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ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ В НОВОМ ГОДУ

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

       НОВЫЙ ГОД НА ПОРОГЕ
 Сорвал последний лист календаря…
Но не успел я подвести итоги.
Я точно знаю: дни прошли не зря – 
Хотя бы пригодятся как уроки.

Есть новый опыт – тоже результат,
И чуть мудрее стали мы и строже.
В душе отодвигаем свой закат,
Хотя на год не стали мы моложе…

Но есть резерв, чтоб лучше быть самим – 
Стать ярче, чутче, чище и добрее. 
И так ли мы своих детей растим?
И делают ли внуки нас мудрее?

А на пороге дома – Новый год…
И что он нынче каждому готовит?
И времени успешным будет ход,
Иль ненавистник снова яму роет? 

Но верится, что дни, ускорив бег,
Нас скоро к счастью приведут к большому,
Не зря он белый – новогодний снег,
Что не ложится на дорожку к дому…

…Живем с надеждой, что для всех людей
Числом счастливым будет 18.
Пусть ждет нас после цепь счастливых дней,
Что свойство бы имели продолжаться.

Глава администрации Гудермесско-
го муниципального района Усман Озда-
миров провел первое в новом году со-
вещание со своими заместителями, в 
ходе которого были отмечены задачи, 
стоящие перед администрацией в 2018 
году, и определены проблемные вопро-
сы, требующие первостепенного вни-
мания. Усман Ахмарович отметил, что 
для эффективного выполнения целей и 
задач, поставленных Главой Чеченской 
Республики, Героем России Рамзаном 
Ахматовичем Кадыровым, работники 
администрации должны ответственно 
относиться к своим должностным обя-
занностям и повышать свой профес-
сиональный уровень. Глава муниципа-
литета поручил ответственным лицам 
предпринять необходимые меры по 
улучшению трудовой и исполнитель-
ской дисциплины работников.

В рамках реализации подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы в Гудермесе построили 
две новые школы. Глава администрации 
Гудермесского муниципального района 
Усман Оздамиров при участии замести-
теля Председателя Парламента ЧР Сал-
мана Закриева и министра образования 
и науки ЧР Исмаила Байханова провели 
их торжественное открытие. Город по-
лучил дополнительно 1440 ученических 
мест. В каждой школе в одну смену смо-
гут обучаться 720 детей. В своем слове 
Усман Ахмарович отметил, что первый 
Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хад-
жи Кадыров (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан) заложил фундамент стабиль-
ной и прочной мирной жизни и первый 
акцент он делал на образовании. 

Сегодня дело Ахмат-Хаджи продол-
жает его сын, Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров, благодаря 
мудрой и дальновидной политике ко-
торого наши дети имеют возможность 
учиться в современных школах.

Д.НАСУХАНОВ

ЕЩЕ ДВЕ ШКОЛЫ СДАНЫ ПОД КЛЮЧ

Как сообщает пресс-служба Минз-
драва ЧР, здесь будет 18 коек реани-
мации и шесть операционных. Нака-
нуне министр здравоохранения ЧР Э. 
Сулейманов со своим заместителем 
Лечи Бичуевым ознакомился с уров-
нем готовности нового корпуса. Ми-
нистр остался доволен увиденным и 
отметил профессионализм главного 
врача ЦРБ Ильяса Энганоева. Он до-
бавил, что маршрутизация - выше вся-
ких похвал.

- Работы проведены на высшем 
уровне, здесь сделано все для мак-
симального удобства пациентов и 
посетителей. Можно сказать, сбы-
лись самые смелые мечты гудермес-
ских врачей, - сказал министр в ходе 
инспекции.

По словам И.Энганоева, оперблок 
будет запущен в скором времени. Ос-
талась только установка оборудова-
ния, после чего здесь смогут прово-
дить экстренные и плановые операции 
на самом современном оборудовании 
и в комфортных условиях.

“Грозный-Информ” 

В Гудермесской ЦРБ 
откроют новый 

операционный блок

Îôèöèîç
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
 Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от  28 декабря 2017 г.                      г. Гудермес                                 № 620/52-4
 О тексте информационного сообщения о сборе предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий Гудермесского района
В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением  Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, территориальная из-
бирательная комиссия Гудермесского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий Гудермесского района согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Направить данное  постановление и текст сообщения в средства массовой 
информации для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на предсе-
дателя комиссии А.Э.Берсункаева.           

 Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Гудермесского района                                  А.Э.БЕРСУНКАЕВ 
  Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Гудермесского района                                       А.З.МУДАРОВА

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии 

Гудермесского района от 28 декабря 2017 года № 620/52-4
 Информационное сообщение о сборе предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Гудермесского района
В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, 
территориальная избирательная комиссия Гудермесского района объявляет сбор 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий Гудермесского района.

Приём документов территориальной избирательной комиссией осуществляет-
ся в период с 6 января по 26 января 2018 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Гудермес, пр. 
А.А.Кадырова, д.17. Тел. (87152) 2-22-10

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря  2017 года                   г. Гудермес                                № 618/51- 4

 Об образовании избирательного участка для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации на 
территории ГБУ «Гудермесская ЦРБ» 

 Рассмотрев представление главного врача  ГБУ «Гудермесская ЦРБ», об об-
разовании избирательного участка, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
25 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», пос-
тановление Избирательной комиссии Чеченской Республики от 26 декабря 2017 
года № 29/5-5 «О согласовании образования избирательного участка на терри-
тории ГБУ «Гудермесская ЦРБ» территориальная избирательная комиссия Гу-
дермесского района постановляет:

1. Образовать на территории ГБУ «Гудермесская ЦРБ» расположенного по ад-
ресу: г. Гудермес ул., Крайняя, д. 122 временный избирательный участок для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента 
Российской Федерации.

2. Направить копии настоящего постановления в Избирательную комиссию Че-
ченской Республики и главному врачу ГБУ «Гудермесская ЦРБ»

3.    Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс».
Председатель
территориальной избирательной комиссии 
Гудермесского района                                                           А.Э. БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной  комиссии 
Гудермесского района                                                                 А.З.МУДАРОВА
Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 

Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 декабря 2017 года                   г. Гудермес                                  № 619/51-4
 Об образовании избирательного участка для проведения голосования и под-

счета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации на 
территории воинской части № 6780

 Рассмотрев представление командира воинской части № 6780 об образовании из-
бирательного участка, в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 25 Федерального за-
кона «О выборах Президента Российской Федерации», постановление Избирательной 
комиссии Чеченской Республики от 26 декабря 2017 года № 28/5-5 «О согласовании 
образования избирательного участка на территории воинской части  № 6780» терри-
ториальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет:

1. Образовать на территории воинской части № 6780 г. Гудермеса временный 
избирательный участок для проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей на выборах Президента Российской Федерации.

 2. Направить копии настоящего постановления в Избирательную комиссию Че-
ченской Республики, командиру воинской части № 6780.

 3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс».
Председатель
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                         А.Э. БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Глава ЧР, Герой России Рамзан Ка-
дыров объявил 2018 год в Чеченской 
Республике Годом инвестиций. Плани-
руется реализация большого количест-
ва инвестиционных проектов, которые 
окажут важную роль в развитии эконо-
мики региона. Одним из таких проектов 
является строительство современного 
автовокзала в Гудермесе. 

Глава администрации Гудермесского 

муниципального района Усман Озда-
миров вместе с министром транспорта 
и связи ЧР Рамзаном Черхиговым по-
бывали на месте строительства и оз-
накомились с ходом проводимых ра-
бот. Благодаря реализации данного 
проекта удастся создать до 60 новых 
рабочих мест и повысить качество пре-
доставляемых услуг в сфере пасса-
жирских перевозок.

Глава администрации Гудермесского 
муниципального района Усман Оздамиров 
совершил обход по центральному рынку 
Гудермеса, проверил санитарное состоя-
ние и обсудил с ответственными лицами 
вопросы поставки объектов на учет. Ус-
ман Ахмиарович отметил необходимость 
содержания в надлежащем состоянии 
фасады зданий и строений рынка. Адми-

нистрация Гудермесского муниципаль-
ного района будет оказывать всевозмож-
ную помощь людям, которые занимаются 
развитием собственного бизнеса, однако 
предприниматели должны осуществлять 
свою деятельность в рамках действую-
щего законодательства – иметь необходи-
мый для этого пакет документов.

Д.НАСУХАНОВ

ИНСПЕКТОРСКАЯ ПРОВЕРКА РЫНКА

СТРОИТСЯ НОВЫЙ АВТОВОКЗАЛ

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.01. 2018 г.
Ее можно оформить как в 

самой редакции, так и в поч-
товых отделениях. Газета, как 
обычно, будет выходить 1 раз 
в неделю. Подписчикам из от-
дельных предприятий, орга-
низаций и учреждений газеты 
будут адресно доставлять-
ся самой редакцией по месту 
работы. Частным лицам реко-
мендуется обратиться в поч-
товую службу. 

Стоимость подписки с 1.01.2018г. (на год) -    500 руб.  
Справки навести по телефонам:  8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.
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Председателю президиума 
Верховного Совета СССР

Тов. К.Е.Ворошилову.

От спецвыселенца с Северного Кав-
каза Лакаева Габацу Хаджиевича, 
проживающего  в Казахской ССР, гор. 
Балхаш, Набережный поселок, барак 
№29,  ком 8.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я со своими родителями, а так-

же со всем населением бывшей Че-
чено-Ингушской Советской Социа-
листической Автономной Республики 
выслан с Северного Кавказа в Казах-
стан в 1944 году. С 1944 года прожи-
ваю в гор. Балхаше.

Во время выселения мне было 18 лет. 
Десять лет я стараюсь понять, в чем 
была вина чеченцев и ингушей, послу-
жившей поголовному выселению. Пос-
ле разоблачения злейшего врага всего 
советского народа Берия я из собствен-
ных соображений пришел к выводу и 
считаю – основным виновником высе-
ления всех чеченцев и ингушей  врага 
народа – Берии и его сообщников, ра-
зоблаченных и наказанных по заслугам 
Советским Правительством.

Я не отрицаю виновности перед Ро-
диной во время Великой Отечествен-
ной войны небольшого процента че-
ченцев и ингушей, но неужели из-за 
горсточки виновных людей должен 
страдать весь народ?

Если мы были высланы с целью пе-
ревоспитания, то я могу заверить Вас в 
том, что культурно-воспитательная ра-
бота вообще не ведется среди чечен-
цев и ингушей в Балхаше.

Чечено-ингушский народ имел до 
выселения свою письменность и ли-
тературу на родном языке, данную Со-
ветской властью после Великой Ок-
тябрьской революции. Мы полюбили 
литературу на своем родном языке, 
а также свой бывший национальный 
драмтеатр в гор. Грозном.   

Насколько дорога чеченцам  и ингу-
шам  национальная культура и литера-
тура на своем языке, я понял из тако-
го случая.

Во время избирательной кампании 
в Верховный Совет СССР в городе 
Алма-Ате было переведено на чечен-
ский язык и издано в брошюрах поло-

жение о выборах в Верховный Совет 
СССР. Я видел, как чеченки – старухи, 
совершенно не умеющие  читать и пи-
сать, со слезами радости на глазах по-
купали по нескольку экземпляров этих 
брошюр только потому, что они были 
изданы на родном чеченском языке.

Таким образом, мы лишены не толь-
ко свободного  передвижения, но и на-
циональной культуры и духовного раз-
вития всей нации.

По моим соображениям чечено-ин-
гушский народ безвинно ограничен в 
праве:

1) выезда на лечение в курорты и са-
натории Всесоюзного значения;

2) приема на работу, связанную с об-
щественной выборностью, а также вы-
движения на руководящую работу, не-
смотря на то, что среди чеченцев и 
ингушей имеются люди, достойные за-
нять высокие посты.

Чеченцы и ингуши в течение десяти 
лет несут угнетенно-моральный образ 
жизни,не говоря о том, что наш народ 
перенес тяжелые испытания в период 
выселения: голод, холод, неприспособ-
ленность к жизни в условиях Казахста-
на. Мало того, существует недоверие 
со стороны властей ко всем чеченцам 
и ингушам.

Исходя из  всего этого, я пришел к 
выводу, что все ограничения, а также 
и недоверие по отношению к чеченцам 
и ингушам – плод действий врага наро-
да Берия и его сообщников, ныне разо-
блаченных и наказанных нашим Пра-
вительством.

Если даже допустить виновность че-
ченцев и ингушей во время нашего высе-
ления, я считаю, что прошло достаточное 
время (десять лет) для персонального 
разбора любых вопросов, послуживших 
причинами нашего выселения, и создав-
шегося нашего положения, связанного с 
ограничениями права.

На основании всего вышеизложенно-
го я надеюсь, что по отношению к чече-
но-ингушскому народу будет рассмот-
рен вопрос уважительного отношения 
Правительством страны в кратчайший 
срок. Я уверен в том, что чечено-ин-
гушский народ придет к коммунизму в 
одном ряду со всеми народами Совет-
ского Союза. 

5.5.1954г. Лакаев

Мы имели свою письменность и литературу...
8-го января исполнилось три года, как известный 

общественный деятель из Гудермеса Габацу 
Лакаев ушел из жизни. Он вплотную занимался 
вопросами депортации чеченского народа и 
является автором книги “Спецпереселенцы”

Этот документ – расписку я заполу-
чил в архивном Управлении нашей рес-
публики. Он     датирован 3 сентябрем 
1956 года. В те дни спецпереселенцев 
документально предупреждали об ос-
вобождении их из спецпоселения, но 
без права возвращения на историчес-
кую родину. И смотрите, что написано в 
расписке моего отца Рамзана в графе “ 
Личная подпись”: ОТ ПОДПИСИ ОТКА-
ЗАЛСЯ”... Он так мечтал возвратиться 
на родину, что не исполнил волю лей-
тенанта милиции. Также поступил и 
его брат Абдул-Вахаб. Той осенью, не 
имея разрешения, по железной дороге, 

на товарняках, отец с некоторыми дру-
гими жителями города побывали в род-
ном Гудермесе. Их временно приюти-
ла кумыкская семья Кулиевых. После 
13 лет депортации они впервые ощути-
ли запах родины. Посетили свои дома, 
временно занятые русскими пересе-
ленцами, а также посетили зияраты в 
селах Эртаны и Саясан и благополучно 
вернулись в Караганду…

Через несколько месяцев – 9 янва-
ря вышел исторический  Указ о восста-
новлении нашей республики. И с вес-
ны люди стали повально возвращаться 
домой. Конечно, и мой отец тоже...

От родины не отказываются…

Таким предстала Гудермесская “аульская” 
мечеть перед возвращенцами в 1957 году
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В детстве большого желания 
учиться я за собой не замечал, 
зато гулять на улице мог без 
еды и дотемна.  Про еду лучше 
не вспоминать: в том  детстве 
есть хотелось всегда.  Мы грыз-
ли черные сухари, макуху, мор-
ковь или свеклу. 

Праздник наступал тогда, 
когда мы, мальчишки, выходи-
ли за околицу хутора – так на-
зывалась окраина маленького 
городка – большой железно-
дорожной станции Гудермес.  
Возможно, любование приро-
дой, её зрительными образа-
ми способствовало познанию 
мира и, прежде всего, себя 
в этом мире.  Именно приро-
да учит нас гармонии, естес-
твенности, симметрии, сораз-
мерности и многому другому.  
В книгах я больше всего лю-
бил рассматривать картинки, 
их я мог держать в руках часа-
ми.  До сих пор помню бабуш-
кину книгу-альбом «200 иллюс-
траций на библейский сюжет», 
которая поразила меня графи-
ческими рисунками великолеп-
ного полиграфического качес-
тва. А бабушка у меня была 
уникум – староста  прихода Ас-
траханского храма. Она никог-
да за всю свою долгую жизнь 
не обращалась к врачу, а дома 
у нее была огромная библио-
тека.   Родственники расска-
зывали, что её бабушка жила 
в одном дворе с родителями 
Владимира Ульянова.

Увлечение  природой, музы-
кой и изображением не прошли 
бесследно: вначале солдаты 
перед дембелем подарили мне 
гармошку, затем родители купи-
ли баян, и только потом я сам за-
работал себе на фотоаппарат. 

От  новенькой черной «Сме-
ны-6»  так приятно и заманчиво 
пахло, что, кажется, этот запах 
я помню до сих пор.  Фотогра-
фические  книги я вначале не 
читал и до всего доходил мето-

дом проб и ошибок.  Особенно 
мне нравилось проявлять сним-
ки.  Это какое-то чудо: ничего не 
было, и вдруг  на бумаге появ-
ляются какие-то очертания…  

Как-то под Новый 1965 год 
мы с друзьями отправились в 
горы. Внизу снега еще не было, 
а здесь склоны вершин белели 
ослепительным цветом.  Ребя-
та постарше разделись и заго-
рали на солнце.  Геннадий дал 
мне свою «Смену» и, показав 
на что нажимать, удалился. К 
удивлению всех, пленка вышла 
довольно приличная, хотя  из-
лишне темная – перепроявлен-
ная.  Мне так захотелось сра-
зу же получить снимки, что я 
отправился к своим школьным 
друзьям, чтобы они помогли 
мне напечатать. 

- А у нас фотобумага кончи-
лась, - заявили они в один го-
лос.

- А что на обычной тетрад-
ной бумаге нельзя? - Не уни-
мался я.

- Не знаю, не пробовал, - нере-
шительно протянул Иван Дылев.

В конце концов, меня отпра-
вили к одному старому фото-
графу, который жил около база-
ра.  Тот внимательно выслушал 
и, пошарив в чулане, дал мне  
запыленный пакет желто-ко-
ричневого цвета.  На улице я 
не выдержал и развернул его.  
В правом углу была поразив-
шая меня надпись: «Смерть 
немецко-фашистским оккупан-
там!  Внизу – мелко: Союзфо-
то, 1942 год».  Ума хватило не 
распечатать всю пачку, но все 
же края бумаги были засвече-
ны.  Бумага была низкой чувс-
твительности для контактной 
печати, да плюс двадцать лет 
сделали свое дело: выдерж-
ка при нашей плохой проекции 
составляла несколько минут.  
Зато фотографии получились 
коричневатого оттенка и до-
вольно контрастные. Некото-

Êàê ÿ ñòàë ôîòîãðàôîì
рые из них до сих пор «украша-
ют» мой первый фотоальбом.  
Потом я увлекся съемкой жи-
вотных: кошки и собаки, едва 
увидев меня, шарахались в 
разные стороны.  Наверное, я 
слишком долго мучил их. За-
тем мне пришла в голову идея 
сфотографировать птиц.  Это 
«Сменой» то?! 

Фотографическое потрясе-
ние я получил в Грозном, в куль-
тпросветучилище.  Вначале я 
увидел портрет невиданной 
красоты.  Это была итальянс-
кая актриса Софи Лорен.  Её 
портрет в светлой тональности 
из журнала «Советское фото» 
долгое время служил мне об-
разцом фотографического мас-
терства, пока не потерялся уже 
затертый до дыр.  Другое пот-
рясение – снимок моего одно-
курсника Григория.  Он сфо-
тографировал обычный сюжет,  
проводы гармониста  на учебу 
в город.  Этот снимок я храню 
до сих пор, как образец высо-

кого искусства, хотя сделан он 
неискушенным фотолюбите-
лем.  Рассказывать о фотогра-
фии – занятие неблагодарное, 
это надо видеть. Однако естес-
твенность и  искренность той 
фотографии, на которой   сня-
та сцена проводов гармониста 
на учебу в город, завораживает 
и очаровывает, как в хорошем 
художественном кино.

Камера «Смены» еще долго 
служила мне верой и правдой.  
Ею я снимал всё: семью, сосе-
дей, пейзажи, отдельные дере-
вья. На клубной практике делал 
фотогазеты, а когда редакция 
районной газеты «Красное зна-
мя» (ныне «Гумс») опублико-
вала, правда, без подписи мой 
снимок, я был на седьмом небе 
от счастья. «Смена» сослужи-
ла мне вторую службу и не раз 
выручала меня и спустя десяти-
летия.  С первой же зарплаты, 
которую я получил  в железно-
дорожном клубе, купил фотоап-
парат «Зенит-В». Эта железная 
зеркальная камера тогда вос-
принималась нами как профес-

сиональная.  Начался новый 
этап увлечения светописью.  В 
Грозном,  во Дворце культуры 
Ленина, был фотоклуб «Зор-
кий», но сам Дворец культуры 
располагался в Заводском райо-
не – на другом конце города, по-
этому несколько раз я посетил 
занятия фотоклуба республи-
канского Дома народного твор-
чества в центре города – рядом 
с филармонией. Директором  
грозненской филармонии в кон-
це 60-х годов был Роберт Нико-
лаевич Крайнович, ныне замес-
титель директора Воронежского 
театра оперы и балета, а певи-
ца Раиса Левашова в те годы ра-
ботала в бухгалтерии филармо-
нии. Мои плохо напечатанные 
снимки 18х24 сантиметра не 
могли привлечь внимания мас-
титых фотографов.  Руководи-
телем фотоклуба был методист 
по изобразительному искусст-
ву Ахьяд Магомадов.  Если бы 
не буклет, изданный в 1970 году 
и посвященный республиканс-

кой фотовыставке «Чечено-Ин-
гушетия моя», то в памяти ос-
талась бы лишь одна фамилия 
– Николай Кобиашвили.  Это 
был фотокорреспондент газе-
ты «Грозненский рабочий» и 
активный участник фотовыста-
вок.  Однажды я  поехал с ним 
в командировку в  дальний гор-
ный район Чечни.  В моем ар-
хиве еще цел снимок, на кото-
ром Н. Кобиашвили с большим 
чемоданом в руке перешаги-
вает через  горный ручей.  Да, 
современных кофров тогда не 
было, а осветители, фон, гал-
стук и прочее надо было всег-
да возить с собой.  В это время 
в продаже появилась цветная 
пленка и фотобумага с набором 
химикатов.  Несколько первых 
своих цветных снимков храню 
до сих пор.  Конечно, с совре-
менными яркими цветами те, 
блеклые и худосочные оттенки 
грязноватого цвета, не идут ни 
в какое сравнение.  Но для нас 
они были первые, как тогда ка-
залось, красивые картинки.  

…В Гудермесе я быстро со-

шелся с местным фотокоррес-
пондентом, высоченным, на 
голову выше меня, Валерием 
Ершовым.  Помогал ему сни-
мать и печатать снимки.  С его 
легкой руки стал вести фото-
кружок в городском Доме пи-
онеров.  Вот тут-то и обна-
ружились пробелы в моем 
фотографическом образова-
нии. Оказалось, одно дело ин-
туиция, и  совсем другое – уме-
ние объяснить детям темные 
процессы фотографическо-
го ремесла. Выручали практи-
ческие занятия и коллективные 
фотосъемки.  Помню, наши  пе-
шие походы и велосипедные 
прогулки по родному краю.  
Чеченские дети также усерд-
но,  как и все, занимались фо-
тографией и привязывались к 
руководителю кружка.  С неко-
торыми из них я с удовольстви-
ем встречался через много лет. 
Первую свою большую замет-
ку в районной газете помню до 
сих пор. Заканчивалась она не-

сколько вызывающе: «на сове-
щании присутствовали…. и ав-
тор этих строк – М. Вязовой». 
Редактор позвонил  на работу и 
спросил у директора Дома пио-
неров: «Кто это М.Вязовой? Не 
Михаил Шолохов же?»

Через некоторое время я 
стал-таки корреспондентом 
районной газеты. Писал и сни-
мал обо  всем, но  опыта не 
было никакого. Помогал мне 
ответсекретарь Хавас Акби-
ев и сам редактор газеты. Это 
не помешало  последнему вле-
пить  мне выговор за то, что в 
заметке о посевной я перепу-
тал все цифры. А  Хавас был 
нашим поэтом, мягким и ду-
шевным человеком, с которым 
можно было поделиться свои-
ми проблемами.  Писать еже-
дневно в номер несколько  сот 
строк я не мог. Вернулся в пе-
дучилище, где через год состо-
ялась моя первая в жизни фо-
товыставка. Рецензию на нее я 
бережно храню до сих пор…

Михаил ВЯЗОВОЙ,
г.Воронеж

1981 год. Михаил Вязовой (справа) во время посеще-
ния строящейся Гудермесской (“аульской”) мечети

В поисках нужного кадра
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Бакъдерг, сахуьлуш малх санна, мел-
лаша гучудолу

(Нохчийн кица) 
 Т1аьххьарчу ткъе ворх1 шарахь нох-

чийн а, кхечу къаьмнийн а журналис-
таша, яздархоша, историкаша 1ала-
мат дукха статьяш, книгаш язйина, 
радион а, телевиденин а передачаш 
хазийтина, гайтина Нохчийчоь хилла-
чу шина т1амах а, адамийн юкъамет-
тигех а. Царех цхьаболчара, царна хе-
тарехь, к1орггера талламаш а бина, 
бахьанаш а карийна, бехкениг а, бех-
ке воцург а къастийна, х1оьттинчу хь-
оле халкъ муха кхаьчна, оцу хьолера 
халкъана хьалхадала некъ хьоьхуш, 

язйина шайн статьяш а, книгаш а. Ткъа 
цхьаболчара-м нохчийн къомах дика-
ниг к1езиг яздеш, алссам вониг яздина. 
Мел яздинарг а т1аьхьенна дуьсур ду, 
цхьа хан д1аяьлча, х1окху заманан теш 
хилларш д1абевлча, историкаша шай-
на луъучу аг1ор маь1наш а, хьесапаш а 
деш. Иштта хилла заманан йохаллехь, 
иштта хир ду кхул т1аьхьа а, мел язди-
нарг бакъ хеташ, иза хьан, х1унда язди-
на талла а ца толлуш. Яздинарг дуккха 
а хилча, хаарийн а, 1илманан а к1орге 
йоцучунна хала хуьлу бакъ-харц къасто. 
Цундела оьшу, къаьсттина кегийрхош-
на, бакъдерг довзийтар. И 1алашо йо-
луш язйина нохчийн халкъан яздархочо 
Айдамиров Абузара шен «Вайн амалш» 
ц1е йолу книга. Нравственно-философ-
ски жанрехь трактат ю иза, нохчийн 
амалан цхьайолчу сиркхонех, къинойх, 
лазамех. Абузара шен «Вайн амалш» 
ц1е йолу болх «Нохчийн къоман ХХI-чу 
б1ешарахь т1ейог1учу т1аьхьенна» ле-
рина язбина бу, керлачу бохамех нох-
чийн халкъ лардаран 1алашонца. Кхин 
1алашо Абузаран яцара. Иза иштта хи-
лар суна хаьа, и книга язъяле тхойшин-
нан Нохчийчохь долчу хьолах (1991-94 
шераш) Мескитахь а, Соьлжа-Г1алахь 
а дехха къамелаш хилла дела. Муха 
хьал дара Нохчийчохь, муха яра нох-
чийн юкъаметтигаш. Абузара «Вайн 
амалш» язъечу хенахь?

*  *  *
Нохчийчохь хьалхара т1ом болабале 

йолу хан оцу хенахь баьхначарна, оцу 
хенан теш хиллачарна (тахана царах 
эзарнаш дийна бац, Дала декъалбой-
ла уьш) ехха иэсехь лаьттар ю. Харцо 
бакъонал, эхье мел дерг г1иллакх-оь-
здангаллал, эхь-бехкал, тешамал стеш-
халла, комаьршонал сутаралла, къинхе-
тамал къизалла тоьлла, харц мел дерг 
хьаладаьккхина хан ю иза. Зуламхойн 
тобанаша, талархоша, къуйша халкъах, 
махках кадетташ, шайна луъург вуьйш, 
шайна луъург лачкъош, дийна адамаш 
а, декъий а нохчаша нохчашкара оь-
цуш а, хуьйцуш а, еана зама ю иза Нох-
чийчоьнан дахарехь. И хан т1екхаччалц 
(Советан 1едал долуш) къоман кхол-
ламца, цуьнан дахар-1ерца, матта-
ца, литературица, историца цкъа а 
бала цахилларш, цуьнан г1иллакхийн, 
г1уллакхийн пусар цадинарш яртийн а, 
к1отарийн а, г1аланийн а майданаш-
кахь, пхьоьг1анашкахь хьехамаш бан 
буьйлабелла, верасаш а, дай а хил-
ла, д1ах1иттина зама ю иза. ХIХ-чу 
б1ешарахь имам Шемала ма-беттара: 
«Шул майра, доьналле къам дац х1окху 
лаьмнашкахь, исламан б1ог1амаш 
ду шу!», ХХ-г1а б1ешо долалуш, 
С.Орджоникидзес а, С.Кировс а: «Май-
ра, кура г1алг1ай, нохчий, цхьаъ санна, 
массо а Советийн 1едалехьа г1евттина. 
Терка т1ехь Советийн 1едалан кхоллам 
Нохчийчохь а, Г1алг1айчохь а къас-

тош бу», - бохуш, ма-хесттора, ХХ-г1а 
б1ешо чекхдолуш, Советийн 1едал доь-
хча, юха а нохчийн хесто баьхкира Мос-
квара «демократаш», луларчу респуб-
ликашкара «хьеший», нохчийн къоман 
дуккха а верасаш а. 

Къаьсттина царалахь билгалвелира 
Иорданера 1абдулбакъи Джамо, Моск-
вара веана т1еман историк, профессор 
Ибрагимбейли, Г1ебартойн-Балкхаре-
ра Шанибов. «Кавказан кхоллам Нох-
чийчохь къастош бу, шаьш схьалаьц-
начу некъа т1ера духа ма довлалаш, 
майра нохчий!» - бохуш, цара Соьл-
жа-г1аларчу майданахь, телевидене-
хь мохь бетта хан ю иза. Оцу муьрехь 

Нохчийчуьра б1еннаш к1ентий Абхазе, 
Азербайджане, Нагорни Карабахе, ци-
гахь дехачу халкъашна «маршо» яккха 
д1акхийла векалш схьаоьху, нохчийн 
к1ентий цига д1аоьху зама ю иза. Хийла 
нисбелла нохчийн к1ентий бели цу хена-
хь, Нохчийчохь а, кхечу республикашка-
хь а, шаьш цхьамма д1ахьовсийна некъ 
нийса бу а моьттуш. Оцу х1оьттинчу 
хьолехь (х1оттийначу хьолехь!) харцо 
гучу ца ялийта, эша ца яйта, оцу некъа 
бевллачийн дегнашкахь шеко ца кхол-
лаялийта, цара мел дийриг, мел лело-
риг а нийса ду моьттуьйтуш, каде болх 
беш идеологаш бара. Къуьйсург дарж, 
ахча дара, дахкарлахь гуш а йоцу мар-
шо а хьехош. Йоккхачу политике дил-
лича, кхечу пачхьалкхийн лаам бара 
кхочушбийриг. Нохчийн куьйгашца. Нох-
чийн къоман тахане ларъеш а, кханехьа 
йоккхуш а г1улч яцара цхьана а даха-
ран т1ег1анехь хаалуш. Москвахь дарж 
къуьйсуш М.С.Горбачев а, Б.Н.Ельцин 
а вара, ткъа Нохчийчохь, оцу шин-
нан аг1о а лаьцна, вовшашца къийса-
луш нохчийн халкъан ши тоба яра. Оцу 
шина тобане бекъабелла нохчий вов-
шашна герз тоха кечбинера, де-буьй-
са ца къестош, хаддаза къамелаш дечу 
идеологоша. Нохчийчохь герз а дити-
на д1адахара эскар. И герз, дукха хан 
ялале, нохчийн кара а кхачийтира, Нох-
чийчохь чрезвычайни хьал х1оттош, ба-
хьана а кхоьллина. И герз, нохчашна 
бала, сингаттам бохьуш, иттаннаш ше-
рашкахь дийлира, цкъа цхьана 1едало 
схьадоккхуш, юха кхечу 1едало юха а 
д1адоькъуш. Юьртара юьрта ваха стаг 
ца х1утту, зуда ца юьту, 1уьйранна ара-
ваьлларг суьйранна ц1а ца ван тарлуш 
хьал дара х1оттийнарг герзах йоьттина 
лелачу г1еранаша. 

И хьал шерашка делира. Оцу хена-
хь (1993-чу шеран июнь баттахь дуьй-
на) х1окху мог1анийн автор «Даймохк» 
газетан редактор вара. Оха х1ора ор-
шотан дийнахь кхеташо д1ахьора ре-
дакцехь, Нохчийчуьра юкъараллин-по-
литически хьолах дуьйцуш, язъян езарг 
билгалйоккхуш. Вовшахдагадовлуш, 
газетехула керланиг довзуьйтура оха, 
«масла1атан мотт сецча, ц1ий 1анар» 
- тхаьшна коьртаниг а лерина. Соьца 
цхьаьна болх беш корматалла, пох1ма 
долуш, белхан зиэделларг долуш жур-
налисташ бара: Магомаевг1ар – Салав-
ди, Леча, Дадаев Сайд-Хьасан, Цугаев 
Сулейман, Газиева Аза, Джанаралиев 
1имран, Юнусов Хьамзат, Барзанукаев 
Ахьмад, Уциев Абу, Ахматукаев Адам, 
Чалаев Билал, Темирсултанов 1алис, 
Темирханов 1аднан, Исмаилов 1имран, 
Дудаев Султан… 

Беттанашкахь алапа а доцуш болх 
бечу оха редакцехь сих-сиха горга сто-
лаш, цхьаьнакхетарш д1ахьора сий-ла-
рамечу адамашца: 1илманчашца, яз-
дархошца, хьехархошца, культуран 

белхалошца. Цхьаьнакхетаршкахь дуьй-
цура юкъараллин-политически хьолах, 
къоман таханенах, кханенах, маттах, 
литературах, историх. Газета доьшу-
чаьрца з1е яра тхан. Оха бо болх къо-
балбеш, шайна хетарг а довзуьйтуш, ке-
хаташ дохкуьйтура тхоьга г1аланашкара 
а, ярташкара а бахархоша а. Царна а 
дагабовла меттиг яра  «Даймохк» газе-
тан редакци. Оцу хенахь тхан редакце 
веара, ша хьалха вог1уш ма-хиллара, 
халкъан яздархо А.Айдамиров. Сих-
сиха хьошалг1а вог1учу Абузарца оха 
дийцаре дора Нохчийчохь х1оьттина 
карзахе хьал. Халахетарца дуьйцура цо 
историн йохаллехь нохчаша шаьш кхе-

чу къаьмнийн векалшка 1ехадайтарх, 
церан х1илланечу къамелашна т1аьхьа 
а х1уьттий, х1аллакдайтарх, цхьаболчу 
баьччанийн а, политикийн а халкъана 
балехьаевллачу вочу амалех, исторе-
ра масалш а далош. Цул т1аьхьа ит-
тех де даьлча, Абузар редакце веача, 
тхойшиннан дехха къамел хилира Нох-
чийчуьрчу хьолах а, нохчий тобанашка, 
тайпанашка бекъабаларх, партешка-
хь, боламашкахь вовшахбеттабаларх а. 
Тхойшиннан къамел дерзийра Абузара, 
диъ-пхи де даьлча, ша волчу, Мескита, 
хьошалг1а ваг1ахьара, х1етале со цхьа 
статья язъян ларор ву, аьлла. Цо аьлла-
чу хенахь со Абузар волчу Мескита ва-
хара. Соьца болх бечийн, х1ораннан а 
бохург санна, ц1е а йоккхуш, хьал-де а 
хаьттина, соьга ша язйина статья схьак-
ховдийра цо, «цкъа х1ара статья еша, 
т1аккха х1ун дан деза хуур ду вайшин-
на», - аьлла. Статья д1айолалуш яра: 
«Нохчийн къоман ХХI-чу б1ешарахь 
т1ейог1учу т1аьхьенна» - дешнашца. 
Статьян ц1е: «Вайн амалш» (сиркхо-
наш, къинош, лазамаш).

Лерина еша волавелира со Абузаран 
статья: «Стаг цомгаш хилча, цкъа хьал-
ха цуьнан цамгар а къастайой, оцу цам-
гаран бахьанаш карадой, т1аккха цунна 
дарбанаш леладо лоьраша. 

Х1окху т1аьххьарчу шерашкахь нохчийн 
къомана т1ех1иттинчу бохамаша дуккха а 
ойланаш йойту нахе. Оцу бохамийн хь-
останаш, бахьанаш, бехкенаш лоьху. 
Бехкедо оьрсийн паччахьийн, коммунис-
тийн а 1едалш. Х1аъ, х1окху т1аьххьарчу 
кхаа б1е шарахь нохчийн къомана хил-
лачу бохамашна бехке ду иза а, важа а. 
Амма цаьрга и бохамаш шена байта ше-
гара дуккха а бахьанаш, г1алаташ дийли-
тина нохчийн къомо, оцу бохамех лардала 
хьекъал, кхетам а цатоарна. Керлачу бо-
хамех, шен г1алатех нохчийн къам ларда-
лийта 1алашо йолуш язйира ас сайн исто-
рически произведенеш: «Еха буьйсанаш», 
«Лаьмнашкахь ткъес», «Дарц», «Кхолла-
ман цхьа де», «Калугера йийсар», «Хро-
нология истории Чечено-Ингушетии», га-
зеташна т1ехь зорбатоьхна цхьамог1а 
публицистически статьяш а. 

Иттаннаш статьяш яра, мичхьа, маца 
зорбанехь араевлла а хоуьйтуш, шайн 
ц1ерашца йовзуьйтуш. Мел йолу статья 
а къоман кхолламах, цуьнан маттах, ис-
торих, литературах, культурах, динах; 
тайпанашка, тукхамашка халкъ декъа 
цадезарх, къоман кхане 1илманехь, де-
шарехь бен цахиларх, къоман кхетам 
коьрта хиларх… 

Кхид1а яздора Абузара: «Д1адахнарг 
ца хиъча, таханлерниг а, кханалер-
ниг а кхолла, диканиг лардан, г1алатех 
лардала ца хаьа адамашна. Вайна ве-
шан къоман истори к1орггера ца хаьа, 
вешан къоман дуккха а дика, оьзда 
г1иллакхаш дицдина вай, ваьш масаз-
за а дийлийтина г1алаташ юха-юха а 

дуьйлуьйту вай. Х1окху т1аьххьарчу 
масех б1е шарахь нохчийн къоман барт 
хила ца буьтуш, цунна керла-керла бо-
хамаш бохьуш, цхьа вон, зуламе амалш 
ю вайн. Оцу амалийн бахьанаш дохку 
вайн къам мелла а кхечу къаьмнел кхе-
тамна т1аьхьадисина хиларх. Ас иштта 
аьлча, ма моттийла, вайн къам хьекъал 
доцуш, сонта ду, боху. Нохчийн къам 
хьекъале хиларан тоьшалла ду цунах 
дуьненна а бевзаш 1илманчаш, поли-
тикаш, пачхьалкхан, т1еман, культуран 
деятельш бовлар. 

Хьекъална а, кхетамна а юккъехь йок-
кха башхалла ю. К1орггера хьекъал а 
долуш, амма кхетам лахара болуш нах 

нисло, оцу шайн хьекъалх пайда а оь-
цуш, уьш 1илманан некъашца дуьне 
а, дахар а довза цаг1ертарна. Масала, 
стаг мел хьекъале хиларх цунна бусал-
ба динан к1оргенаш евзар яц, нагахь цо 
1аьрбийн йоза-дешар, мотт а 1амийна, 
т1аккха Къор1ан, жайнаш а ца дешча. 
Лор, инженер, архитектор, политикан, 
пачхьалкхан, т1еман деятель хир вац 
стагах, нагахь цо оцу а, кхечу а говзал-
лин 1илма ца 1амийча. Вайн къам кхе-
тамна т1аьхьадисаран цхьадолу бахьа-
наш цунах шех дозуш ца кхолладелла. 
Уьш кхоьллина паччахьан 1едало а, со-
ветски-коммунистически 1едалан хар-
цонаша а, иза кхойтта шарахь махкахь 
даьккхина лелоро а. Уьш дерриг а дий-
цина г1иртина со лакхахь ас йийцинчу 
исторически произведенешкахь а, пуб-
лицистически статьяшкахь а. Амма ве-
шан бохамашна бахьанаш вай ваьшша 
кхуллу, цхьаболу бохамаш вайн вешан 
бехкенна а хуьлу. Я, нийсса аьлча, ваь-
шна и бохамаш хилийта, вай дуккха а 
бахьанаш леладо, г1алаташ дуьйлуьй-
ту. Шайна кхетта цамгар нахана хиъ-
ча, эхь ду моьттуш, иза къайлаяккха 
г1ерташ, лоьрашна т1е ца боьлхуш, 
дарбанаш ца лелош, к1елбуьсуш а, 
леш а нах хуьлу. Амма, стаг шен цам-
гар мел лечкъо г1ертарх а, нахана хаьа, 
иза цомгаш вуйла. Ишттачу цомгашчу 
стагах тера ду нохчийн къам а. Вайна 
ца лаьа вешан сакхташ, г1алаташ, къи-
нош дийца, царах д1акъаста, ц1андала 
г1орта». 

Ас дешначу статьян декъо ойлане 
ваьккхира со. Со сайн ойланех вохийра 
Абузара динчу хаттаро: 

- Стенна реза вац хьо?
- Кхузахь хаттар кхолладелла сан, 

Абузар. Изза хаттар кхечеран кхолла-
дала а тарло. 

- Х1ун хаттар?
Масала, аьлла, охьайийшира ас х1ара 

предложени: «Шена кхетта цамгар наха-
на хиъча, эхь ду моьттуш, иза къайлаяк-
кха г1ерташ, лоьрашна т1е ца боьлхуш, 
дарбанаш ца лелош, к1елбуьсуш а, леш 
а нах хуьлу». 

- Вайн махкахь буй нохчашна оьшу 
дарбанаш а, говзалла а шайгахь йолу 
лоьраш? – аьлла, хаьттира ас. 

- Шортта бу, нагахь шен хеннахь цаьрга 
хатта а хаттахь, цаьрга дарбанаш а лела-
дайтахь. Нохчашна дикахо карор ду дар-
банаш. Нагахь вайн цамгарх ун а хилла, 
иза даржа долалахь, вайга вайн х1ун лозу 
а ца хоьттуш, «дарбанаш» лело буьйла-
лур бу кхин «лоьраш». Цамгар уьне ер-
ззалц 1ен ца веза. Ша-шаха д1а ца йолу 
цамгар, цхьамма д1а ца яьккхича. Я хал-
къо ша д1а ца яьккхича. Орам хецале. 
Тахана ерш оцу цамгаран з1ийдигаш бен 
яц, - элира Абузара. Хьекъал а, кхетам а 
болу халкъ ша д1ац1анло цамгарх. 

СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)        

Çàìàíî õèéöèíà àìàëø ÿ àìàëøà õèéöèíà çàìà?
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ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии оперативной обстановки на территории Гудермесского му-

ниципального района, итоги оперативно-служебной деятельности отдела 
МВД России по Гудермесскому району за 12 месяцев 2017 года

 В 2017 году отделом МВД России по Гудермесскому району были приняты меры 
по обеспечению соблюдения и защите конституционных прав и свобод граждан, 
охране общественного порядка и безопасности, борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств (веществ) и оружия, проявлениям терроризма и экстре-
мизма.

За 12 месяцев 2017 года оперативная обстановка на территории Гудермесского 
района оставалась стабильной и контролируемой. Ежемесячно проводился ана-
лиз состояния оперативной обстановки. 

За отчетный период 2017 г. в ОМВД России по Гудермесскому району всего пос-
тупило 2250 заявлений (АППГ – 2709) о происшествиях. 

В целом произошел рост зарегистрированных преступлений на 3,0% (9 преступ-
лений), что составило 313 преступлений против 304 за АППГ.

По тяжести преступлений было зарегистрировано:
- особо тяжких – 18, что на 38,5% больше, чем за АППГ-13 (+5);
- тяжкие – 66, рост составил на 34,7%, в сравнении с АППГ-49 (+17); 
- средней тяжести – 70, что на 29,3% меньше, чем за АППГ-99 (-29);
- 159 преступлений небольшой тяжести, рост на 16 преступлений (или 11,2%) в 

сравнении с АППГ-143.
Зарегистрировано 14 преступлений террористического характера (ст. 208 УК РФ 

– 13, ст. 205.1 УК РФ – 1) и 1 преступление экстремистского характера.
Произошло снижение по таким зарегистрированным преступлениям, как:
- преступлений против жизни и здоровья на 36,7% (2017г. - 19, АППГ - 30);
- преступлений против личности на 47,8% (2017г. - 24, АППГ - 46).
За 12 месяцев т.г. на территории района зарегистрировано 21 ДТП (АППГ-34) с 

пострадавшими, в результате которых погибло 13 чел. (АППГ-17), получили ране-
ния 23 чел.  (АППГ-42 чел.)

Результаты оперативно-служебной деятельности
Сотрудниками ОМВД РФ по Гудермесскому району за 12 месяцев т.г. раскрыто - 

299 преступлений, что на 10,7% больше, чем за АППГ – 270.
Нераскрытыми остались 24 преступления.
 Раскрываемость составила 92,6% (-0,5%, АППГ - 93,1%) и на 5,2% выше сред-

нереспубликанского показателя, который составил 87,4%.
Из незаконного оборота изъято 263 ед. огнестрельного оружия (АППГ - 189), 

из них 2 ед. боевое оружие и 159 ед. - оружие ограниченного поражения, 102 ед. 
охотничьих ружей (92 - гладкоствольных, 10 - нарезных). Из этого числа 19 глад-
коствольных ружей проходят по материалам УД. Изъято 712 боеприпасов различ-
ного калибра (АППГ - 1787).

По линии незаконного оборота наркотических средств зарегистрировано 66 пре-
ступлений (АППГ-54), рост составил на 22,2%, или 12 преступлений. Раскрыто 56 
преступлений (АППГ- 50). Не раскрытых преступлений - 3 (АППГ – 2). 

Из незаконного оборота изъято – 2 кг. 885,25 гр. (АППГ - 2 кг. 642,9 гр.) нарко-
тического вещества «Марихуана», 10 капсул медицинского препарата «Трамал», 
уничтожено 2014 кустов дикорастущей конопли.

За административные правонарушения сотрудниками отдела было составле-
но 10142 административных протоколов (вынесено постановлений), что на 1513 
меньше, чем за  АППГ - 11655. 

Наложено штрафов на сумму - 6 663 100 руб., (АППГ - 7 848 100 руб.) 
Взыскано штрафов на сумму  - 3 654 250 руб., (АППГ - 4 017 000 руб.) 
По итогам 12 месяцев 2017 года ОМВД России по Гудермесскому району оценен 

на «положительную» оценку, набрано 78,27 баллов, это 2-е место по МВД по ЧР. 
Среднереспубликанский показатель – 68,53 балла. (5 - территориальных ОМВД 

получили оценку - «неуд»). 
По вопросам о поддержании боеготовности подразделений

В текущем году сотрудники ОМВД принимали участие в обеспечении проведе-
ния 160 мероприятий районного и республиканского масштаба, нарушений обще-
ственного порядка, во время проведения которых не допущено. 

В целях поддержания боеготовности подразделений отдела руководящим со-
ставом отдела ежемесячно проводились строевые смотры по проверки предметов 
вооружения, экипировки, форменного обмундирования, готовности к действиям 
при ЧОиЧС, постоянно отрабатывались вопросы отражения нападения на ОМВД. 

За 12 месяцев 2017 года проведено 15 тактико-строевых занятий и штабных 
тренировок. Учения и занятия проводились как самостоятельно, так и с сотрудни-
ками силовых структур расположенных на территории района.

 По вопросам об оказании государственных услуг населению
  В свете выполнения майских указов Президента Российской Федерации следует 

отметить, что в отделе МВД России по Гудермесскому району получили квалифици-
рованную помощь – 1228 граждан, из них по линии ГИБДД - 1059, подготовлено и 
выдано справок по реабилитации - 51, добровольно дактилоскопировано – 118.

Выводы:
В 2018 году считаю приоритетным направлением деятельности всех служб и 

подразделений отдела - это сосредоточение основных усилий на выполнение тре-
бований директивы МВД России №1ДСП-2017г., приказов, планов  МВД России 
и МВД по ЧР, начальника отдела по недопущению терактов, обеспечение право-
порядка в общественных местах, выявление и раскрытие тяжких и особо тяжких 
преступлений.

Проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направ-
ленных на стабилизацию оперативной обстановки, выявление членов НВФ и их 
пособников, а также фактов агитации молодежи к вовлечению в ряды НВФ для 
участия в вооруженном конфликте на территории САР и другие противоправные 
действия террористического и экстремистского характера.

Кроме этого, необходимо осуществить:
• раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 

вызвавших повышенный общественный резонанс;
•  выявление преступной деятельности организованных групп, действующих в 

сфере экономики, незаконного оборота оружия и наркотиков;
•  профилактику подростковой преступности;
•  выявление фактов взяточничества и коррупции в органах власти и управления;
•  пресечение фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических 

средств, нефти и нефтепродуктов, алкогольной продукции;
•  организацию взаимодействия органами местного самоуправления,  правоох-

ранительными органами и подразделениями силовых структур, дислоцированных 
в зоне оперативного обслуживания, в том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций;

• готовность подразделений и служб к действиям в условиях осложнения опера-
тивной обстановки.

А. МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба подполковник внутренней службы                                                

День российской печати отмечает-
ся 13 января. Учреждён постановле-
нием Президиума Верховного совета 
Российской Федерации от 28 декабря 
1991 г. и связан с исторической датой 
— началом издания первой российс-
кой печатной газеты «Ведомости» (не 
имеет отношения к современной од-
ноимённой газете “Ведомости”), осно-
ванной указом Петра Великого. 2 ян-
варя 1703 года (13 января по новому 
стилю) в Москве вышел первый номер 
русскоязычной печатной газеты под 
сегодняшним названием «Санкт-Пе-
тербургские ведомости», который тог-
да назывался: «Ведомости о военных 
и иных делах, достойных знания и па-
мяти, случившихся в Московском Госу-
дарстве и во иных окрестных странах». 
Пётр Первый рассматривал газету как 
важное средство борьбы за проведе-
ние реформ и утверждения могущест-
ва Российской империи.

На начало 2009 года в Российской 
Федерации было зарегистрировано бо-
лее 33 000 печатных изданий. В сред-
нем, ежедневно, распространяется бо-
лее 20 миллионов экземпляров. 

Даже, если в один из дней выключат 

полностью электричество, интернет, то 
тогда останется только то, что было на-
печатано. Журналист днями и ночами 
думает над своим материалом, и пре-
жде чем его опубликовать, вкладывает 
в него частичку своей души. 

…Первый номер газеты «Гумс» по-
явился в печати 18 июня 1941 года. С 
этого дня над ней трудились сотни лю-
дей. Каждый работник внёс вклад в со-
вершенствование газеты. Первым ре-
дактором газеты был Х.М.Ахмадов. 
В течение 76 лет через газету про-
шла жизнь города, района, республи-
ки и страны в целом. Немалую лепту 
в становление и развитие газеты вне-
сли редакторы: Х.Ахмадов, Б.Чалаев, 
В.Шанин, Н.Заздравный и М.Осмаев. 
Несмотря на тяжёлые времена в рес-
публике, газета выходила в свет, и для 
многих в то время была важна опера-
тивная информация. 

Газета «Гумс» является информа-
тором всех важных событий, освеща-
ет темы районного и республиканского 
масштаба. И «на страже» этой газеты 
сегодня стоит Х.Борхаджиев.

Радима СУМБУЛАТОВА

Æóðíàëèñòñêîå Ñëîâî - öåííîå è âå÷íîå

ÇÈÌÍÈÅ ÈÃÐÛ ÏÎÄ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
В городском парке г.Гудермеса состо-

ялись зимние игры среди учащихся Гу-
дермесского муниципального района, 
посвященные Новому году.  Соревно-
вания прошли под девизом «Мы – про-
тив терроризма и экстремизма». Спор-
тивные массовые мероприятия были 
организованы совместно с админист-
рацией Гудермесского района. 

Перед началом состязаний с речью 
перед участниками и их болельщика-
ми выступил начальник отдела спор-
та администрации Д.Насуханов. Он по-
желал успехов ребятам и поздравил с 
наступающим Новым годом. С поздра-
вительной речью выступил и руководи-
тель методического объединения учи-
телей физкультуры С.Ташаев, а также 
методист отдела спорта И.Ногаев. 

Учащиеся состязались в трех спортив-
ных дисциплинах: в перетягивании кана-
та, армреслинге и эстафете 4х100 м. 

В армреслинге места распредели-
лись следующим образом: 

1-е место – Брагунская СОШ;
2-е место – СОШ №11 г. Гудермеса;
3-е место – Гимназия № 3 г. Гудермеса. 
В перетягивании каната призерами 

стали: 
1-е место – Брагунская СОШ;
2-е место – гимназия №3 

г.Гудермеса;
3-е место –СОШ №1 г.Гудермеса. 
И на кроссе:
1-е место – гимназия №3 

г.Гудермеса;
2-е место – Брагунская СОШ;
3-е место – СОШ№3 (Гудермес).  
В общекомандном зачете 1-е место 

присуждено Брагунской средней шко-
ле, 2-е место гимназии №3 и 3-е место 
досталось команде СОШ№11. 

Победители и призеры получили куб-
ки, медали и грамоты соответствующих 
степеней от главы администрации Гу-
дермесского муниципального района. 

Ш.МАМАЕВ,
главный судья соревнований 

Гудермес. Начало 70-х годов. 
Детские забавы в парке

Фото М. Вязового

Äàòà

Ñïîðò
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На днях в Грозном увидела свет но-
вая книга избранных произведений из-
вестного чеченского писателя, поэта, 
публициста, журналиста и переводчи-
ка Адиза Кусаева. В «Избранное», так 
и назвал автор сборник, вошли стихи, 
поэмы, повести и авторские переводы 
самых разных лет, как опубликованные 
ранее и широко известные читателю, 
так и новинки. На примере некоторых из 
них, в частности посвященных творчес-
тву великого русского поэта М.Ю. Лер-
монтова, легко проследить философс-
ки-мировоззренческую трансформацию 
взглядов автора от первоначального ро-
мантического восхищения творчеством 
гения («Певец Кавказа», поэма в стихах 
о М.Ю. Лермонтове) и до позднего зре-
лого переосмысления и неприятия трак-
товок им чеченского ментального в духе 
«диких племен ущелий» («Не хочу быть 
«диким»…) и т.д. К чести писателя, надо 
сказать, что он не стал «переписывать» 
самого себя в угоду конъюнктуре, как 
модно делать в наше время, а оставил 
все, как есть. 

Вообще автор много и критически 
рассуждает на тему исторического бес-
памятства и некоторого нравственного 
отступления от адатов предков наших  
соплеменников. Яркий тому образец, 
приводимый в книге, – история якобы 
с народным названием «Три дурака», 
данным известному в Грозном памят-
нику героям-революционерам, заступ-
никам чечено-ингушской и русско-ка-
зачьей бедноты  Шерипову, Гикало и 
Ахриеву. Здесь будет уместно утверж-
дение, что сам Кусаев не только «певец 
Грозного», как его заслуженно называ-
ют в творческих кругах республики, а и 
всего чеченского, что достойно восхва-
ления и увековечения на скрижалях са-
мых высоких достижений общемиро-
вой цивилизации. Об этом (чеченских 
писателях, ученых, лучших традици-
ях народа и его героях) он пишет неус-
танно и всегда. Причем пишет не голо-
словно, а приводя богатый фольклор, 
документальные факты прошлого и жи-
вые примеры современников. При этом 
автор чужд всякого бахвальства и «на-
ционального» мифотворчества, вос-
принимает такие негативные явления 
сквозь призму сарказма и острой сати-

ры («Дутое самомнение»).
Более того, Адиз, как истинный че-

ченец – интернационалист и гуманист 
по духу, что красной нитью проходит 
сквозь сюжеты практически всех его 
произведений. И это – не писательский 
пафос и не дань традиции, а до боли 
выстраданный Кусаевым вместе со 
всем нашим народом призыв ко всем 
людям доброй воли к миру и подлинно-
му братству.Боль писателя, народная 
боль, так и кровоточит в невыдуманной 
драме последних двух военных кампа-
ний на территории Чеченской Респуб-
лики, которую автор высокохудожест-
венным слогом трагически проецирует  
в повести «Сколько веревочке ни вить-
ся…». В нее вошли опубликованные 
ранее и запомнившиеся читателю гла-
вы «Никто не хотел умирать», «Возмез-
дие» и «Укрощение волкодава». Боль-
шой раздел книги посвящен известной 
чеченской династии интеллектуалов и 
революционеров Шериповых. 

Это, а также многое другое читатель 
и найдет в анонсируемой нами книжкой 
новинке, автору которой мы искренне 
желаем реализации всех творческих 
проектов! 

Арби ПАДАРОВ

«Èçáðàííîå» Àäèçà Êóñàåâà
Áëàãîäàðíîñòü

На днях в Гудермесскую  Централь-
ную больницу поступил очень в тяжё-
лом состоянии мой отец  Висханов Ма-
гомед Абдул-Вахидович. Он чувствовал 
себя крайне неважно  не мог даже ды-
шать из-за сердечных болей. Благодаря 
бережному обращению и профессио-
нализму  врачей, мой отец выздоровел 

и сейчас находится в хорошем состоя-
нии. Хотел бы отметить как врача и мед-
сестру Салтамигову  Зарему Адамовну 
и Оздамирову Зарету Юсуповну, так и 
всех сотрудников отделения кардиоло-
гии. Выражаю им свою благодарность.   
Спасибо и их родителям за хорошее 
воспитание своих детей.

Кинотеатр “Комсомолец” вначале 90-х годов

7 января 2018 года в спортивном 
зале СШ с.п. Ишхой-Юрт прошел от-
борочный районный турнир по воль-
ной борьбе, где участвовало более 50 
юниоров 1998-2000 г.р. из г. Гудермеса 
и сельских поселений района.   

Турнир проводился по 11 весовым 
категориям, в котором главную судейс-
кую коллегию возглавлял старший тре-
нер-преподаватель ДЮСШ – Шамшу-
диев Х-Б.В. 

 Главные действия выяснений 
отношений на ковре проходили в упор-
ной конкуренции.

Хочется отметить разнообразный 
арсенал приемов, которые применяли 
спортсмены. Лучше преуспели в техни-
ко-тактических действиях следующие 
спортсмены, которые в итоге стали по-
бедителями своих весовых категорий, 
это: Исрапилов Хас-Магомед (вес 57 
кг.), Тибигов Рамзан (вес 61 кг.), Са-
ламбаев Турпал-Али (вес 65 кг.), Ма-
жигов Мухамад-Башир (вес 92 кг) – г. 
Гудермес, тр. Шамшудиев Х-Б.В., Джу-
каев И.М.;  Асхабов Зелимхан (вес 30 
кг.), Висханов Бекхан (вес 74 кг.) – с.п. 
Ишхой-юрт, тр. Албекхаджуев Р.У.; Хиз-
риев Шамиль (вес 86 кг.), с.п. Энгель-
юрт, тр. Мусхаджиев А-М.Х.; Эльхаро-
ев Умар (вес 125 кг.), - с.п. Кади-юрт, 

тр. Банаев Р.В.; Джанаралиев Амир-
хан (вес 97 кг.), с.п. Мелчхи, тр. Измаи-
лов Р.Х.; Бацаев Аюб (вес 70) кг. – с.п. 
Джалка, тр. Бацаев У.Х. Давлетмурза-
ев Аслахан (вес 79 кг.) – с.п. Хангиш-
юрт, тр. Давлетмурзаев А.Н. 

В мероприятии самое деятельное 
участие приняли: Темирбаев В. – за-
меститель кадия района; Насуханов 
Д.Н. – начальник отдела спорта райо-
на; Джукаев М.А. – Заслуженный тре-
нер РФ и ЧР, директор ГБУ ДО «ДЮСШ 
Гудермесского района»; Абдулмежи-
дов М. – глава администрации с.п. Иш-
хой-Юрт.

Почетные гости поздравили победи-
телей и призеров турнира.

Участники, занявшие призовые мес-
та, отмечены грамотами, дипломами, 
медалями, кубками. 

Мероприятие в целом прошло на 
должном спортивном и организацион-
ном уровне.

Хочу выразить искренние слова при-
знательности и благодарности от орга-
низаторов соревнований и представи-
телей команд-участниц коллективу СШ 
с.п. Ишхой-Юрт в лице его директора 
А.Оздемиров за предоставленную воз-
можность проведения данного турнира.

А.АБДУЛАЕВ

Ñïîðò

Êíèæíàÿ íîâèíêà 
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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 -11.01.2018ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -11.01.2018ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹
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Ответы на данный сканворд 

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

слив – веер – Олт – антре – Елизавета – си-
кимор – абаз – Дана – овал – енот – Грибое-
дов – Порше – сан – Ик – Або – дата.

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

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

Чеченский ученый.Академик РАН
Январский именинник

Русский поэт, дипломат.
Январский именинник

 

÷åëî
ñîðò 

êàðòîôåëÿ

îí èãðàë 
Øòèðëèöà

æóëèê

ìàñëèíà

óêëàä 
æèçíè

ïðîôñîþçíûé
...

ìó÷íîå 
èçäåëèå

îíà òðåáóåò 
äîêàçàòåëüñòâ

âèä êàòàíèÿ 
íà ñàíêàõ

íàïðàâëåíèå 
â èñêóññòâå

ïÿòèëåòíèé
...

îðäåíñêèé 
áàíò

ìèíè-
îïàõàëî

îðäåí 
«... ïî÷åòà»

æ¸ëîá
èçâåñòíàÿ 
ýñòðàäíàÿ 

ïåâèöà

ïðèòîê 
Äóíàÿ

øåðñòÿíàÿ
òêàíü 

ïåðâàÿ 
æåíùèíà

àêòðèñà 
... Áîÿðñêàÿ

âûõîä êëîóíà
 íà ñöåíó íåãð

áðàò Èàêîâà

äåðåâî – 
ôèêóñ
ãðûçóí

ÇÀÇ 1105

áîëüøàÿ 
êîøêà

ñòàðèííàÿ 
êàâêàçñêàÿ 

ìîíåòà

áëàãîðîäíûé 
ãàç

ïðåä-
ñìåðòíîå 

ëîæå

ÿïîíñêàÿ 
ôèðìà 

òåëå-âèäåî-
òåõíèêè

ñæàòûé 
êðóã

ïóøíîé 
çâåðåê

çàêðûâàåò 
ãëàç

íåìåöêîå
àâòî 

ïðèòîê 
Êàìû

äåíüãè 
Ëàîñà

÷èí, 
çâàíèå ã.Òóðêó

êàëåíäàðíàÿ
...

Ñêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.39.18 земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду следу-
ющего земельного участка:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, за-
интересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и оз-
накомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ча-
сов в рабочие дни, кроме среды.

 А.И.ИРАСХАНОВ 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Âîçðîæäåíèå»

10000 
êâ.ì

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (6973/2017)

 

Считать недействительным диплом, выданный об окончании юридическо-
го факультета филиала Махачкалинского института финансов и права на имя 
БЕШИРОВА СУЛЕЙМАНА АБАЙТОВИЧА. 

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат за №20 ББ 0019559, выданный 

в 2008 году Гудермесской СОШ №5 на имя МУЗАЕВОЙ ЗАРЕМЫ АМХАДОВНЫ.

7 января 2018 года на Джалкинс-
ком стадионе имени Р.А. Кадырова со-
стоялся районный турнир по футболу, 
посвященный Дню восстановления го-
сударственности чеченского народа с 
участием ребят до 2005 г.р. 

Спортивное мероприятие на при-
зы главы Гудермесского района У.А. 
Оздамирова под девизами: «Спорт – 
против наркотиков» и «Мы – против 
терроризма и экстремизма» проводи-
лось с целью:

После торжественной части откры-
тия турнира командам из сельских по-
селений: Новый Энгеной, Комсомоль-
ское, Джалка, а также городов Аргун (3 
команды) и Гудермес (2 команды) су-
дейской коллегией был доведен регла-
мент игр.

Далее на искусственном газоне ста-
диона команды провели упорные по на-
калу игры на предварительном этапе. 
Проявив волю к победе и характер, в 
четвертьфинал пробились команды из 
Аргуна (2 команды), Нового Энгеноя и 
Джалки. В этих играх за призовые мес-
та, показав командный дух и тактичес-
кое мастерство ФК «Аргун» стал побе-
дителем турнира. Уступив победителю 
в финале, вторым местом отметилась 
ФК «Эрзу» (г. Аргун), а третье призовое 

место досталось ФК «Беркут» (с.п. Н. 
Энгеной). 

 От руководства администрации 
района, победителям и призерам вру-
чены грамоты, дипломы, медали и куб-
ки. Были также отмечены дипломами и 
малыми кубками номинанты по позици-
ям, которых определила судейская кол-
легия, это: 

- Зайналабдиев Дени (ФК «Беркут», 
с.п. Н. Энгеной) – «Лучший вратарь»;

- Эльдиев Ахмед (ФК «Аргун») – «Луч-
ший защитник»; 

- Иламов Салангир (ФК «Нийсо», с.п. 
Джалка) – «Лучший игрок»;

- Эльжуркаев Арби (ФК «Эрзу», г. Ар-
гун) – «Лучший нападающий».

 Деятельное участие в данном 
спортивном мероприятии приняли: На-
суханов Д.Н. – начальник отдела спор-
та района; Джукаев М.А. – директор 
ГБУ ДО «ДЮСШ Гудермесского райо-
на»; Амаралиев Х.С. – зам. директора 
СК имени Р.А. Кадырова с.п. Джалка.

Турнир прошел на высоком спортив-
ном и организационном уровне. 

Юные спортсмены показали макси-
мум спортивных навыков. Всего участ-
вовало более 120 юных футболистов.  

А.АБДУЛАЕВ,
главный судья турнира

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ Â ÄÆÀËÊÅ
Ñïîðò


