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Работать с повышенной ответственностью
Îôèöèîç

В администрации Гудермес-
ского муниципального райо-
на прошло расширенное сове-
щание, куда были приглашены 
представители силовых струк-
тур, главы сельских поселений, 
руководители организаций и 
учреждений.

На повестке дня стояли три 
вопроса: перспективы разви-
тия малого бизнеса, своевре-
менная оплата коммунальных 
услуг и подготовка к предстоя-
щему субботнику.

Заслушав доклад ответс-
твенных лиц по первому 
вопросу, и.о. главы адми-
нистрации Гудермесского му-
ниципального района Усман 
Оздамиров отметил, что Гла-
ва ЧР, Герой России Р.А. Кады-
ров уделяет особое внимание 
Гудермесскому району, и ад-
министрация, в свою очередь, 

будет оказывать содействие 
предпринимателям, желаю-
щим отрыть свой бизнес.

Усман Ахмарович также 
подчеркнул, что необходи-
мо активизировать меропри-

ятия по сбору платежей за 
коммунальные услуги и про-
вести подготовку к предстоя-
щему районному субботнику, 
задействовав все необходи-
мые ресурсы.

Вопросы – те же, спрос - выше

Первый день рабочей 
недели и.о. главы ад-
министрации Гудермес-
ского муниципального 
района Усман Оздами-
ров начал с совещания 
со своими заместителя-
ми: подвели итоги рабо-
ты прошедшей недели 
и обсудили актуальные 
вопросы на предсто-
ящие дни. Каждый из 
присутствующих отчи-
тался проделанной ра-
боте. В ходе совещания 
рассмотрели вопро-
сы, касающиеся сани-
тарного состояния населен-
ных пунктов. Также обсудили 
деятельность отделов адми-
нистрации, соблюдения ра-

ботниками трудовой и испол-
нительской дисциплины. 

По итогам совещания и.о. 
главы муниципалитета Ус-

ман Ахмарович дал указание 
заместителям активизиро-
вать работу по курирующим 
направлениям.

В рамках целевой програм-
мы “Юг России” в этом году в 
городе Гудермесе планирует-
ся открытие новой школы на 
720 посадочных мест. В трех-
этажном здании будут созданы 
все условия для полноценно-
го учебного процесса и досуга 
школьников, занятий спортом 
и физкультурой. И.о. главы ад-
министрации Гудермесского 
муниципального района Усман 
Оздамиров вместе с руководи-
телем районного Управления 
образования Маликой Исмаи-
ловной оценил качество строи-

тельных работ. В ходе провер-
ки были выявлены некоторые 
недоделки и дано указание ус-
транить их в кратчайшие сро-
ки. На данном этапе внутри 
помещений уже ведутся убо-
рочные работы.

Новая школа позволит раз-
грузить другие учреждения го-
рода. В некоторых из них смо-
гут перейти на односменный 
режим работы и функциони-
ровать в полном соответствии 
с требованиями Федерально-
го государственного образова-
тельного стандарта.

Строится новая школа

И.о. главы администрации 
Гудермесского муниципаль-
ного района Усман Оздами-
ров провел аппаратное со-
вещание. Выслушав доклад 
заместителей, Усман Ахма-
рович дал поручение уделить 
особое внимание системе 
планирования и отчетности в 
деятельности аппарата, а так-

же профессиональной подго-
товке сотрудников.

Далее он отметил, что не-
обходимо соблюдать прави-
ла внутреннего трудового 
распорядка. В ходе совеща-
ния обсудили и другие воп-
росы текущей деятельности 
администрации.

А.ШОВХАЛОВ

Особое внимание - системе планирования

Во исполнение поручения Главы ЧР, Героя России 
Р.А. Кадырова по противодействию распространения 
ваххабизма и.о. главы администрации Гудермесско-
го муниципального района Усман Оздамиров в Цен-

тре культурного развития г. Гудермеса провел рас-
ширенное совещание совместно с начальником МУ 
«Управление образования» М.Куразовой, кадием 
района А.Абдулмуслимовым, представителем си-
ловых структур. В зале присутствовали директора 
школ, учителя, педагоги по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи и родительская обществен-
ность. В своем слове и.о. главы администрации Ус-
ман Ахмарович отметил, что для решения данного 
вопроса необходим комплексный подход и каждый 
должен чувствовать личную ответственность. Нуж-
но вовлекать молодежь во всевозможные кружки и 
секции, занять их полезным делом. Усман Оздами-
ров дал указание директорам школ продлить гра-
фик работы спортзалов в общеобразовательных 
учреждениях до десяти часов.

Также Усман Ахмарович обратился к желающим 
заняться предпринимательской деятельностью в 
районе. Он заверил их, что руководство района 
предоставит все условия для развития бизнеса и 
окажет им необходимую поддержку и помощь.

Молодым везде у нас дорога
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С 11 по 15 декабря этот кол-
лектив участвовал в финаль-
ном этапе Всероссийского 
фестиваля под эгидой Минис-
терства культуры Российской 
Федерации в г.Москве в катего-
рии детских любительских на-
родных хоров. 

Конкурсное прослушивание 
прошло в Кремле, в Боярском 
зале, где хором «Океан де-
тства» были исполнены песни: 
«Кумыкия моя» (на кумыкском 
языке), «Сан Даймохк» (на че-
ченском языке), «Гандагане» 
(на грузинском языке). 

Богатое звучание колорит-
ных голосов хорового коллек-

тива очаровало слушателей и 
завоевало сердца компетент-
ного жюри, в состав которого 
входили руководители Москов-
ского камерного хора, большо-
го Московского хора «Мастера 
хорового пения»… народные 
артисты РФ, преподаватели 
Российского Института куль-
туры, Академии музыки имени 
Гнесиных и т.д. 

В фестивале участвова-
ло около пятидесяти хоровых 
коллективов. Брагунцы в этом 
солидном смотре заняли по-
четное второе место. Это – 
большой успех молодого кол-
лектива и его руководителей. 

Мы поздравляем ребят от души 
и желаем больших творческих 
успехов на радость всем жите-
лям республики. 

21 декабря глава админист-
рации Гудермесского муници-
пального района Усмаев Ва-
хид Абубакарович и начальник 
Управления культуры района 
Р.П.Бабишев приехали в Бра-
гуны, чтобы поздравить по-
бедителей Всероссийского 
хорового фестиваля. Офици-
альные гости поощрили всех 
участников грамотами и цен-
ными подарками. 

Абас МАМАЕВ 

Áîëüøîé óñïåõ ìîëîäîãî êîëëåêòèâà
Детский хоровой 

коллектив «Океан 
детства», который 
работает в Брагунс-
ком Доме культуры 
под руководством 
Зулай Ширваниев-
ны Хасавовой, на-
чал свою работу 
сравнительно не-
давно, но уже ус-
пел завоевать из-
вестность в нашей 
республике, Дагес-
тане и Северокав-
казском регионе. 
Хоровой коллектив 
«Океан детства» в 
межрегиональном 
фестивале детских 
хоров уверенно за-
нял первое место. 

Утро нового дня по воле 
Всевышнего и.о. главы адми-
нистрации Гудермесского му-
ниципального района Усман 
Оздамиров начинает с совер-
шения фаджр-намаза в ме-
четях сел района: к примеру, 
в последние дни он это де-
лал в Мелчхи, Шуани, Нижнем 
Нойбере. После завершения 
молитв и.о. главы муници-
палитета Усман Ахмарович об-

ращался к верующим с про-
сьбой оберегать своих детей от 
пагубного воздействия экстре-
мистской идеологии, активно 
распространяемой в сети ин-
тернет. Также Усман Оздами-
ров отмечал, что только общи-
ми усилиями можно огородить 
молодежь от зла ваххабизма, 
противоречащего истинным 
канонам Ислама.

А.ШОВХАЛОВ

Утренние наставления  в мечетях

ТРУДОВОМУ КОЛЛЕКТИВУ 
ГУДЕРМЕССКОГО 

КОНСЕРВНОГО ЗАВОДА - 
О ПЕНСИОННОЙ ФОРМУЛЕ
В Гудермесском консерв-

ном заводе прошел семинар 
для работников, организован-
ный сотрудниками Пенсионно-
го фонда. Начался семинар с 
презентации пенсионной фор-
мулы. Специалист отдела ор-
ганизации назначения и пе-
рерасчета пенсий Муслим 
Автарханов рассказал участ-
никам встречи о том, как будет 
формироваться пенсия в 2017 
году и какие факторы влияют 
на ее размер.

С п е ц и а л и с т ы - э к с п е рт ы 
УПФР рассказали о том, что 
определяющим условием 
для назначения пенсии по-
прежнему остается дости-
жение общеустановленно-
го пенсионного возраста, у 
мужчин это 60 лет, у женщин 
– 55. Однако по новым пра-
вилам увеличивается необ-
ходимый минимальный стаж. 
Так, в 2017 году требуется 
8 лет страхового стажа, а в 
дальнейшем необходимый 
стаж будет поэтапно увели-
чиваться до 15 лет к 2024 
году. Кроме того, теперь не-
обходимо будет заработать 
минимальную сумму пенси-
онных баллов. С 1 января 
2017 года эта сумма установ-
лена в размере 8,26 с после-
дующим ежегодным увеличе-
нием до 30 в 2025 году. При 
этом, как и раньше, страхо-
вая пенсия будет гарантиро-
ванно увеличиваться госу-
дарством минимум по росту 
потребительских цен за про-
шедший год (не ниже инфля-
ции). Рост размера накопи-
тельной части будет зависеть 
от уровня дохода при инвес-

тировании средств пенсион-
ных накоплений гражданина.

ВАМ СКОРО НА ПЕНСИЮ? 
ЛУЧШЕ ОБРАТИТЬСЯ 

В ПФР ЗАРАНЕЕ
Каждый год в Чеченской Рес-

публике на пенсию выходят 
примерно 12 000 человек. В 
связи с этим напоминаем: тер-
риториальные органы ОПФР 
по ЧР  проводят предваритель-
ную подготовку документов, 
необходимых для назначения 
пенсии.

В ходе указанной работы спе-
циалисты управлений ПФР ана-
лизируют имеющиеся у граж-
дан документы, необходимые 
для определения права на пен-
сию и влияющие на ее размер, 
дают консультации по поряд-
ку назначения пенсии. Это свя-
зано с тем, что в ряде случаев 
документы, подтверждающие 
трудовую деятельность, офор-
мляются в кадровых службах 
предприятий и организаций не-
надлежащим образом. Что, в 
свою очередь, может привести 
к увеличению сроков рассмот-
рения заявления гражданина о 
назначении пенсии.

Предварительная подготовка 
документов способствует свое-
временному и качественному 
установлению пенсий. В слу-
чае необходимости специалис-
тами ПФР будут подготовлены 
и направлены нужные запросы 
в организации и архивные уч-
реждения.

Рекомендуем жителям на-
шей республики заблаговре-
менно до наступления права 
на трудовую пенсию (в том чис-
ле на досрочную пенсию за ра-
боту в особых условиях труда) 
обратиться в территориальное 
управление ПФР по месту жи-
тельства для соответствующей 
оценки документов

Â Ïåíñèîííîì Ôîíäå

Гуьмсан к1оштан коьртачу 
больницехь кислородан стан-
ци схьайиллира 2016-чу ше-
ран г1уран (декабрь) беттан 
т1аьххьарчу дийнахь. Нох-
чийн Республикин могашалла 
1алашъяран хьаьрмахь док-
кха маь1на долуш хилам бу 
иза. Станци йиллинчу «Гра-
сис» компанин куьйгалхочо 
Сахонов Евгенийс дийцарехь, 
станцин ницкъ кхочур бу боль-
ницин ялх отделенина кисло-
родаца кхачоян. Цул сов, циг-
гахь, техника йоьхна, станции 
болх юкъарабаьлла меттиг 
нислахь а, кислород хир ду 
(т1аьхьалонна). «Грасис» иза 
x1aвaax ц1ена кислород деш, 
юха иза яйшна чудерзочу кон-
тейнерах лаьтта мобильни 
стационарни кислородан стан-
ци ю. Уьш, яйнаш, баллонаш 
стандартни блок-контейнерш-
кахь 1алашдо, оьшучу метте 
сиха а, атта а д1асадахьийта 
хала а доцуш, - билгалдаьк-
кхира Б.Сахоновс.

Кислородан станци болх бан 

йолаялийтира Нохчийн Рес-
публикин могашалла 1алашъ-
яран министра Сулейманов 
Эльхана. Медицинин учреж-
денийн белхахошка цо дий-
цира Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочо Кадыров Рам-
зана г1oдар бахьанехь вайн 
республикин бахархойн меди-
цинин хьашташ кхочушдаран 
болх де-дийне толуш хиларх 
лаьцна. Цунна кхин цхьа тоь-
шалла ду Гуьмсехь кислоро-
дан керла станци схьаеллар.

- X1apa санна йолу станци 
вайн яцара. Вайна ма-хаъа-
ра, Гуьмсан к1оштан коьрта 
больница республикехь як-
кхийчарах цхьаъ ю. Кисло-
родан станци ч1ог1а оьшуш 
яра кхузахь. Больницин бал-
хана доккха г1o хир ду цуь-
нах, - элира Э.Сулеймановс.

Цул т1аьхьа Э.Сулеймановс 
а, Е.Сахоновс а, Гуьмсан 
к1оштан коьртачу больницин 
коьртачу лоьро С.Энгеноевс 
а б1аьрг туьйхира керлачу 
станцех. Больницин коьртачу 

лоьро дийцарехь, тахханналц 
кислород кхечу станцера дан 
дезаш дара. А.-Хь.Кадыровн 
ц1арахчу региональни юкъа-
раллин фондан чоьтах эцначу 
станцис доккха г1o дина кис-
лородаца кхачояран балхана.

«Стационарехь дарба лела-
дойтуш 400 дархо хуьлу, ишт-
та операцеш яр а алсамдаьл-
ла кху т1аьхьарчу хенахь.

Ч1ог1а оьшуш яра x1apa 
тайпа станци. Цо болх бар 
бахьа¬нехь республикин 
бюджетан ахча кхоадар а хир 
ду», - элира И.Энгеноевс. 
Гуьмсан к1оштан медици-
нин учрежденийн белхахо-
ша доккха баркалла элира 
А.-Хь.Кадыровн ц1арахчу 
фондан куьйгаллина а, Нох-
чийн Республикин Куьйгал-
хочунна Кадыров Рамзанна 
а шайн к1оштарчу бахархойн 
медицинин хьашташ кхочуш-
дан иштта мехала г1ирс болу 
кислородан станци ярна.

З.ХИЗИРОВА
(«Даймохк», №2 (13097)

Гуьмсехь кислородан станци схьайиллина

Çíàé íàøèõ!

Îôèöèîç
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Тахана Нажин-Юьртан к1оштан Гил-
на юьртахь «Жайна» берийн бешахь 
д1адаьхьира керлачу шарна лерина даз-
дарш. Б1аьста стоьмийн бешахь дека 
хьозарчий санна, берийн аьзнаш хеза-
ра. Ловзарш, хелхарш, ирсе кхийсада-
ларш – х1ора а беран ч1ог1а самукъа-
даьлла хилар гуш дара. Уьш иштта ган 
таро хилар вайна боккха кхаъ бу. Хетало 
уьш х1ора а ирсан беша кхаьчча санна.

Оцу цхьаьнакхетарна леррина кечам 
бинера х1ора а нанас – уьш кечбарца, 
ткъа иштта кхетош-кхиорхоша а – уьш 
1аморца. Цара хьегна къа эрна цахи-
лар бераша дика д1а а гайтира.

Цхьаьнакхетар д1адаьхьира йоккха-
чу, хаза кечйинчу х1усамехь, сонехь 
бес-бесара лепачу базалгана гуонаха 
хьийзаш бераш а дара, тайп-тайпаначу, 
хазачу духаршца кечделла. Амма царах 
х1ора а сатесна  дара Г1ура-Дада ган, 
шайн корматаллаш цунна д1агайта. 

Цара сатийсина ирсе миноташ 
т1екхечира, Г1ура-Дада а веара, шеца 
цхьаьна Лайн-Аьзни а йолуш. Х1ора а 

бер хьостуш, цо шайна кечдинчуьнга 
ладуг1уш я хьовсуш, Керлачу шарца де-
къалдеш, х1оранна а совг1аташ деш чек-
хделира Г1ура-Дада а, Лайн-Аьзни а.

Ткъа оцу тайпана хаза совг1аташ бе-
рашна даийтнарг яра Нохчийн Респуб-
ликин Куьйгалхочун г1оьнча Кадырова 
Зарган. 

Берийн бешан куьйгалхочо Хаджима-
това Зинас Керлачу шарца декъалби-
ра вайн махкахой, шен юьртахой, шен 
белхахой, иштта х1ора беран дог хьос-
туш цо элира: «Шу х1ора а сан сих схьа-
даьлла са хета суна».

Иштта, цхьа дагах кхеташ, хаза деш-
ниш элира берийн бешан кхетош-кхи-
орхочо Исаева Элисас а: «Х1ара болх 
тхайн декхар хеташ бо оха. Х1унда аьл-
ча, вайн берийн кхане вай ваьш кхолла 
еза, церан дахаран некъ хоржуш вайн 
декхар ду царна и гайта». 

Хазахета вайн т1екхуьучу чкъуран 
иштта сирла, ирсе яххьаш гуш. Дала де-
къалдойла вай!

Иман АДЗИЕВА

(Окончание. 
Начало в №81-84)

Также ко Дню библиотек  медалями  
«За заслуги в развитии гражданского 
общества 2-й степени» были награж-
дены Бацацаева Я.Р. – директор му-
ниципального бюджетного учреждения 
культуры «ЦБС Гудермесского райо-
на», Термолаева М.Ш. – заместитель 
директора, Мадаева В.Х. – ведущий 
методист, Асламханова А.Р. – заведую-
щая Гордали-Юртовской сельской биб-
лиотекой. 

Централизованная библиотечная 
система Гудермесского района рабо-
тает в тесном сотрудничестве с биб-
лиотеками других ведомств и райо-
нов, взаимодействуя и обмениваясь 
опытом работы.  Примером успешного 
сотрудничества между библиотеками 
могут служить такие мероприятия, как  
интеллектуальная игра «ДЕРБЕНТ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА», проведен-
ные совместно Хасавюртовской Цен-
тральной библиотеки имени Расула 
Гамзатова Дагестанской Республики и 
Центральной библиотекой  города Гу-
дермеса Чеченской Республики. Такие 
мероприятия способствуют формиро-
ванию толе-
рантности и 
с б л и ж е н и ю 
представите-
лей разных на-
циональнос-
тей. В рамках 
р е а л и з а ц и и 
республикан-
ской програм-
мы «Дети и 
книги: чтение 
без границ» 
с о т р у д н и к и 
Республикан-
ской  детской 
б и бл и о т е к и 
им. С.В. Ми-
халкова  и 
Центральной 
детской библиотеки г.Гудермеса про-
вели читательский шатер, посвящен-
ный 195-летию классика русской лите-
ратуры  Ф.М. Достоевского.

Особое внимание в библиотечной 
работе уделяется духовно-нравствен-
ному воспитанию, формированию то-
лерантности и предупреждению тер-
роризма и экстремизма. В рамках этих 
направлений в библиотеках оформ-
ляют  книжные выставки, проводят 
беседы, часы духовности, уроки пра-
ва и толерантности. Постоянными по-
мощниками в работе в данном на-
правлении являются представители 
духовенства: заместитель председа-
теля Совета старейшин ЧР, предсе-
датель Совета старейшин Гудермес-
ского района Темирбаев В.В., кадий 
Гудермесского района Абдулмусли-
мов А.М., первый заместитель имама 
Гудермесского района Машукаев А.З. 
С их помощью библиотека проводит 
разнообразные мероприятия  на ду-
ховно – нравственную тему. Так, нача-
ло месяца Рабби уль Авваль в библи-
отеке отметили чтением мовлида.  

Неразрывно с темой духовности свя-
зана тема милосердия. Работники биб-
лиотек принимали активное участие 
в проводимой весенней акции добро-
ты. С привлечением волонтеров биб-
лиотекари посещали на дому пожилых 
людей и  инвалидов, которые не могут 
сами прийти в библиотеку. Им приноси-
ли для чтения разнообразную литера-
туру, новую периодику, подготавлива-
ли небольшие гостинцы и подарки для 
детей. К таким календарным датам, как 
День  инвалидов, День пожилых людей, 
Международный день защиты детей , 

День семьи и др. в библиотеках прово-
дят различные мероприятия: уроки ми-
лосердия и толерантности,  часы отды-
ха и общения, тематические утренники 
и вечера.  

В рамках акции “Республиканская 
неделя добра 2016 “ Илсхан-Юртовс-
кая сельская библиотека совместно с 
сельским Домом культуры провела ме-
роприятие “Дети-наше будущее” в Ша-
линском детском психоневрологичес-
ком интернате. Во время мероприятия 
юные артисты читали стихи, исполняли 
веселые песни для детей и танцевали 
с ними. А в конце мероприятия детям – 
инвалидам подарили подарки: журна-
лы “Стел 1ад”, карандаши, раскраски и 
много сладостей. 

В целях улучшения библиотечно-
го  обслуживания инвалидов по зре-
нию на базе Центральной районной 
библиотеки открыт библиотечный 
пункт с фондом – 123 экземпляра 
книг рельефно-точечного и укруп-
ненного шрифта, «говорящих» книг 
на аудиокассетах и электронных но-
сителях. У незрячих людей появи-
лась возможность получения библи-
отечных услуг на дому. 

Актуальной темой сегодняшнего дня 

является гражданско-правовое вос-
питание молодёжи. В этом направле-
нии активным помощником работников 
библиотек является майор полиции, 
инспектор ПДН Бечуркаева Р.А. С ее 
участием проводились уроки правовых 
знаний «Ваши права и обязанности», 
«Законы улиц и дорог», актуальный 
диалог «Ты в этом мире не один» и т.д. 

Хочется отметить, что библиотеч-
ная деятельность была направлена 
на  укрепление положительного имид-
жа  библиотек района в обществен-
ном сознании, подтверждении вы-
сокой социальной миссии, развитии 
партнерства, повышении авторитета 
в профессиональной среде, поиске 
дополнительных ресурсов для реше-
ния проблем развития библиотечно-
информационного обслуживания на-
селения. ЦБС оперативно решала 
вопросы изменения нормативно-пра-
вовой базы деятельности библиотек, 
влияющей на планирование, учёт и 
оценку работы ЦБС в целом и каж-
дого сотрудника в отдельности. Про-
ведены первые организационные ме-
роприятия по разработке нормативов 
трудозатрат на основные библиотеч-
ные процессы. Активным и содержа-
тельным является присутствие ЦБС 
в интернете, что способствует разви-
тию библиотечного дела, продвиже-
нию книги и чтения. 

В целом муниципальные библиотеки ра-
ботали стабильно с некоторым качествен-
ным ростом, что нашло отражение в циф-
ровых показателях в целом. Закрепились 
позиции, которые позволяют библиотекам 
оставаться необходимыми обществу. 

Я.БАЦАЦАЕВА

Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð êíèãè

19 января учащиеся Гудермесской 
средней школы №2, а именно: члены 
кружка «Литературное краеведение» 
ДДЮТиЭ – в рамках движения «Люби и 
знай родной свой край!» совершили эк-
скурсию в Национальный музей Чечен-
ской Республики.  Музей — это место, 
где встречаются настоящее и прошлое. 
Когда проходишь по его залам, то чувс-
твуешь, как дух ушедших времен напол-
няет тебя. Здесь можно делать заметки, 
часами рассматривать удивительные 
экспонаты. Вниманию учащихся пред-
стали следующие экспозиции: зал, пос-
вященный первому президенту рес-
публики А. Кадырову, «Этнография», 
«Археология», несколько помещений, 
посвященных изобразительному искус-
ству. Очень понравилась коллекция де-
коративно-прикладного искусства.

В  полной мере погрузиться в исто-
рию и культуру края помог гид. Свой 
рассказ он начал  с демонстрации исто-
рических экспонатов. Это орудия труда, 
предметы быта, одежда и украшения 
вайнахов, оружие и многое другое. Про-
ходя по залам музея, невольно осоз-
наешь, как все-таки богата история на-
шего края. Наши далекие предки были 
умелыми мастерами, могучими воина-

ми, талантливыми зодчими. Испыты-
ваешь гордость за людей, живших мно-
го веков назад и умевших обустраивать 
свой быт с особой сноровкой.     

Музейные экспозиции радуют глаз. 
Во всем своем многообразии представ-
лены шедевры народных ремесел, ра-
боты  художников, живописцев — всех 
тех, кого в полной мере можно назвать 
творцами истории. 

Для кружковцев была проведена 
очень интересная и познавательная 
экскурсия. Учащиеся с удовольствием 
слушали  рассказ гида и с любопытс-
твом рассматривали экспонаты. В гла-
зах детей можно было прочитать непод-
дельный интерес и восторг. Осталась 
масса впечатлений от увиденного.   

По окончании экскурсии  дети побла-
годарили экскурсовода за интересный 
рассказ и оставили запись в гостевой 
книге со словами благодарности всем, 
кто дал им возможность прикоснуться к 
истории родного края.

З.ЮСУПОВА, 
руководитель кружка «Литератур-

ное краеведение» ДДЮТиЭ, учитель 
чеченского языка и литературы Гу-

дермесской СШ №2 

Ëþáè è çíàé ðîäíîé ñâîé êðàé!

Áåðèéí èðñå ÿõõüàø

Â ìèðå ïðåêðàñíîãî
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Шайн говзалла а, корматалла а, 
пох1ма а хиларна юкъараллехь шайн 
ц1арца девзаш а, сий-ларам беш а 
долу адамаш к1езиг дац. Цхьаъ аьчка-
пхьар я дечигпхьар ву, ткъа важа де-
чиг-пондар, кехат-пондар дика локхуш, 
илли олуш, эшар локхуш, шовкъе хел-
харш деш ву, ткъа цхьаберш адамашна 
синкхача латтош бу шайн исбаьхьачу 
дашца, дика говзарш язъеш. Кхолла-
раллин адамашлахь к1езиг бац шайн 
б1аьрсинна гинарг ойланехь васте а 
дерзийна, говзачу суьртехь хьовсар-
хошна д1агайта хуурш. Говза, хаза сурт 
дилла а, шен корматалла, пох1ма кхе-
чарна д1ахьеха зиэделларг массеран 
а ца хуьлу. И говзалла дуккха а къахь-
егча бен амалх ца юлу, корматалле а 
ца йоьрзу. Шен амалх хьехархочун гов-
залла д1аийначех ву РФ-н суртдиллар-
хойн союзан декъашхо, РФ-н культуран 
хьакъволу белхахо Ильясов Адам. Бе-
раллехь кхоллабелира Адаман сурт-
дилларе шовкъ-безам. Дас-нанас 
Г1ум-Азера ц1авалийна к1ант лерина 
хьоьжура, массо а х1уманан тидам беш, 
шена керлачу, амма дагна гергарчу, хь-
омечу 1аламе, шен дайша шега 1уьй-
рана малх схьакхеташ, суьйрана малх 
чубузуш, къаьсттина ч1ог1а сингаттамо 
ойла хьаьшча, сатийсинчу Даймахке. 

Къоламца а, басаршца а кехат т1ехь 
гойтура к1анта шен са хьаьстинарг, ой-
ланехь суьрте, васте дирзинарг. Цуь-
нан корматаллин мах хадийна хьалха-
ра хьовсархой, «кхиэлхой» йиша-ваша, 
гергарнаш, накъостий бара. Царна суьр-
ташкахь шайна х1ора дийнахь гушдерг 
гира Адама иэдинчу исбаьхьчу басарш-
кахь. Шайна х1инццалц цагинарг, шаьш 
тидамза дитинарг суьрташкахь кхечу 
басаршкахь гучуделира царна. Сурт-
диллархочун ницкъ кхечира хьовсар-
хойн б1аьрса мелла а ирдан, 1аламехь 
хазаниг, исбаьхьниг пох1мица схьакъас-
то йиш юйла хаийта. Оцу хенахь кор-
маталлин суртдиллархой нохчашлахь 
дукха бацара. Адам вехачу Ойсхарна 
гонд1арчу ярташкахь наггахь а ваца-
ра дагавала, хьехаре, хьехаме ладог1а 
корматаллин суртдиллархо. Гуьмсе 
суртдиллархо Асуханов 1аманди волчу, 
вог1ура Адам шен ойланаш йовзийта а, 
ша дехкина суьрташ гайта а. Цо дуккха 
а пайдениг хьоьхура, ша керла дехкина 
суьрташ гойтура къоначу суртдиллархо-
чунна. Кхоллараллин адамашна шех а, 
ша дечух а кхеташ адамаш хилча, мел-
ла а атта хуьлу къахьега. Делахь-х1ета, 
Адама къастийна говзалла, цуьнан кор-
маталла, пох1ма къобалдийраш де-
дийне мел долу алсамбовлуш бара. 

Ша дийриг наха къобалдой а, хазахе-
тий а хиъча, ойла кхоллаелира к1ентан 
корматаллина оьшу хаарш лаха а, уьш 
к1аргдеш, деша а. Махачкаларчу исбаь-
хьаллин училищехь кхиамца дешна а 
ваьлла ц1а веанчу Адама шена хьал-
ха х1оттийнарг еккъа цхьа 1алашо яра: 
шен говзалла кхечарна 1амор, шен ха-
арш къоначарна д1адалар. Ойсхарахь 
исбаьхьаллин школа схьаелла болу шен 
лаам кхочушбан г1ерташ дуккха а къахь-
ега дийзира Адаман. Атта дацара цкъа 
а хилла а йоцу школа схьаелла. Шко-
ла схьаелла г1ишло езара, цу чохь хь-
еха говза хьехархой оьшура. Ткъа шко-
лехь деша а, суртдиллархочун говзалла 
караерзо а лаам болу бераш дуккха а 
дара Ойсхарахь а, лула-куларчу ярташ-
кахь а. Гуьмсера хьехархойн училищехь 
а, берийн исбаьхьаллин школехь а хь-
ехначу белхан зиэделларг долчу Ада-
ман нигат ц1ена хиларна аьтто хилира 
Ойсхарахь берийн исбаьхьаллин шко-
ла схьаелла. Ткъе кхойтта шарахь Бе-
рийн исбаьхьаллин школан директор 
болх бира (1979-2012 шераш) Адама, 
шен говзалла, корматалла, хаарш де-
шархошна, хьехархошна д1алуш. Цуь-
нан хиллачу цхьаболчу дешархойх хь-

ехархой хилира. Уьш тахана а хьоьхуш 
бу Соьлжа-г1алахь, Гуьмсехь, Ойсхара-
хь, Нойбоьрахь, Хошкалдехь, и.д1.кх. 
меттигашкахь а берийн исбаьхьаллин 
школашкахь, лакхарчу дешаран заведе-
нешкахь. Цара а, церан дешархоша а де-
хкина суьрташ дуккха а хьовсархойн ган 
аьтто хилла Нохчийчохь, Дег1астанехь, 
Г1алг1айчохь, Къилбаседа Кавказехь, 
Россехь а хиллачу гайтамашкахь.     

Ша школан директор волуш а Адама 
цхьана дийнахь д1а ца тесира суртдил-
ларан говзалла. Иштта цо караерзийра 
керла говзалла а – суртдаккхар. Нохчий-
чохь, Дег1астанехь, Г1алг1айчохь, Къа-
рачойн-Чергезийн республикехь цо даь-
хна суьрташ «Нана», «Вайнах», «Орга» 
журналийн аг1онаш т1ехь а, Россин дук-
кха а г1аланашкахь а, дозанал арахьар-
чу пачхьалкхашкахь а д1абаьхьначу гай-
тамашкахь хьовсархошна гина. Кхечу 
къаьмнийн векалийн аьтто хилла Къил-
баседа Кавказерчу хакъийн мохк а, 1ер-
дахар а Ильясов Адаман сурташкахула 
ган а, бовза а. Коьртачу декъана лаьм-
наш, хьаннаш, шовданаш, аренаш, хаза 
бина элан такхор, хола, дуо, юьйцина 
керт, б1ов, шира ц1енош – машаречу да-
харан тешаш ду суьрташкахь схьагуш. 
Суьрташ дохкуш а, дохуш а, Даймехкан 
некъаш ша гездеш, шен сица кхолла-
елла шовкъ стихашка ерзо а волавел-
ла Адам. Цуьнан стихаш арайийлина 
журналийн а, газетийн а аг1онаш т1ехь. 
«Сирла суьйренаш» ц1е йолу цуьнан 
стихийн гулар араяьлла 2011-чу шара-
хь. Гуларан дешхьалхенехь журналиста 
Саралиева Табарка яздо: «Адаман по-
этически мог1анаш к1орггера ойла йой-
туш, хьо т1аьхьа ца кхуьуш йисинчу ис-
баьхьаллин чомана т1екхиош ю. Уьш 
дукхахъерш безамах ю. Ала тарло, бе-
замах х1ун эр ду, д1аяьлла хан йисинчул 
к1езиг хилча, сирбелла корта, кхуьуш бе-
рийн бераш а хилча? Собар! Х1ан-х1а. 
Къоначун синтеман урх ца лацалун аьр-
ха безам и бац, я дог диллина, шелбел-
ла, къеначун байтамаллин безам, иза – 
г1еметтах1оьттинчу къонахчун тешаме 
безам бу. Цунна хаьа г1оттучу маьлхан, 
дог1анийн, бузучу беттан хама а, бинчу я 
банза бисинчу некъан мах а. Доцца аьл-
ча, дуьненан хама а, мах а. Шен лири-
чески турпалхочун схьадиллина экаме 
дог маьттазчу дашах, ойланах чов хил-
ла, дожарна кхоьру автор: 

Шун уьйт1ахь хьо гича, кхаъ хуьлу  
               дагна,

Исбаьхьчу басаршца суртдилла                   
                                        х1утту.

Ша хьоьгучу безаман ирс оьцу цо 
шен езар ирсе хиларх а, цунна малх я 
седарчий деларх а. Ткъа муьлханиг ву 
вайх оццул догц1ена хилалур волуш? 
Схьахетарехь, к1езиг карор бу иштта-
наш». Оцу к1еззигчарна юккъехь шен 
башхачу амалца, ц1еначу ойланашца, 
хьежамашца, коьртачунна т1ехь ти-

даме хиларца кхечарех къаьстина ца 
1аш, лехамехь хиларца, шена девзи-
нарг, карийнарг комаьршша кхечарна 
д1адала лууш хиларца къаьсташ а, ве-
взаш а ву Адам. Къоналла д1аяьлча, 
г1еметтах1оьттича, къаналла шен хен-
нахь еана схьах1оьттича, иэсехь кар-
лаюьйлу бералла, дуьххьара когаваха-
на, ненан маттахь дуьххьара дош аьлла 
меттигаш. Адаман хеначеран бералла 
дайн махкана генахь хилла, цундела 
цуьнан иэсехь дуьхьалх1уьтту геналла: 

Дайн латта, нана-мохк, лаьмнаш,
Кхойтта шо даьккхи шух хьоьгуш,
Хьан массо коканан кондар,
Барт бохуш, хьесттал сатуьйсуш.

Маршалла ду шуьга, б1аьвнаш,
Дай-нанойн, доьзалийн кешнаш,
Харцонца тхо шуьха хьегош,
Яьккхи хан, де шарал дахлуш. 
Нохчийн къоман кхолламца доьзнарг 

Адаман а, цуьнан хиллачу дешархойн а 
суьрташкахь гуш ду. Къоман синмехал-

лийн башхалла а, амал а ю церан кхол-
лараллехь. Адам хенан хама ца бечу 
нахах вац, цунна х1ора а минот пайден-
на ерзо лаьа. Иза цуьнан дика а нисло. 
Сентябрь баттахь Гуьмсен к1оштан куль-
туран урхаллин хьаькам Р.П.Бабишев 
коьртехь а волуш, НР-ра векалш хилира 
Ставропольски махкарчу Курской ста-
ницехь д1аяьхьначу фестиваль-ярмар-
кехь – «Арбузник – 2016». Арбузникехь 
гайта д1ах1иттийнера Ильясов Адаман 
а, Ильясова Маккин а декоративно-при-
кладни белхаш. Адама говзаллин-класс 
елира акрил техникехула. 

Соьлжа-г1аларчу В.В.Путинан 
ц1арахчу проспектехь д1абаьхьира 
«Пхьеран суй» - гайтам. Ойсхарарчу бе-
рийн исбаьхьаллин школан хьехархош-
ца а, дешархошца а цхьаьна дакъалеци-
ра Адама а. Вежарий Абаевг1ар Леча а, 
Лоьма а Адама 1амош д1аволавелира 
суртдилла. Тахана и шиъ, И.Е.Репинан 
ц1арах йолу Академи чекхъяьккхина, 
дуккха а пачхьалкхашкахь шаьш дех-
кинчу суьрташца гайтамашкахь дакъа-
лоцуш а, дика суртдиллархой бу аьлла, 
ц1е йоккхуш а бу. Дуьненахь а дика ве-
вза суртдиллархо Ибрагимов Аюб Нюн-
бергехь шен мастерской а йолуш кхол-
лараллин болх беш ву Аюб. Ша ц1а 
веача, Ойсхарарчу исбаьхьаллин шко-
лехь шен говзалла берашна йовзуьй-
туш мастер-класс яла вог1у Аюб, шен 
хиллачу хьехархочух дага а волуш, шен 
хазахетарш цуьнца декъа а доькъуш.

Адаман шен доьзалехь а йиъ сурт-
диллархо ю. Ильясова Зараъ Гуьмсера 
берийн исаьхьаллин школехь хьехархо 
ю. Цуьнца цхьаьна болх беш ю цуьнан 

йо1 Линда а. Зайнап Хошкалдерчу ис-
баьхьаллин школехь хьоьхуш ю. Мак-
ка Ойсхарарчу берийн исбаьхьаллин 
школан дешаран декъан доладархо ю, 
ткъа Мерем оццу школехь хьехархо ю. 
Ткъе вуьрх1итта шо хьалха Ойсхарахь 
схьайиллина, Адама ткъе кхойтта ша-
рахь директор болх бина, шена чохь ха-
зачуьнга, исбаьхьчуьнга безам кхуллуш 
иттаннаш, б1еннаш бераш, кегийрхой 
кхиийна берийн исбаьхьаллин школа 
Ильясов Адаман ц1е лелош ю. 

2007-чу шеран 27 июнехь РФ-н Пре-
зидентан №821 Буьйраца Адамна «За-
служенный работник культуры» сийлахь 
ц1е елла, ткъа 2012-чу шарахь «За раз-
витие культуры ЧР» - сийлахь ц1арца 
билгалбаьккхина дуккха а шерашкахь 
хьанал бина болх. Тахана а шен говзал-
ла а, хаарш а берашна д1алуш, суьр-
таш дохуш, суьрташ дохкуш, стихаш 
язъеш, В.Татаевн ц1арахчу Нохчийн 
пачхьалкхан культуран а, исбаьхьал-
лин а колледжехь болх беш, НР-чу бе-

рийн исбаьхьаллин школашкахь говзал-
лин-класс урокаш луш, каде а, кхиамца 
а болх беш ву А.Ильясов. Ишттачу уро-
кех яра х1окху деношкахь Гуьмсера бе-
рийн исбаьхьаллин школехь Адама ел-
ларг а. Хьаьхамчах (клей) тайп-тайпана 
басарш а иэдой, мужалта т1е шена оь-
шшучул и басарш охьадуьттуш, нанас 
бер санна, лерина а мужалт меллаша 
д1асатахкош, д1асахьовзош, вовшехъ-
уьйчу басарийн тидам беш, болх бора 
Адама. Берашна ган а гуш гучудолу-
ра сурт: сийна х1орд, чубузучу малхо 
ц1ейина анайист, бохь лекха лаьмнаш… 
Шех акрил, эбру олу суртдилларан кер-
ла хат1 (техника) ду иза. 

Исбаьхьалчо Хадчукаева Миланас ИА 
«Грозный-информ» сайтехь аьлларг ма-
дарра даладо вай: «В изобразительном 
искусстве известный чеченский худож-
ник Адам Ильясов проявил себя как про-
фессионал, способный творить в разно-
образных жанрах и техниках. Отдельные 
его работы напоминают росписи по ткани, 
своими плавными акварельными перехо-
дами красок. Художник активно исполь-
зует насыщенные, яркие цвета палитры, 
которые воздействуют на зрителя на эмо-
циональном и эстетическом уровне». 

Бераш-дешархой суртдилла а 1амош, 
къоначу хьехархошна шен белхан зиэ-
делларг комаьршша д1алуш, шен сти-
хашца, ша дехкинчу а, даьхначу а суьр-
ташца хьовсархой ц1енаниг, хазаниг, 
исбаьхьниг ган а, церан хьакъ боллу 
мах а хадо а 1амош, хьанал-ц1ена къа-
хьоьгучу Адаман кхоллараллехь кхин а 
кхиамаш хуьлийла! 

СУМБУЛАТОВ Дени   

Äàèìà à ëåõàìåõü âó ñóðòäèëëàðõî



№3-4 (8876-8977)                                                                     26 ÿíâàðÿ 2016ã.    5

В 2016 году отделом МВД 
России по Гудермесско-
му району ЧР были приняты 
меры по обеспечению соблю-
дения и защиты конституци-
онных прав и свобод граждан, 
охраны общественного поряд-
ка и безопасности в борьбе с 
незаконным оборотом нарко-
тических веществ и оружия, 
проявлениями терроризма и 
экстремизма.

Оперативная обстановка 
на территории Гудермесского 
района за прошедший год ос-
тавалась стабильной и конт-
ролируемой. Зарегистрирован 
незначительный (на 19,1%) 
рост преступлений. 

В  отделе МВД России по Гу-
дермесскому району ЧР за 12 
месяцев 2016 года было заре-
гистрировано 2 709  заявлений 
о происшествиях и преступле-
ниях.

Всего на территории райо-
на было зарегистрировано 304 
преступления, что на 53 боль-
ше, чем за 2015г. (251). 

По тяжести преступлений 
было зарегистрировано:

- особо тяжких – 13 преступ-
лений, что на 85,7% больше, 
чем за 2015г. (7);

- тяжкие – 49, что на 2 пре-
ступления, или 3,9%, меньше, 
чем за 2015 г. (51); 

- средней тяжести – 99, 
что на 33,8%, или 25 пре-
ступлений,  больше, чем за 
2015г. (74);

- 143 преступления неболь-
шой тяжести. Рост на 20,2%  в 
сравнении с 2015г. (119).

В результате принятых мер 
профилактического характе-
ра удалось достичь сниже-
ния уровня таких преступле-
ний, как:

- преступления против об-
щественной безопасности и 
порядка: 2016г.-31 (2015г.-35), 
снижение на 11,4%;

- убийств человека на 25%: 
2016г.-3, 2015г. – 4;

- причинение смерти по не-
осторожности на 100%: 2016г.-
0, 2015г. – 1.

- кражи на 23,1%: 2016г.-70, 
2015г. – 91.

По зарегистрированным пре-
ступлениям ущерб составил 8 
157 300 руб., который был воз-
мещен  на 76,09%, что состав-
ляет 6 207 158 руб. 

По уголовным делам, нахо-
дящимся в производстве отде-
ла, проходили 162 мужчин и 12 
женщин.

Остались нераскрытыми 20 
преступлений.

За 12 месяцев 2016 года на 
территории района зарегист-
рировано 34 ДТП с пострадав-
шими, в результате которых 
погибло 17 чел. (2015г.-23), 
получили ранения 42  чел.  
(2015г.-55 чел.).

В результате оперативно-
служебной деятельности со-
трудниками отдела за 2016 год 
было раскрыто 270 преступле-
ний, что на  16,8% больше, чем 
за 2015г.-231, раскрываемость 
составила 93,1%.

Изъято 192 ед. огнестрель-
ного оружия (2015г.-268). 

По ст.208 УК РФ (организа-
ция НВФ) зарегистрировано 5 
преступлений.

Раскрываемость составляет 
66,7%. 

На учете в отделе МВД Рос-
сии по Гудермесскому району 
состоит 3 члена НВФ –выход-
цев Гудермесского района. Все 
они находятся в федеральном 
розыске. 

За незаконный оборот нар-
котических веществ зарегис-
трировано 54 преступления, 
что на 25,6% больше, чем в 
2015 году – 43, из них раскры-
то 50 (2015г.-40) преступлений. 
Раскрываемость составляет – 
96,2%. Изъято из незаконного 
оборота 2 кг 475,75 гр. нарко-
тических веществ.

За административные пра-
вонарушения сотрудниками 
отдела было составлено 11 
760 адм. протоколов, что на  4 
больше чем за 2015г.-11 756. 
Наложено штрафов на сумму 
7 894 300 руб. 

Взыскано штрафов на сумму 
4 063 200 руб. 

По итогам 2016 года в соот-
ветствии с требованиями при-
каза МВД РФ от 31.12.2013г. 
№1040 служебная деятель-
ность отдела МВД России по 
Гудермесскому району Чечен-
ской Республики оценена «по-
ложительно».

В 2016 году сотрудники 
ОМВД принимали участие в 
обеспечении проведения 168 
мероприятий районного масш-
таба и 18 – в г.Грозном. Нару-
шений общественного порядка 
не допущено. 

В целях поддержания боего-
товности подразделений отде-
ла руководящим составом от-
дела ежемесячно проводились 
тактико-строевые занятия, 
штабные тренировки и строе-
вые смотры.

В 2017 г. приоритетными 
направлением в деятель-
ности всех служб и подраз-
делений отдела является 
проведение оперативно-ро-
зыскных и профилактичес-
ких мероприятий, направ-
ленных на стабилизацию 
оперативной обстановки, 
выявление членов НВФ и их 
пособников, а также фактов 
агитации молодежи к вовле-
чению в ряды НВФ для учас-
тия в вооруженном конфлик-
те на территории Сирийской 
Арабской Республики, и дру-
гие противоправные дейс-
твия террористического и 
экстремистского характера.

Личный состав отдела спо-
собен выполнить любые за-
дачи по обеспечению безо-
пасности и правопорядка на 
территории Гудермесского 
района, а если потребуется, и 
за его пределами.

Ю.ЛУНКАШУ,
начальник штаба 

ОМВД России
по Гудермесскому району ЧР

Об итогах оперативно-служебной деятельности отдела 
МВД России  по Гудермесскому району ЧР за 2016 год

Çàêîí è ïîðÿäîê
Скажи мне, и я забуду,

Научи меня,
 и я буду помнить, 

Увлеки меня, и я изучу. 
(Бенджамин Франклин)

Будучи ученицей в школе, 
Сайдарханова Марха Маго-
медовна поняла, кем она хо-
тела бы стать и какое дело 
принесло бы ей моральное 
удовлетворение, потому что с 
выбранной профессией боль-
ших денег и славы заработать 
было практически невозмож-
но. В 1992-1993 годах она при-
нялась обучать детей в школе, 
в которой сама и училась. Ро-
дители Мархи были несколько 
шокированы решением доче-

ри. Они недоумевали, почему 
их дочь стремится работать в 
школе, ведь ей в семье никог-
да и ни в чем не было отказа. 
Однако, узнав, что денег за ра-
боту она получать не будет в 
связи с тяжелыми временами 
в республике, родители успо-
коились: было ясно, что это ее 
призвание. 

В Грозненской школе №91 со-
хранился учительский состав, и 
здание школы на тот момент 
позволяло проводить уроки. 
Учителя со стажем Луиза Ми-
хайловна и Людмила Василь-
евна оказали большую подде-
ржку совсем юной Мархе стать 
настоящим преподавателем. 

- Профессиональные навыки 
были заложены именно тогда, 
в трудное время, и дают сил не 
сдаваться и сегодня, - призна-
ется нам Марха Магомедовна. 

С 2007 года под ее руководс-
твом начала работу частная 
школа. Год за годом обучаю-
щиеся в данном учебном за-
ведении дети принимали ак-

тивное участие в различных 
олимпиадах, интеллектуаль-
ных играх и конкурсах. При-
зовые места креативных де-
тей на олимпиадах и высокие 
баллы по итогам сдачи ЕГЭ и 
ОГЭ стали причиной того, что 
частная школа стала гимнази-
ей. Сейчас М.М.Сайдарханова 
– учредитель и директор од-
ной из лучших гимназий горо-
да Грозного. В ней занимаются 
более 220 детей, которых обу-
чают 18 преподавателей вы-
сшей категории. 

Весь коллектив гимназии 
четко понимает политику дан-
ного учебного заведения: 
здесь главное – заинтересо-
вать самого ученика, говорить 
с детьми на равных, выявлять 
их способности, наклонности и 
возможности. В практику вве-
ден игровой момент, когда уче-
ник сам выступает в роли учи-
теля, а ученики, зачастую, сами 
оценивают свою работу. Пос-
ле занятий вся вторая полови-
на дня отводится на творчес-

кое и физическое 
развитие, работу 
с психологом, на 
проведение клас-
сных часов и мно-
гое другое.

Как говорит 
Марха Магоме-
довна, современ-
ный подход – это 
индивидуальное, 
теплое отноше-
ние к ребенку. 
В гимназии ак-
тивно исполь-
зуются методы 
человеческих от-
ношений в мире 
технологий, кон-

цепция программы граждан-
ско-патриотического воспи-
тания учащихся гимназии 
имени Гумхановой К.Б.

Думаю, читателям будет ин-
тересно, чьим именем названа 
гимназия, которой руководит 
МархаСайдарханова. 

Цитата из раннего интервью 
с М.М. Сайдархановой: «…
Она очень любила и уважала 
людей. Относилась с трепетом 
к каждому. Как требуют того 
наши обычаи, принимала гос-
тей с особой почестью, даже 
ребенка встречала как дорого-
го гостя, провожала до самой 
калитки. Когда встал вопрос, 
как назвать гимназию, я долго 
думала, что могло бы мне по-
мочь, чтобы не отступить от 
выбранного пути, как не сдать 
позиции, как достичь больше-
го, и тут я поняла, что мама – 
это тот человек, ради которо-
го я буду работать с удвоенной 
энергией». 

Х.КАСУМОВА

Óâåðåííî øàãàåò â áóäóùåå

Я хочу написать о добром 
человеке, достойной предста-
вительнице чеченского наро-
да – Хаве Касумовой. Впер-
вые я познакомилась с ней в 
2011 году, когда в Джалкинс-
кой школе №1 состоялся ли-
тературный вечер, посвящен-
ный юбилею известного поэта, 
ученого-языковеда, писателя 
Зайнди Джамалханова.

 В мероприятии принима-
ли участие председатель  Со-
юза  журналистов  ЧР, заслу-
женный работник культуры 
РФ, главный редактор  газеты 
«Гумс» Борхаджиев Хожбауд-
ди Рамзанович, писательни-
ца Айдамирова Машар и ук-
расившая вечер молоденькая 
девушка Хава Касумова. Воз-
можно, много интересного из 
жизни этой замечательной 
журналистки я и не знаю, но 
убеждена, что она заслужи-
вает пристального внимания 
к себе. Успешно справляет-
ся со своими обязанностями. 
Именно любовь к работе за-

ставила ее  сотрудничать с 
представителями школ и дру-
гих организаций.

Чеченские женщины во все 
времена, не теряя надежды, 
веры, не роняя чести и досто-

инства, всегда достойно слу-
жили своей стране.

Желаю ей успехов в работе и 
счастья в личной жизни!

Нуржан АРЗУЕВА  

Çàìå÷àòåëüíàÿ æóðíàëèñòêà

Îáðàçîâàíèå
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Осужден за хранение конопли

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

30 января 2017 года прокурор Гу-
дермесского района Арсан Адаев про-
ведет личный прием граждан в с. 
Илсхан-Юрт Гудермесского муници-
пального района по адресу: ул. Верхо-
лазова, 20 «а».

Прием будет осуществляться с 15 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 

Заявителям при себе иметь документ, 
удостоверяющий их личность. Предва-
рительная запись проводится по теле-
фону 8 (8712) 29-83-23.

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Îáúÿâëåíèå

Гудермесский городской суд вынес 
приговор по уголовному делу в отноше-
нии жителя Грозненского района Сай-
дулаева Ж.А.

Установлено, что он незаконно при-
обрел и хранил при себе наркотическое 

средство каннабис – марихуану массой 
29,24 грамм для личного употребления, 
за что осужден к наказанию, не связан-
ному с лишением свободы.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора

О компенсациях по “советским” вкладам
С 1 января 2017 года вступило в силу 

постановление Правительства РФ от 22 
декабря 2016 г. № 1435 “О внесении из-
менений в Постановление Правительс-
тва Российской Федерации от 25 дека-
бря 2009 г. № 1092”.

В 2017 г. решено продолжить выпла-
чивать компенсации по “советским” 
вкладам в Сбербанке.

Напомним, что они предоставляются 
гражданам по 1945 год рождения вклю-
чительно в 3-кратном размере остатка 
вкладов по состоянию на 20 июня 1991 
г., а гражданам 1946-1991 годов рожде-

ния - в 2-кратном. Компенсация по-ло-
жена и наследникам, относящимся к 
указанным категориям лиц.

Размеры компенсаций зависят от 
срока хранения вкладов и уменьшают-
ся на сумму ранее полученной предва-
рительной компенсации (компенсации) 
и дополнительной.

В случае смерти владельца вкладов 
предоставляется компенсация на опла-
ту ритуальных услуг наследникам либо 
лицам их оплатившим.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района

Выявлен факт нарушения разумных сроков 
расследования уголовного дела

Прокуратурой района при изучении 
уголовного дела, возбужденного по 
факту совершения преступления в от-
ношении несовершеннолетней Н., со-
вершенного против половой её не-
прикосновенности и половой свободы 
личности, установлено, что в наруше-
ние требований ст. 6.1 УПК РФ о соб-
людении разумных сроков уголовного 
судопроизводства, в целях защиты ин-
тересов несовершеннолетней потер-
певшей, её мать не признана закон-
ным представителем и не допрошена 

по данному уголовному делу.
Кроме этого, не установлены условия 

жизни и воспитания несовершеннолет-
ней потерпевшей, уровень её психичес-
кого развития и иные особенности её 
личности, а также влияние на неё стар-
ших по возрасту лиц.

Прокуратурой Гудермесского района 
внесено требование в адрес руководи-
теля Гудермесского МСО СУ СК России 
по ЧР об устранении указанных нару-
шений уголовно-процессуального зако-
нодательства.

Об устранении нарушений уголовно-
процессуального законодательства

Прокуратурой района при изучении 
уголовного дела в порядке надзора ус-
тановлено, что в постановлении о при-
влечении в качестве обвиняемого С.С. 
последний не ознакомлен следовате-
лем в полном объеме со своими права-
ми, предусмотренными п. 9.1 ч. 4 ст. 47 
УПК РФ, о том, что он с момента избра-
ния меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу или домашнего ареста 
вправе иметь свидания без ограниче-
ния их числа и продолжительности с 
нотариусом в целях удостоверения до-
веренности на право представления ин-
тересов обвиняемого в сфере предпри-

нимательской деятельности. При этом 
запрещается совершение нотариаль-
ных действий в отношении имущества, 
денежных средств и иных ценностей, 
на которые может быть наложен арест 
в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Заместителем прокурора Гудермесско-
го района Тимуром Ахмадовым внесе-
но требование в адрес руководителя Гу-
дермесского МСО СУ СК России по ЧР об 
устранении указанных нарушений уголов-
но-процессуального законодательства.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

Гудермесского района

В суд направлено уголовное дело
за управление автомобилем в состоянии опьянения

Прокуратурой Гудермесского района 
утверждено обвинительное постанов-
ление и направлено в мировой судеб-
ный участок № 45 Гудермесского райо-
на уголовное дело в отношении Валида 
Асуханова в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что 4 декабря 2016 
года Асуханов, будучи ранее при-

влечён-ным к административной от-
ветственности за управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, вновь сел 
за руль автомобиля. В дальнейшем 
его противоправные действия пресе-
чены сотрудниками полиции.

За преступление законом предусмотре-
но наказание до 2 лет лишения свободы.

Направлено в суд уголовное дело в отношении пьяного мотоциклиста
Прокуратурой Гудермесского района 

утверждено обвинительное постанов-
ление по уголовному делу в отношении 
Хусайна Хамсуева по ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что Хамсуев, будучи 
ранее лишенным водительских прав за 

нарушение ПДД, управлял мотоциклом 
в состоянии алкогольного опьянения и 
был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено для рас-
смотрения по существу в мировой судеб-
ный участок № 43 Гудермесского района.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело
Прокуратурой Гудермесского района 

утверждено обвинительное постанов-
ление по уголовному делу в отношении 
Хусайна Хамсуева по ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что Хамсуев, будучи 
ранее лишенным водительских прав за 

нарушение ПДД, управлял мотоциклом 
в состоянии алкогольного опьянения и 
был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено для рас-
смотрения по существу в мировой судеб-
ный участок № 43 Гудермесского района.

Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение 
и хранение наркотических средств

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголов-
ного дела в отношении Ибрагима Эда-
лова по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Установлено, что Эдалов незаконно 
приобрел без цели сбыта – для лично-
го потребления наркотическое средс-

тво каннабис (марихуана) общей мас-
сой 109,25 г. и хранил его до момента 
задержания сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району.

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Исполнение законов в сфере газоснабжения населения
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения законов в сфере га-
зоснабжения населения и обеспечения 
безопасности эксплуатации газового 
оборудования, в ходе которой выявле-
ны нарушения законодательства, до-
пущенные филиалом «Гудермесский» 
ОАО «Чеченгаз».

В соответствии со ст. 18 Федераль-
ного закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федера-
ции» поставка газа осуществляется 
на основании договоров, заключённых 
между поставщиками и потребителя-
ми независимо от форм собственности 
в соответствии с гражданским законо-
дательством и утверждёнными Прави-
тельством РФ правилами поставок газа 

и правилами пользования газом, а так-
же иными нормативными правовыми 
актами, изданными во исполнение на-
званного закона.

Установлено, что на газификацию до-
мовладений технические условия не 
получены, проектно-сметные докумен-
тации не составлены, не заключены до-
говора на техническое обслуживание 
газового хозяйства и ремонт внутридо-
мового газового оборудования.

По результатам проверки прокура-
турой района внесено представле-
ние об устранении нарушений тре-
бований законодательства в сфере 
газоснабжения.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Понесет наказание за приобретение и хранение наркотиков 
17 декабря 2016 года в ходе прове-

дения оперативно-розыскного мероп-
риятия «Наблюдение» сотрудниками 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну напротив д. 42 по улице Победы в с. 
Кошкельды, остановлен гражданин А., 
у которого в ходе проведения личного 
досмотра обнаружен и изъят полимер-

ный сверток с находящимся в нем ве-
ществом растительного происхожде-
ния, со специфическим запахом.

27 декабря 2016 года дознавателем ОД 
ОМВД России по Гудермесскому району 
возбуждено уголовное дело в отношении 
гр. А. за совершение преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.

Хищение велосипеда
24 августа 2016 года неустановлен-

ное лицо, находясь на территории тор-
гового центра «Беркат», расположен-
ного по ул. Свободы г. Гудермес, тайно 
совершило хищение велосипеда фир-
мы «Actico» стоимостью 7 ООО рублей, 
принадлежащего гр. Ч. После этого не-
установленное лицо, с похищенным 
имуществом с места преступления 
скрылось, причинив гр. Ч. значитель-

ный ущерб на указанную сумму.
По данному факту следователем СО 

ОМВД России по Гудермесскому району 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии неустановленного лица по призна-
кам преступления, предусмотренного 
п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района
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Одной из самых распространенных 
причин пожаров и гибели людей в осен-
не-зимний пожароопасный период яв-
ляется нарушение Правил пожарной 
безопасности при установке и эксплу-
атации электрооборудования, электро-
бытовых приборов, печного отопления.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 ПРАВИЛ:

1. Территория, прилегающая к жи-
лым домам, дачным постройкам, 
должна постоянно содержаться в чис-
тоте, систематически очищаться от 
мусора и других горючих материалов. 
Недопустимо использование противо-
пожарных расстояний между здания-
ми, сооружениями и строениями для 
складирования материалов, оборудо-
вания и тары, для стоянки транспорта 
и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров 
и сжигания отходов и тары. Не допус-
кается сжигать отходы и тару в мес-
тах, находящихся на расстоянии ме-
нее 50 метров от объектов.

2. Произведите ремонт электропро-
водки. Поручайте монтаж и ремонт элек-
трооборудования только специалисту.

3. Перед началом отопительного се-
зона следует осуществить проверку 

и ремонт печи, а также других отопи-
тельных приборов и систем. Проводить 
очистку дымоходов и печей (отопитель-
ных приборов) от сажи не реже: 1 раза 
в 3 месяца - для отопительных печей; 1 
раза в 2 месяца - для печей и очагов не-
прерывного действия; 1 раза в 1 месяц 
- для кухонных плит и других печей не-
прерывной (долговременной) топки. Не-
медленно заделывать раствором глины 
с песком появившиеся в кладке печей и 
дымоходов трещины. Побелить наруж-
ные стены дымовых труб на чердаке, 
чтобы легче было заметить трещины 
и щели. Прибейте металлический лист 
размером не менее 0,5 х 0,7 метра на 
деревянном или другом полу из горю-
чих материалов перед топочной двер-
цей печи (камина), чтобы предупредить 
пожар от выпадающих горящих углей

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- эксплуатировать электропровода и ка-

бели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильни-

ками, другими электроустановочными 
изделиями с повреждениями;

- обёртывать электролампы и светиль-
ники бумагой, тканью и другими горючи-
ми материалами, а также эксплуатиро-
вать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, элек-
троплитками, электрочайниками и дру-
гими электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или не-
исправности терморегуляторов, пре-
дусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самоде-
льные) электронагревательные приборы;

оставлять без присмотра включен-
ными в электрическую сеть электрона-
гревательные приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, кото-
рые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соот-
ветствии с инструкцией завода- изгото-
вителя;

- оставлять без присмотра печи (ка-
мины), которые топятся, а также пору-
чать надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предто-
почном листе;

- применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие легковоспламеняющиеся и горю-

чие жидкости;
- перекаливать печи (нельзя допус-

кать эксплуатацию печей, не имеющих 
противопожарных разделок и отступов 
от сгораемых конструкций строений);

- не использовать духовку и газовую 
плиту в качестве основных или допол-
нительных обогревательных приборов 
(это может привести к выделению угар-
ного газа, который при определённых 
уровнях концентрации может вызвать 
отравление и, возможно, смерть).

ОГОНЬ НЕ ТЕРПИТ 
НЕОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ: 

ОН МОЖЕТ СОГРЕТЬ ВАС, 
А МОЖЕТ И СЖЕЧЬ ДОТЛА!

Единый телефон вызова пожарных и 
спасателей – 101, 112.

Порядок вызова пожарных и спаса-
телей по сотовой связи - Билайн, Мега-
фон и МТС-112; Скайлинк-01, ЕДДС Гу-
дермесского района 8(8715)22-41-62.

Телефон доверия ГУ МЧС России по 
Чеченской Республике: 8(8712) 33-24-25.

Х.МЕЖИДОВ,
начальник ОНД и ПР 

по Гудермесскому району 
ГУ МЧС России 

по Чеченской Республике

Памятка населению о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период

 Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Приморская, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вагапова, 82
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вагапова, 54 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вагапова, 60
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хутаева, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Еременко, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Куприна, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 85
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 83
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Омаева, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Омаева, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 79
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Верди, 81
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Гайрбекова, 5-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ивановца, 76
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Аслаханова, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. И. Махцаева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Эйнштейна, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. .А. Эйнштейна, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Эйншейна, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Брюлова, 25
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Райкина, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Полевая, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Полевая, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Волгоградская, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Эйншейна, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Кондинского, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Иркутская, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Клубничная, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная усадьба, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная усадьба, 3-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кольцова, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кольцова, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кольцова, 22 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кольцова, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лентулова, 111
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тютчева, 112 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Яшина, 12 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 118
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А, Аслаханова, 30 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Брагунский, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Брагунский, 1 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Булгакова, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Булгакова, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Аслаханова, 23 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Эйнштейна, 9

 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Сайтиева, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Абдурахманова, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Т. Нанаева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 73
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зорге, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Врангеля, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 75
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Саратовская, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Булгакова, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Булгакова, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Полевой, 9-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вертинского, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вертинского, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вертинского, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Конечная, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Полевой, 9-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вертинского, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фета, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Приморская, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Сумбулатова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Идрисова, 14-а
земельный участок – 315,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 10-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Виноградная, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Победы, 90
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ташкентская, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Нулевая, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Смоленская, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Красноярская, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Красноярская, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Даутукаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Авдаева, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Кадырова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Первая, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Старая, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Ахматовой, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тайми Биболта, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Шукшина, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Томская, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Воронежская, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 19
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Центральная, 68
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хататаева, 22
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 25.01.2017 
г. по 27.02.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.
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Ïîêà áåç ïîáåä
Свой первый матч на зимних подго-

товительных сборах в Турции грознен-
цы провели против лидера чемпионата 
Польши «Лехии». «Терек» сыграл дву-
мя составами. В первом тайме в чечен-
ской команде сыграли два игрока мо-
лодежного состава - Идрис Муслуев и 
Чингиз Магомадов.

До перерыва «Лехия» имела террито-
риальное преимущество Поляки дваж-
ды опасно били со штрафных ударов, 
трижды подали угловые. Они же и от-
крыли счет. Хорошо знакомый российс-
ким болельщикам по выступлениям за 
ЦСКА Милош Красич угодил в штангу, а 
его партнер первым преуспел на доби-
вание. Буквально через минуты поляки 
счет удвоили.

Во втором тайме ситуация на поле 
изменилась. Однако до того как гроз-

ненцы перехватили инициативу и на-
чали доминировать, футболисты «Ле-
хии» забили еще один гол. И снова 
при ошибке линии обороны. Ну а за-
тем вести игру стали терекчане. Олег 
Иванов отыграл один гол прямым уда-
ром со штрафного. Он же помог Уцие-
ву, вспомнив, как не раз удавалась им 
похожая комбинация в матчах чемпи-
оната. Ну а в конце матча Иванов за-
бил еще и с пенальти. В свою очередь, 
польская команда забила свой четвер-
тый гол с одиннадцатиметрового. 

«Терек» выставил следующий состав: 
(1 тайм): Гудиев, Родолфо, Семенов, 
Плиев, Муслуев, Магомадов, Пирис, Тор-
же, Грозав, Митришев, Мбенг.

(2 тайм): Годзюр, Уциев, Анхель, Рукас, 
Мохаммади, Кузяев, Адилсон, Роши, Бе-
риша, Иванов, Балай.

Грозненцы провели контрольную игру 
с еще одной польской командой. Ра-
шид Рахимов снова выставил два со-
става на два тайма.

Прошло чуть больше минуты после 
свистка арбитра о начале матча, как «Те-
рек» открыл счет. Удар Лебеденко при-
шелся в перекладину, а отлетевший назад 
к Игорю мяч добить в ворота ему поме-
шал защитник ценой нарушения правил. 
Румынский легионер Габриэль Торже, вы-
ведший команду на игру в капитанской 
повязке, с пенальти был точен.

«Заглембе» быстро отыгрался, вос-
становив равенство в счете. В даль-
нейшем запомнился удар Магомадова, 

сольный проход по флангу Мирзова, 
удар того же Торже. Но счет на табло 
не изменился до финального свистка. 

Во втором тайме хорошие предпосыл-
ки к взятию ворот были у Грозава, Уциева, 
Роши, но точности в завершении не хва-
тило. Польские футболисты, хоть и отсто-
яли ничью, ничего существенного во вто-
ром тайме у ворот Гудиева не создали.

 «Терек» (1 тайм): Годзюр, Муслуев, 
Рукас, Брызгалов, Шахтиев, Бериша, 
Лебеденко (Мирзов, 22), Педро, Маго-
мадов, Торже, Мбенг.

(2 тайм): Гудиев, Уциев, Плиев, Се-
менов, Мохаммади, Грозав, Пирис, Ку-
зяев, Роши, Иванов, Балай.

* * *

ОГИБДД по Гудермесскому району напо-
минает водителям транспортных средств, 
что наступил зимний период и следует за-
менить летние шины на зимние.

Водители при управлении ТС в слож-
ных погодных условиях зимнего пери-
ода обязаны внимательно следить за 
технически исправным состоянием ав-
тотранспорта, при движении строго 
соблюдать скоростной режим, дистан-
цию, боковой интервал и избегать рез-
ких маневров.

Госавтоинспекция также информирует 
участников дорожного движения о вступ-
лении в силу изменений, внесенных пос-
тановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2015 №588 в «Ос-
новные положения по допуску транспор-
тных средств к эксплуатации и обязан-
ности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения».

В соответствии с данными изменения-

ми запрещается эксплуатация ТС с зим-
ними шинами, остаточная глубина про-
тектора которых во время эксплуатации 
на обледеневшем или заснеженном пок-
рытии составляет не более 4 мм.

За нарушение данного требования в 
соответствии со статьей 12.5 ч.1 Кодек-
са об АП РФ предусмотрена админист-
ративная ответственность в виде пре-
дупреждения или штрафа в размере 
500 рублей.

Госавтоинспекция призывает водите-
лей быть предельно внимательными, 
строго соблюдать ПДД и помнить о том, 
что любое нарушение Правил дорож-
ного движения или необоснованный 
риск может привести к тяжелым пос-
ледствиям.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району                                                                                         

Âîäèòåëè, áóäüòå áäèòåëüíû!

Считать недействительным утерянный диплом за № ВСГ 3165812, выдан-
ный в 2009 году Махачкалинским институтом финансов и права на имя АЛИЕВА 
ЗЕЛИМХАНА ИЛЬМАНОВИЧА. 

Îáúÿâëåíèå

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 цеце – пак – колибри – рей – Ур – инк – 

бег – основа – арк – пинасса – Двина – лор 
– тар – поп – ре – неволя – сидр – песо – 

тол – Ту – Шали.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:
опал – спорно – оперетта – Александ-

ров – соул – Высоцкий – нрав – посол – 
боксит – Ли – Цуруев – снаряд – ирга – 
Ааре.     
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№1 №2

№3

Советский  актер, поэт, певец.
 Январский именинник

Чеченский поэт и журналист.
 Январский именинник

Советский кинорежиссер.
 Январский именинник


