
школ Гудермесского муниципально-
го района пос.Ойсхар, с.Энгель-Юрт, 
с.Нижний Нойбер, а также ученики ху-
дожника Кюри Атлангереева. Выстав-
ку организовал Центр культурного раз-
вития и Центр оздоровления населения 
города Гудермеса.

В экспозиции выставки было пред-
ставлено огромное количество работ 
в самых различных технических ис-
полнениях. Директора школ познако-
мили ребят с направлениями и видами 
изобразительного, а также декоратив-
но-прикладного искусства. Картины пе-
редавали настроение художника, много 
было сказано о технических сторонах 
работ. Ребята с воодушевлением об-
суждали увиденное на картинах. Девоч-
ки обратили особое внимание на изде-
лия, выполненные из бисера и других 

камней. Показали картины, вышитые 
бисером и необыкновенной красоты ук-
рашения, среди которых – и серьги, и 
браслеты. Оригинально выглядели ра-
боты Кюри Атлангереева, выполненные 
на ДВП, с применением шпаклевки, во-
доэмульсионной краски и покрытые ла-
ком. Благодаря такой технике картина 
приобретает рельеф.

Выставка произвела на всех нас при-
ятное впечатление. Ребята узнали мно-
го нового об искусстве, о его видах, о 
художниках, получили заряд хорошего 
настроения и вдохновения самим тво-
рить прекрасное. 

Пока жив человек, не исчезает пот-
ребность видеть мир в красках, обога-
щённый фантазией, эмоциями самого 
художника. И ничто не сможет заменить 
личного общения с произведением ис-
кусства, обаяние подлинника ни с чем 
не сравнимо. Такие встречи необходи-
мы для духовного развития молодежи.

М.ЯНУРСАЕВА,
методист Центра культурного развития

Áûëè âûñòàâëåíû ðàáîòû íà ëþáîé âêóñ Â ìèðå ïðåêðàñíîãî

Ýêñêóðñ â èñòîðèþ
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ДАКЪАЛОЦУРШ:
Ваха – ц1ийнда.
Хьава – цуьнан зуда. 
1убайд – церан лулахо.
Жарадат – 1убайдан зуда.

ЦХЬАДАКЪА
Сцена. Стола хьалха хиъ-

на 1аш ву Ваха, чай молуш. 
Генайоцуш дивана т1ехь 
хиъна 1а Хьава, телевизоре 
хьоьжуш. 

Хьава:  - Стаг, вайна 1а ду 
т1едог1уш. Ч1ог1а шийла хир 
ду боху и…

Ваха: - Хьан боху и? 
Хьава: - Дера боху вай-

на лулахоша 1убайда, цуь-
нан х1усамнанас Жарадата. 
Седа-жайна хьожуш бу, олу-кх 
царна… Цара аьлларг хила-м 
хуьлу! 

Ваха (оьг1азе): - Суна ма 
бийца уьш.  Царна  хууш  дерг-
м Молла-Несартан 1илма 
дара… 

Хьава (резайоцуш): - Цунах 
муха кхета веза? 

Ваха: - Молла-Несарт хил-
ла шена а, шен х1усамнанна 
а хенан х1оттаман къайленаш 
хаьа бохуш. Майрачо малх 
хьожур бу аьлча, зудчо кхоьли-
на хир ю олуш хилла, цхьаммо 
дог1а доьлхур ду аьлча, вук-
хо йокъа хир ю олуш хилла… 
Шиннах цхьаъ бакълуьйш хил-
ла-кх… 

Хьава (карзахе): - Ахь за-
барш-м е, суна шуба ца эцча-
м ца довлу вай! 

Ваха: - Зуда! Айхьа х1ун 
дуьйцу хаьий хьуна?! Турци 
доза д1а ма къевлина, 1едало 
импорт сацийна! 

Хьава (езаерца): - Дера, 
селхана ахь эцна дубленка-м 
Турцера яра… 

Арахь бетташ мохь хеза, 
Вахега, Хьавага кхойкхуш. 
Чубог1у лулахой – 1убайд 
а, Жарадат. Берриге г1анташ 
т1е охьалахло. 

Ваха:  Марша дог1ийла! 
Дийцал, дийцал, х1ун дохьуш 
даьхкина шу? 

1убайд:  - Дера, тхойшиъ 
токах д1адала цхьа эзар 
сом ахча эшна ара ма девл-
ла. Х1инцца д1а ца лахь, ток 
д1айоккхур ю боху. Тхо телеви-
зоре муха хьовса деза т1аккха: 
тховса 148-г1а сери ма ю 
«Санта Барбарин»… Цхьана 
к1иранчохь, нанна пенси де-
лча, д1алур дара оха… 

Хьава (юкъаоьккху къаме-
лана): - Ваа!

Ваха (к1еда-мерза): - Х1ун 
боху ахь, Хаьа? Аша бехк ма 
билла, тхойшиннан вовшийн 
ц1ераш йохуш 1едал дац. Кхуо 
соьх Ваха ца олу, Ва, олий, то-
амбо, ас кхунах Хавушка, аьл-
ча, Хава, ца олуш, Ха олий 
дуьту… 

1убайд: - Ц1е Хьава хилча, 
Хьа ала ца дезара? 

Ваха (куро): - И к1еда 
хьаьркк-м башха оьшуш яца-
ра… Тхойшиннан юкъаметти-
гаш вуьшта а ма ю к1еда-мер-
за… Айхьа ойлае, мел хаза ду 
и: ас кхуьнга мохь тоьхча, мел 
тамашийна хаза д1анисло…

Дехьачуьра х1усамнене 

мохь туху. 
- Ваа, Хаа! Муха хета хьу-

на? Ас сайн ц1е йоккхуш сан-
на хетаделарий хьуна? Амма 
схьакхойкхург х1ара яра… 

Хьаван мохь хеза: - Х1а Ваа, 
ахь х1умма эларий? 

Ваха: Дала ша д1анисйина 
тхойшиннан ц1ерш, ишт-
та лерг хьостуш. Хьен-хь-
еннан а ма ца хуьлу ишта 
цхьаьнайог1у ц1ерш. Хьажал, 
шуьшинниг муха ю: Жарадата, 
1убайд хьалхара дешдакъош 
схьаэцча, х1ун хуьлу – Жа 1у 
хуьлу-кх! Я 1у Жа… Мел вон 
ека и ц1ерш… 

Чуйог1у Хьава. 
Ваха: - Хаа! Яло, оцу вукха 

ц1енош чу а г1ой, кхоалг1ачу 
этаж т1е хьалаялий, уггаре 
йоккхачу зала чохь итальянски 
гарнитуран г1утакхашкахь сан 
бумаьждиг ю хьуна. Схьая и… 
халаделахь а.

Хьава д1айоьду. 
Ваха: - Тхойшиъ сада1а 

дахана дара кху деношка-
хь Канарски г1айрешна т1е. 
Д1а-схьа поездаца некъби-
ра оха. Ший а балхахь хил-
ча, цхьаьнахилар к1езиг хуь-
лу тхан. Ткъа Канараш т1е 
аьчкан некъаца луьйш-олуш 
хаза д1асадахара. Дика 
садаь1ира. Цу г1айрийн да 
Кана ц1е йолуш нохчо ву. Цо 
хаза т1еийцира тхойшиъ… 

Чуйог1у Хьава, коча сет-
таш… Д1акховдайо бумаьж-
диг. 

Хьава: - Ваа, хьо вицвел-
ла хир ву, ахь суна итальянски 
шуба оьцуш харж ма йина кху 
деношкахь…

Ваха (даьсса бохча гой-
туш): - И-м диц ца деллера 
суна. Вуьшта Канараш т1ехь 
х1орда йистехь садо1уш, 
цхьана крокодило хи чуь-
ра араоьккхий, шен яккхий 
цергашца катоьхна, бумаьж-
диг яьхьна сан. Цхьа Делан 
орца хьалхадаьлла, цу чуь-
ра к1езиг долу ахча охьаэг-
нера… Тхойшиннан поездан 
билеташ эца халла тоьира 
схьалахьийна нахарташ… 

1убайд, Жарадат хьала-
г1отту.  Корехула  арахьожу.  
Боьхна  бу. 

1убайд: - Вайна 1аржъел-
ла х1инца. Тхан ток 
д1ахадийначух тера ду – 
чиркхаш летта ца го тхан 
кертахь… 

Жарадат: - Тхо д1адоьлху. 
1одикайойла. Кхин х1умма ца 
хетара: гур йоцу «Санта Бар-
бара» дагахьйоллу-кх…

Хьеший д1абоьлху.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Àõ÷à – áîõ÷à

1. “...,..., улыбнись, ведь улыбка - это парус корабля.
2. Наука бессильна объяснить феномен этого челове-

ка, умеющего передать и ловить мысли на расстоянии.
3. Короткоствольная пушка.
4. Малоподвижный, неповоротливый человек.
5. Явно не анфас.
6. Музыканты рок-группы Сергея Скачкова называ-

ют себя «......», заявив миру, что представляют нашу 
планету. 

Если вы правильно ответите на следующие вопросы, 
то в затонированных  клетках сверху вниз сумеете 

прочитать пароль викторины. 
1

2

3

4

5

6

Âèêòîðèíà: “È â øóòêó è âñåðüåç”

Ответы: 1) капитан. 2) телепат. 3) Мортида 4) увалень. 5) профиль. 6) Земляне. Пароль: Первое апреля

Года два назад мой сосед по-
лучил травму прямо у себя во 
дворе: поскользнулся, упал и… 
проснулся в гипсе. Но ему по-
везло: врачи быстро постави-
ли на ноги. Там же, в сельской 
больнице, в травматологичес-
ком отделении он познакомил-
ся с медсестрой, которая сво-
им внешним видом никак не 
тянула на обложки модных 
глянцевых журналов, но сама 
была из состоятельной семьи. 
Сосед очень нуждался в де-
ньгах и через месяц после вы-
писки женился на ней. А еще 
через два месяца он уже был 
заместителем директора тор-
говой фирмы. Шефом был – 
понятно, кто…

В одну из своих поездок в 
Москву он нашел новую пас-
сию, которая была дочерью 
хозяина холдинга. Все закон-

чилось тем, что мой сосед пе-
рестал таковым быть, потому 
что переехал на постоянное 
место жительства в столицу. 
Скачок в карьере позволил 
ему много ездить по стране, 
а еще больше он находился 
за ее пределами. В основном, 
занимался торговыми дела-
ми с африканскими странами 
– закупками и сбытом алма-
зов. Там же, в южно-африкан-
ских странах, он был главным 
поставщиком нефти, для чего 
был задействован танкерный 
флот под флагом Саудовской 
Армии. За короткое время имя 
моего товарища стало мель-
кать на страницах журнала 
«Fords» рядом с крупнейшими 
воротилами мирового бизнеса. 

Знойное лето прошлого года 
он провел в Кот де Ивуаре. За-
хотелось человеку «окунуть-

ся» в холод; у богатых, как из-
вестно, свои причуды. Взял в 
аренду у американцев подхо-
дящее судно с целой командой 
специалистов по Антарктиде и 
подался на пятый контингент 
– просто, чтобы развлечься. 
Только сошел на ледяной бе-
рег – поскользнулся, упал и… 
сломал ногу.

Вот незадача – второй раз за 
два года! А причина простая – 
забыл обуться в спецобувь. 

Врачи не оказали своевре-
менную помощь – не смогли 
вытащить из ледяного плена. 
Американцы поставили ему 
крест (других предметов под 
рукой не было) у самой трещи-
ны, куда бедолага провалился, 
и на его фоне сняли селфи. На 
всякий случай… 

Х.ГУМСОВСКИЙ

Ïîñêîëüçíóëñÿ, óïàë è...

Каждый человек чем-то да 
увлекается, имеет свое хоб-
би. Чеченский актер Хож-Бауди 
Исраилов – не исключение. 

Все началось с того дня, 
когда, будучи подростком, он 
впервые попал в сельский клуб 
и посмотрел фильм «Кавказс-
кая пленница». Картина юно-
ше настолько понравилась, что 
он решил связать свою судьбу 
с театром, а актер Александр 
Демьяненко стал его кумиром. 
Родственники и друзья, узрев 
его взгляды на киноискусство и 
театр, стали называть его «Шу-
риком». На это прозвище Исра-
илов с удовольствием отклика-
ется и сегодня. 

Но это не все. «Шурик», то 
бишь Хож-Бауди, с некоторых 
пор содержит на личном подво-
рье двух ишаков. Он не призна-
ет слова «осел» и при этом шу-
тит: «Получается, что новосел 
– это новый осел?. Мне ближе 
– ишак. Это как медведя назы-
вать Мишкой. Я своих ишаков 
называю созвучно – Ишкой и 
Ишуткой…» 

«Шурик» очень любит сво-
их животных. Напрочь отверга-
ет характеристику «упрямый» 
этих добрых трудяг. По его сло-
вам, с ними просто надо уметь 
ладить.

Èøóòêà, Èøêà è Íåëèøêà
- Это очень послушное живот-

ное, и не зря у ишака уши длин-
ные, - утверждает «Шурик». И 
свойственной для него безаппе-
ляционностью добавил: «Мои 
Ишка и Ишутка в домашнем 
хлеве в Гелдагене – это лучше, 
чем «ослы» за рулем «Мерсе-
деса» или «Камри». Многие 
считают, что «Шурику» харак-
терна такая черта, как эпатаж, 
но тем временем наш герой в 

первый день второго месяца 
весны собрался в дагестанс-
кое горное село Унцукуль, где 
присмотрел третьего брата для 
своих Ишке и Ишутке. 

- Бог любит троицу – и я тоже, 
- заявил «Шурик» на прощание, 
- уж точно он не будет «треть-
им лишним». Я даже кличку ему 
придумал – Нелишка…   

Х.ЗАБАРОВ

Î òîì, î ñ¸ì

Ãîëîâîëîìêà
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24 марта 1882 года. Этот день счи-
тается днём рождения фтизиатрии 
– науки о туберкулёзе (от греческо-
го phthisis - чахотка). В этот день не-
мецкий учёный Роберт Кох сообщил 
миру об открытии им возбудителя ту-
беркулёза. 

Туберкулёз – одно из древней-
ших ин¬фекционных заболеваний. 
Как показывают результаты раско-
пок древних цивилизаций, тубер-
кулёз так же стар, как и человечест-

во. «Чахотка», «белая смерть» - так 
образно называли туберкулёз в раз-
ные времена. Третья часть населе-
ния земного шара инфицирована 
микобактерией туберкулёза, еже-
годно им заболевают почти 10 мил-
лионов человек.От 2 до 3 миллион 
человек умирает в мире ,ежегодно 
от туберкулёза. Человечество ус-
пешно избавилось от чумы, оспы, 
чего не скажешь про туберкулёз – 
болезнь тяжёлую, довольно распро-
странённую и имеющую яркий соци-
ально значимый характер. Борьба с 
туберкулёзом не теряет своей акту-
альности многие годы, в том числе в 
нашей республике. Туберкулёз мно-
гие граждане почему-то считают бо-
лезнью из прошлого. Они убеждены, 
что чахотка практически исчезла с 
нашей планеты. Увы, это не так. Се-
годня, в начале ΧΧІ века, эта про-
блема стоит остро не только в Рос-
сии, но и во всем мире. С 1990 года 
отмечается подъем этого опасного 
заболевания, хотя, справедливости 
ради, заметим, что в высокоразви-
тых капиталистических странах раз-
мах туберкулёза не ощутим. Увели-
чение числа больных прежде всего 
связано со стремительным распро-
странением ВИЧ-инфекции. Вторая 
причина – выработалась устойчи-
вость к тем лекарствам, которыми, 
начиная с 40-х годов прошлого века, 
лечат туберкулёз. Сегодня мы име-
ем дело с лекарственно-устойчи-
выми формами туберкулёза, более 
опасными и трудноизлечимыми. По-
этому главная задача врачей и учё-
ных в наши дни – создавать новые 
сильные противотуберкулёзные 
препараты.

Туберкулёз, прежде всего, в 
большинстве своём, считается бо-
лезнью развивающихся стран. Где 
уровень жизни населения низкий и 
люди страдают от бедности и го-
лода, – там процветает и тубер-
кулёз. Туберкулёзом чаще забо-
левают неблагополучные люди. 
Одним из наиболее значимых фак-
торов риска развития заболевания 
является социальный. Причём не 
всегда речь идёт об условиях про-
живания, важнее неблагоприятные 
социальные обстоятельства (не-
доедание, несоблюдение норм ги-
гиены, алкоголизм, употребление 
наркотических средств). Именно 
они повышают риск заболеть в 30 
раз. Если семья живёт в неблаго-
устроенной квартире, но чистота 
в ней поддерживается, личную ги-
гиену соблюдают, приветствуется 
здоровый образ жизни, то риск за-
болеть невысок .

Многие люди уверены: от тубер-
кулёза сегодня уже не умирают. Факт 
смерти от туберкулёза, по-прежнему, 
отмечается, особенно когда пациент, 

пренебрегая флюорографически-
ми профилактическими обследова-
ниями, обратился к врачу с жалоба-
ми, будучи уже на далеко зашедшей 
стадии болезни. Крайне сложная си-
туация возникает при сочетании ту-
беркулёза с ВИЧ-инфекцией. Поэ-
тому лица, живущие с ВИЧ,должны 
особенно внимательно относиться 
к своему здоровью, принимать ан-
тиретровирусные препараты, прохо-
дить флюорографию 2 раза в год.

Кто-то может считать, что тубер-
кулёз – это приговор на всю жизнь. 
На деле ситуация более оптимис-
тична: если человек следит за сво-
им здоровьем и регулярно прохо-
дит флюорографию, то туберкулёз 
будет выявлен на ранних стадиях. 
Такие формы прекрасно лечатся. А 
если препараты не помогут в пол-
ной мере, существуют современ-
ные малотравматические методы 
хирургических вмешательств. Пос-
ле операции человек будет жить 
полноценной жизнью и сможет вер-
нуться в свою профессию. Все за-
висит от своевременности выяв-
ления, от дисциплинированности 
самого пациента.

Одним из методов раннего выяв-
ления туберкулёза является про-
ба Манту . Она позволяет выявить 
и предотвратить это опасное забо-
левание. Это не прививка, а все-
го лишь аллергическая проба. Она 
не наносит вреда здоровью, не по-
вышает  температуру тела, вызы-
вает исключительно местную реак-
цию. Поэтому отказ от пробы Манту 
– неоправданная ошибка родите-
лей, впрочем, как и отказ от профи-
лактических прививок. Иногда папа-
ми и мамами движут религиозные 
чувства. Возможно, они делают это, 
начитавшись форумов в Интерне-
те, лишённых здравого смысла и 
медицинских обоснований. Сегод-
ня у фтизиатров появилась новая, 
более точная проба – Диаскин-
тест – дополнение  к пробе Манту. 
Это уточняющая проба, позволяю-
щая определить, насколько активен 
возбудитель в организме человека, 
есть ли угроза заболеть. 

Эпидемиологическую ситуа-
цию по туберкулёзу в Гудермес-
ском районе можно расценить как 
напряжённую. В 2015 году  заре-
гистрировано 64 случая из них 44 
впервые выявленного активного 
туберкулёза, показатель заболе-
ваемости составил 30,4 случаев 
на 100 тысяч человек. 

Уважаемые жители Гудермесско-
го района! Включайтесь активно в 
профилактику туберкулёза: прой-
дите флюорографию (если не про-
ходили в течение последних двух 
лет), не отказывайтесь от приви-
вок против туберкулёза, проходи-
те обследование после проведён-
ной реакции Манту. Если проба 
оказалась положительной, чтобы 
установить точную причину, при-
нимайте препараты для химиопро-
филактики, если так получилось, 
что вам их назначили, соблюдай-
те личную гигиену и личную про-
филактику! 

Будьте здоровы!
  О.АЛИЕВ,

врач фтизиатр

Áîðüáà ñ “áåëîé ñìåðòüþ”

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду следу-
ющих земельных участков: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду, и ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерс-
тве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адре-
су: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 «а», с 10.00 до 17.00 ч. в ра-
бочие дни, кроме среды. 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ã.Ãóäåðìåñ, Êàçíà ×Ð, 
êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:2602000:1125

13,2 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (8390/2015)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Èøõîé-Þðò, Êàçíà 
×Ð, êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:3702000:243 

39 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1220/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîøêåëüäû, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Âèíõîç «Êîøêåëüäèíñêèé»

39,8 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1121/2016)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду следу-
ющих земельных участков: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду, и ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерс-
тве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адре-
су: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 «а», с 10.00 до 17.00 ч. в ра-
бочие дни, кроме среды. 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Øóàíè, Êàçíà ×Ð, 
êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:2802000:349

13,6 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1320/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí,ñ/
ï Êîøêåëüäèíñêîå, Êàçíà 
×Ð, êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:3602000:157 

65 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1268/2016)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации проводит открытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 25.04.2016 в 10.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 24.03.2016 до 17.00 часов 20.04.2016. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru». 

И.ЭДИЛОВ,
заместитель министра

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ðàéîí, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Ãîñõîç «Âîçðîæäåíèå»

20:04:2602000:1140 86,9 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà

Îáúÿâëåíèÿ Ñëîâî - ñïåöèàëèñòó

Уважаемые жители Гудермесского района!
С 1 марта 2016 года в Чеченской Республике стартовала акция «Дарю 

книгу библиотеке», 
которая завершится 8 апреля 2016 года.
Если у вас есть книги, которые вы уже прочитали и они вам больше не 

нужны, подарите их библиотеке и тогда книги будут вновь востребованы, 
обретут новых благодарных читателей.

Книги принимаются Центральной районной библиотекой по адресу ул. 
Ватутина, 43.,

а так же сельскими библиотеками Гудермесского района. 
При необходимости работники библиотеки заберут у вас книги сами, 

если вы позвоните по
контактному телефону и сообщите свой адрес.
Контактный телефон: 8929 889 79 70

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

«Äàðþ êíèãó áèáëèîòåêå»
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Êúîìàí ñèíìåõàëëàø ëàð öà ÿõü...

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 
366200, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -01.04.2016ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -01.04.2016ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1250. Çàêàç ¹

16
Ñïîðò

Îáúÿâëåíèÿ

Êàê èãðàëè «Òåðåê» è «Àíæè» â Ïðåìüåð–Ëèãå
ñîâðåìåí.
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Актер в роли Бож-Али

Актер в роли Сутарби
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
прикид – Иван – перл – Леонтьев – 

Алдам – Аня – лидер – ядрица – про-
за – брак – ага – Валенки – Нил – явор 
– жим – зов – Дениев – фрегат – осот 
– Болт – лотос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 жбан – рев – елань – павлин – ко-

невод – ярка – миф – Роналдо – ля 
– ероол – Давлетмирзаев – весло – 
диагноз – Готт – перец – акробат – ва-
ран – ас. 

2 апреля в десятый раз в ранге ко-
манд Премьер-Лиги сойдутся «Терек» 
и «Анжи». На «Ахмат-Арене» коман-
ды встретятся в четвертый раз. В пре-
дыдущих трех матчах хозяева дваж-
ды победили с одинаковым счетом 
1:0, еще одна встреча завершилась 
вничью 1:1. Всего же «Терек» трижды 
брал верх над «Анжи», в то время как 
махачкалинцы четыре раза праздно-
вали победу. Два поединка заверши-
лись вничью.

 Команды имеют по одной гостевой 
победе над соперником. «Анжи» по-
беждал «Терек» в 2010 году на стади-
оне им. Билимханова - 1:3. «Терек» же 

нанес поражение дагестанской коман-
де в текущем сезоне. В матче первого 
круга грозненцы победили 2:0.

Работодатель формирует штат сотрудников для работы в офисе без возраст-
ных ограничений. Гибкий график. Обращаться по телефону: 8(964)038-39-48.

* * *
Требуются 1, 2 помощника в офисе. Гарантируем обучение и карьерный рост. 

График работы – 5/2. Обращаться по телефону: 8(964)038-39-48. 

Îáúÿâëåíèÿ

Первое слов и первые шаги
Равнозначны первому дыханию.
Первый класс и первые звонки…
- Кажется, разбужено сознание.

Коль крыло сломаешь – мать отдаст…
Никого нет на земле дороже!
Я тебя ценю, люблю всегда:
И в жару, да и в морозы тоже.

Успокоишь… Знаешь, как согреть.
Ты меня так бережно растила.

Каждый день ты мне дарила свет – 
Еще больше я тебя любила.

За ошибки ты меня прости
- Не всегда я доброту ценила…
Человека лучше не найти:
Мама – моя гордость, моя сила.

Как бы много ни придется жить,
Для меня ничтожно будет мало.
Я готова вовсе не дышать,
Лишь бы ты жила, всегда дышала…

СУМБУЛАТОВА Радима,
ученица 11-го класса СШ №5 г.Гудермеса
МАМЕ


