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«Единая Россия» выдвинула Рамзана Кадырова
кандидатом на пост Главы ЧР

В Грозном прошла XXXVI
Конференция Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия», главным
вопросом повестки которой стало голосование о выдвижении
кандидата на должность Главы
Чеченской Республики на предстоящие 19 сентября выборы.
На рассмотрение были выдвинуты кандидатуры Главы
ЧР, Члена высшего совета партии «Единая Россия» Рамзана
Кадырова и депутата Государственной Думы ФС РФ VII созыва Магомеда Селимханова.
По итогам тайного голосования партийцы единогласно
поддержали нынешнего Главу
региона: за кандидатуру Рамзана Кадырова проголосовали
все 176 делегатов конференции, имеющие право голоса.
В конференции приняли участие порядка 300 делегатов.
По словам Секретаря Чеченского реготделения «Единой
России», Председателя Парламента ЧР Магомеда Даудова,
выдвижение Р. Кадырова обосновано, в первую очередь, результативностью и эффективностью деятельности Главы
региона. Под его руководством
восстановлены до уровня передовых в общероссийском показателе все сферы социальной
сферы, экономики, здравоохранения и образования, которые находились в поствоенных
минусовых показателях.
«В центре нашей работы остается человек. Действующий
Глава региона Рамзан Кадыров выстроил работу всех орга-

нов власти Чеченской Республики, обозначив приоритетом
качество жизни людей. Это
авторитет, который достигнут
мощнейшими
показателями
развития одного субъекта РФ,
как показательного и примерного в общероссийском контексте. Напомню, что прошедший
23 июня Всемирный съезд народов Чеченской Республики
единогласно принял резолюцию о необходимости участия
Рамзана Кадырова на предстоящих выборах Главы Чеченкой
Республики. О необходимости участия в выборах сказал и
Президент России Владимир
Путин в ходе недавней рабочей встречи», - отметил Магомед Даудов.
По его словам, в регионе не
сократились меры поддержки
реализации приоритетных национальных проектов – основных механизмов развития
России и повышения качества жизни граждан даже в пе-

риод пандемии коронавируса.
Партия продолжает развивать
систему государственной поддержки для граждан, совершенствуя количественные и качественные показатели во всех
сферах жизни.
«Нашим общим приоритетом
сейчас является организация
всех избирательных кампаний
в Единый день голосования 19
сентября 2021 года в строгом
соответствии с законом – выборы должны пройти максимально открыто и легитимно»,
- подчеркнул Председатель
Парламента ЧР.
Напомним, Рамзан Кадыров также возглавил общефедеральный список кандидатов
на предстоящих выборах в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва от Чеченской Республики – такое решение было
принято на ХХ Съезде партии
«Единая Россия» 19 июня.

Отныне ЧГУ будет носить имя
Ахмата-Хаджи Кадырова

Чеченский государственный
университет будет носить имя
первого Президента Чеченской Республики, Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова. Об
этом ИА «Грозный-информ” сообщили в пресс-службе вуза.
Весной этого года группа
обучающихся и педагогов вышла с инициативой назвать
университет в честь первого
Президента ЧР.
«Была проведена масштабная работа, результатом которой стало единодушное
одобрение данной идеи. Инициатива переименования была
рассмотрена 31 мая 2021 года
на заседании ученого сове-

та, члены которого единогласно приняли решение об обращении в Минобрнауки России
с просьбой поддержать ходатайство о переименовании
Чеченского государственного
университета в честь первого
Президента ЧР, Героя России
А.А.Кадырова», - отметили в
учебном заведении.
Рассмотрев данное обращение, оценив вклад А.А. Кадырова в дело установления
мира, его роль в становление
и развитие в регионе идей
гуманизма и человеколюбия, духовно-нравственного
и гражданского возрождения,
Минобрнауки России при-

казом от 23 июня 2021 года
№534 приняло решение назвать Чеченский государственный университет в честь
Ахмата-Хаджи Кадырова.
«Несомненно, для университета огромная честь носить
имя славного сына чеченского
народа, героя, патриота и гуманиста, чей 70-летний юбилей будет отмечаться в августе этого года. Это также и
большая ответственность, которая требует от студентов и
профессорско-преподавательского состава идти вперёд,
достигать все новых и новых
успехов», - подчеркнули представители вуза.

В сербском городе Нови-Пазар
состоялся «круглый стол»

В сербском городе НовиПазар завершился Международный «круглый стол», организованный
Европейским
мусульманским форумом и Духовным управлением мусульман Сербии.

вать мусульманскую умму, так
как для этого всего нужна база
в виде исламских знаний.
«Первый Президент Чеченской Республики А.А. Кадыров
является выдающейся личностью нашего времени и не

Мероприятие было приурочено к 70-летию со дня рождения первого Президента
Чеченской Республики, Героя
России А.А. Кадырова. Это
событие и первый в истории визит делегации в регион Санджака произвело большой общественный резонанс.
Здесь обсуждались вопросы
важности исламского просвещения не только для Сербии,
но и для всей Европы.
Как констатировали участники мероприятия - лидеры мусульман Сербии и делегаты
из 9 других европейских стран,
без исламского просвещения невозможно противостоять экстремизму и невозможно
объединить и консолидиро-

только для своего народа, но и
для всех мусульман. Это пример для всех нас как нужно бороться за справедливость», заявил заместитель муфтия
Грузии, эдвайзер ЕМФ Ханлар
Оруджев.
В свою очередь муфтий Литвы, член Правления ЕМФ Ромас Якубаускас отметил огромную роль образования в
исламской умме.
«Ахмат-Хаджи Кадыров начал свою миссию в очень тяжелое время и он всегда отмечал
важность исламского образования в мире. Он принес для
своего народа мир и благоденствие через глубокие познания и в Исламе, и в светской
жизни», - резюмировал он.

ЧР продолжает лидировать
по темпам вакцинации населения

Чеченская Республика продолжает занимать лидирующее место среди субъектов
России по темпам вакцинации
населения. Об этом сообщили
на очередном видеоселекторном совещании по вопросам
организации оказания медицинской помощи пациентам с
новой коронавирусной инфекцией под председательством
министра
здравоохранения
России Михаила Мурашко.
В совещании приняли участие заместитель Председателя
Правительства ЧР Вахит Усмаев и министр здравоохранения
ЧР Эльхан Сулейманов.
В ходе совещания обсуждались демографические показатели населения в условиях подъёма заболеваемости,
качество оказываемой медицинской помощи пациентам с
COVID-19 и подозрением на
него. Также рассматривали те-

кущее состояние эпидемиологической обстановки на территории России, уровень темпов
вакцинации в России и поставок вакцины в регионы.
Здесь же отмечено, что в
июне 2021 года прирост заболеваемости COVID-19 составил 82% по сравнению с маем
этого года. Кроме того, изменилась возрастная структура
заболеваемости, что связано
с активной вакцинацией лиц
60 лет и старше.
«Чеченская
Республика
продолжает занимать лидирующее место по темпам вакцинации населения среди субъектов России. На сегодняшний
день первый компонент вакцины получили около 40% населения от запланированного числа (60%), то есть свыше
230 тысяч человек», - отметил
Эльхан Сулейманов.
ИА “Грозный-информ”
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ПОСЛЕДСТВИЯ НАРКОМАНИИ, НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ)
В течение 6 месяцев (январь-июнь)
2020 года следственным отделом
ОМВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики в отношении
обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств направлено в суд с
обвинительным заключением 6 уголовных дел, также находится в производстве 2 уголовных дела.
За аналогичный период 2020 года
количество уголовных дел данной категории было направлено в суд с обвинительным заключением – 4, а в
производстве находилось 1 уголовное
дело.
Таким образом, мы видим серьезный
рост преступлений о незаконном обороте наркотических средств на территории Гудермесского района ЧР. Приведенные выше цифры внушает тревогу.
Важно отметить, что лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств выявляются компетентными органами в результате проведения
успешных мероприятий в данном направлении. Это говорит о том, что причины для тревоги действительно есть,
поскольку существуют наркозависимые
лица, только часть, из которых состоят
на наркологическом диспансерном учете, а на оставшуюся часть просто нет
сведений, и никто не знает их точное количество. Согласно утверждениям психологов, если в каком-то коллективе появился один человек, употребляющий
наркотические средства, этот человек
неизбежно будет втягивать других. Сегодня практика это доказывает. В группе
риска - лица с девиантным поведением
или лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Учитывая, что наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического
средства или психотропного вещества,

оно является причиной, способствующей незаконному обороту названных
средств и веществ.
Необходимо знать, что наркотические средства (психотропные вещества) – средства (вещества) синтетического или естественного происхождения,
препараты, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, в
соответствии с федеральным законодательством, международными договорами Российской Федерации.
Уголовная ответственность наступает
за незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
Приобретение наркотических средств
(психотропных веществ) - это их покупка, получение в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу,
оказанную услугу или в уплату долга, в
обмен на другие товары и вещи, а равно присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей (конопли, мака), в том числе на земельных
участках сельскохозяйственных и иных
предприятий, а также на земельных
участках граждан, если эти растения не
высеивались и не выращивались.
Хранение наркотических средств
(психотропных веществ) - это любые
умышленные действия, связанные с
фактическим нахождением (независимо от продолжительности) наркотиков
или психотропных веществ во владе-

В рамках реализации Федерального проекта
В нашем районе на базе 3 школ: МБОУ
“Ойсхарская СШ2”, МБОУ “Гудермесская
СШ10”, МБОУ “Кади-Юртовская СШ2” в
рамках реализации Федерального проекта “Современная школа” функционируют консультативные площадки для
предоставления услуг родителям по вопросам воспитания и образования детей.
Цель проекта: создание условий для
оказания услуг психолого- педагогической, методической и консультативной
помощи родителям детей для повышения компетентности целевых групп населения в области воспитания детей.

В рамках реализации проекта родители могут получить бесплатную консультацию по вопросам воспитания,
развития и обучения детей дошкольного и школьного возраста.
На базе МБОУ “ Ойсхарская СШ2”
консультации проводит педагог-психолог Албасова К.О. Телефон для записи
89287842494. В МБОУ “Гудермесская
СШ10” - Эльмурзаева М.М. Телефон:
он 89287841150. В МБОУ “Кадиюртовская СШ2” Берсанова Л.В. Телефон:
89635866351.
Малика ЭЛЬМУРЗАЕВА

нии лица (при себе, если это не связано
с их перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах).
Под
незаконным
изготовлением
наркотических средств (психотропных веществ) понимаются умышленные действия, совершенные в нарушение законодательства Российской
Федерации, направленные на получение из наркотикосодержащих растений
лекарственных, химических или иных
веществ одного или несколько готовых к использованию и потреблению
наркотических средств или психотропных веществ. Изготовлением является также производство наркотических
средств или психотропных веществ,
т.е. действия, направленные на серийное получение.
Переработка наркотических средств
(психотропных веществ) - умышленные действия, направленные на рафинирование (очистку от посторонних
примесей) твердой или жидкой смеси,
содержащее одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо на повышение в такой смеси (препарате) концентрации наркотика
(психотропного вещества).
Незаконная перевозка наркотических средств (психотропных веществ)
- это умышленные действия по их перемещению из одного места в другое
(в том числе в пределах одного и того
же населенного пункта), совершенные
с использованием любого вида транспортного средства в нарушение установленного законодательством порядка перевозки (открыто или с сокрытием
в транспортном средстве, багаже, контейнере, особом тайнике, в полости человеческого тела).
Под
пересылкой
наркотических
средств (психотропных веществ) по-

нимается их незаконное перемещение
посредством почтовых, багажных отправлений с нарочным или иным способом, при котором транспортировка осуществляется в отсутствие отправителя.
Незаконный сбыт наркотических
средств (психотропных веществ) охватывает любые способы их возмездной
или безвозмездной передачи другому
лицу: продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, а также иные
способы распространения. При этом
ответственность за сбыт этих средств
(веществ) наступает независимо от их
размера.
За незаконный оборот наркотических средств (психотропных веществ), то
есть за совершения преступления, предусмотренные (ст. ст. 228-230, 232, 233
УК РФ), в зависимости от совершенного
конкретного деяния, наступает уголовная ответственность в виде лишения
свободы, сроком до пожизненного лишения свободы.
Таким образом, наркомания и незаконный оборот наркотических средств
(психотропных веществ) рано или поздно приводят к очень тяжелым и плачевным последствиям, таким как, в частности, семейно-бытовым проблемам,
проломам с законом, тяжелым заболеваниям или смерти. Они являются прямой угрозой здоровью населения и общественной нравственности. Именно
поэтому необходимо следить за близкими и теми, кто Вам просто дорог, присматриваться за их образом жизни и заботиться о том, чтобы никто из них не
стал жертвой данной проблемы.
Д.МУСАЕВ,
врио начальника
следственного отдела
ОМВД России
по Гудермесскому району ЧР

В следственном управлении состоялся круглый
стол «10 лет на страже детства»
В следственном управлении с участием представителей МВД по Чеченской Республике состоялось заседание круглого стола, посвященного
вопросам раскрытия преступлений
прошлых лет, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Участники мероприятия отметили,
что межведомственное взаимодействие следственного управления и
МВД по ЧР осуществляется посредством оперативного обмена информацией, планирования совместной
деятельности, участие в работе межведомственных рабочих групп, совещаний и семинаров.
В работе же следственного управления защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том
числе расследование преступлений,
связанных с розыском без вести пропавших, является одним из приоритетных направлений деятельности
следственных органов.
Следует отметить, что в результате надлежащей организации работы в данном направлении в следственном управлении с 2011 года по
настоящее время имеется лишь два
факта не установления местонахождения трех пропавших несовершеннолетних, по которым возбуждены

уголовные дела, которые находятся
на контроле Следственного комитета России.
Вопросы повышения эффективности предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений,
совершенных несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних, остаются приоритетными в
организации работы следственного
управления. В связи с этим, руководители следственных отделов ориентированы на необходимость обеспечения качественного расследования
преступлений вышеуказанных категорий и тесного межведомственного
взаимодействия с МВД по Чеченской
Республике.
Для обеспечения прав несовершеннолетних и немедленного реагирования на противоправные действия в
отношении детей в следственном управлении организована работа круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности» (8-8712) 62-41-18.
На официальном сайте следственного управления имеется подраздел
«Защитим детей вместе», в котором
размещены памятки для родителей и
их несовершеннолетних детей о поведении в опасных ситуациях.
А.ЭЛИХАНОВ
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Бексултанов Муса вина 1954-чу шеран 1-чу июлехь Каз. ССР-н Мендыкарин к1оштарчу Боровое юьртахь.
Кхо шо долу Муса цуьнан дас-нанас
шен Даймахка валийна, нохчашна 1едало шайн ц1а бахка бакъо
елча. Шайн дайн орамаш, кхерч, ц1а
хиллачу, Хилдехьа, д1абаха 1едало бакъо ца елча, сецира Мусан
да-нана Олхазар-к1отарахь даха.
Школа чекхъяьккхинчул т1аьхьа
М.Бексултанов деша вахара НГ1ПУн филологин факультете. Школехь
доьшуш волуш дуьйна исбаьхьаллин литературица гергарло, уьйрмарзо йолчу Мусана университетехь нохчийн, оьрсийн, дуьненан
литература, нохчийн, оьрсийн меттанаш а хьийхира к1орга а, шуьйра
а хаарш долчу хьехархоша-1илманчаша: Н.Музаевс, Ю.Верольскийс,
К.Гайтукаевс, А.Очмана, В.Тимаевс,
И.Арсахановс… Кхоллараллин шовкъ йолчу студенташа нохчийн язлин декъашхочо М.Бексултановс
дархошца цхьаьна вовшахтоьхна
шен дуьххьарлера дийцарш хьехар«Пхьармат»
литцхьаьнакхетаралхойн, накъостийн тидаме а, кхиэле

а дехкира. Цаьрга ладоьг1начара а
(литцхьаьнакхетараллехь къоначара вовшашна йоьшура я вовшашка
еша лора шаьш язйинарг) ешначара
а лаккхара маххадийра Мусан дийцарийн, цуьнан меттан говзалла билгалйоккхуш. Бакъду, цул т1аьхьа
масех шо даьлча бен цуьнан исбаьхьаллин произведени зорбанехь
ара-м ца елира.
Дуьххьара «Берийн ловзар» ц1е
йолу дийцар зорбанехь араделира
«Заветы Ильича» газетан аг1онехь.
1985-чу шарахь араяьлла Мусан «Мархийн к1айн г1арг1улеш» - ц1е йолу дийцарийн хьалхара киншка. Цул т1аьхьа
араяьлла пхиъ киншка: «Юха кхана а,
селхана санна…» (1989 шо), «Наггахь, сайн сагатделча…» (2004 шо), «Я
хьан тухур буьйсана хьан не1» (2004
шо), «Сан вешин т1ехьийза йо1» (2011
шо), М.Бексултановн дийцарш, «Йо1б1аьсте» (2018 шо) эссеш, повесташ,
статьяш, интервьюш арайийлина газетийн, журналийн («Даймохк», «Орга»,
«Лам», «Вайнах», «Нана», «Стела1ад»)

аг1онаш т1ехь нохчийн, оьрсийн, ткъа
иштта дозанал арахьарчу къаьмнийн
меттанашкахь а. Мусас литературехь хьегна къа билгалдаьккхина тайптайпанчу совг1аташца, сийлаллин
ц1ерашца а: «Литература» номинацехь
«Дашо бух1а» совг1атан лауреат (2005
шо), «НР-н халкъан яздархо (2005 шо)
и.д1.кх.
НР-н, РФ-н яздархойн Союзан декъашхо волчу Бексултанов Мусас
«Стела1ад» журналан коьрта редактор болх бира. Журналан аг1онаш
т1ехь берийн исбаьхьаллин произведенеш зорбане яьхна ца 1аш, Мусас берийн тидаме йохкура церан са
хьосту, хьекъал шордо, ойла к1аргйо
исбаьхьаллин произведенеш, халкъан барта кхоллараллин хазнаш а.
«Дийцаран говзанча» аьлла ц1еяхна
Бексултанов Мусан, нохчийн исбаьхьаллин литературехь х1инццалц
хилла доцург, керланиг цо юкъадалийна дела, кхечу жанрашкахь (повесташ, эссеш) язйинчийн исбаьхьаллин
т1ег1а х1умма а лахара дацахь а.
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БIеннаш шерийн дохаллехь эзарнаша яздархоша керл-керла произведенеш а язъеш, кхуьуш схьаеанчу дуьненан литературан пхьоьгIанехь шел
хьалха цхьаммо а аьлла доцчу дашца
вистхила а, йозанца юкъавала а атта
дац. Атта дац церачух къаьсташ къамел дан а, шен бен доцу, церачух тера
доцу, йозанан хатI каро а. Иштта, дашца дош къовсуьйтуш, чIагIделла лаьтта
ламасташ а дохош юкъавериг шен къоман синах а, шен меттан хазнах, ницкъах, говзаллах, шен похIмах а бIобулуш хила веза. Делахь-хIета, дукха
хан йоццуш зорбанера араяьлла вевзаш волчу нохчийн яздархочун Бексултанов Мусан «Я хьан тухур буьйсана хьан неI...» – гулйинчу прозин 1-ра
том, исбаьхьаллин произведенеш чохь
йолчу ц1ийнан, неI а ца тухуш, баьрчче
яьлла лара мегар ду. Кхул хьалха Мусан ара мел яьлла киншка: «Мархийн
кIайн гIаргIулеш» (1985 шо), «Юха кхана а, селхана санна» (1989 шо), «Наггахь, сайн сагатделча…» (2004 шо); «Сан
вешин т1ехьийза йо1» (2011шо), «Йо1б1аьсте» (2018 шо), «Орга», «Вайнах»,
«Лам» а журналийн агIонашкахь зорбане мел девлла дийцарш, повесташ, эссеш а дуккха а керланиг дохьуш вайн
литературе даьхкина дела лара мегар
ду иза иштта.
Дуккха а шерашкахь цхьа некъ беш,
цхьана мукъамехь схьаеанчу литературина кхечу, говзачу маттаца, кхечу турпалхошца, доьналлах буьзначу, хаза
амат-васт долчу адамашца юкъавар
нохчийн халкъан яздархочо А. Айдамировс лаккхара мах ца хадош ца дисира:
«Бексултанов Мусан зорбанехь араевлла ерриге а произведенеш ешна ас, керланиг араяларе сатуьйсуш а Iа. Мусан,
цхьаннах тера боцуш, шатайпа литературан мотт а, хатI а ду. Цуьнан произведенийн турпалхой могIарера адамаш
хуьлу – оьзда, къинхетаме. Церан дахар, гIуллакхаш, гIиллакхаш, лехамаш,
баланаш цхьа шатайпанчу говзачу маттахь, цхьана агIор – самукъане, бегаше; вукху агIор – гIайгIане, ойла йойтуш
хуьлу, турпалхой гуттаренна а даг чохь
буьсуш. Иштта произведенеш оьздачу,
къинхетамечу, догцIенчу, бакъволчу яздархочуьнга бен ца язло».
Керла дош, керла турпалхой, керла васташ, шайх масал эца хьакъдолу, кхоьллина ца Iаш, Мусас шен произведенешца дешархочуьнга дIакхачадо
уьш шайн гIайгIанца, сингаттамца цхьа

а, синошца цIена а хилар. Уьш дахарера схьаэцна белахь а, оцу дахарехь цахиллал, оцу дахарехь цабаххал цIена
бу шайн ойланашца, хьежамашца, царна адамашца лело луучу юкъаметтигашца. Царна гуттар а ца карабо шайца ойла йог1урш, шайн синдоттагIий а.
Бакъду, дешархочун дог-ойла йийсар а
йой, шайгахьа-м йоккху Мусан произведенешкарчу турпалхоша Iаьзима, Резета («Iаьржа бIаьрг»), Новразан Довтас
(«КIелхьара ца велира»), ТоргIас, Баччала («ТоргIа»), кхин а иттаннаша цуьнан турпалхоша шайн оьздачу васташца, шайн бен йоцчу амалшца.
Цхьа шатайпана хилам а, кхиам а бара
Бексултанов Мусан (нохчийн литературехь) «Мархийн кIайн гIаргIулеш» киншка (I985 шо) араялар. И киншка араяьлчу муьрехь Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан
университетан актови зала чохь хьехархоша а, студенташа а йийцаре йира, Бексултанов Муса а кхайкхина. Шена хетарг
мел олучо а къайла ца боккхура Iаьзиме,
Резете а шайн кхоллабелла безам, цара
шайн кхоллаялийтина цIена ойланаш.
Яздархочун ницкъ кхаьчнера Iаьзиман,
Резетан синойх дешархойн синош дIаэдан, церан садеIарца садаIийта, церан
дахарца хIора а вахийта. Дахарехь доца
хилла безаман ирс дIасакъастаро (Iаьзим
тIамтIе ваханчуьра цIа ца вогIу) къахьалле ца дерзош, Резета шен иэсехь кхобучу Iаьзиман аматехь еххачу хенахь деха.
Цуьнан цIена а, ховха а синхаамаш кхочу дешархочун синхаамашка, еххачу хенахь даге гIайгIане а, лазаме а ов а доьттуьйтуш. И шиъ вовшийн довзарх а, уьш
хьайна бовзарх а долу воккхавер дIа ца
долу иэсера: «Iаьзим Резетна дуьххьара Олхазар-кIотарахь, ловзаргахь гира.
Кхуьнан вешин зуда йоссийнера цигахь,
Бахун Дашлакъина тIе. ХIара нускалан
накъост хилла яханера. Ловзар дикка тоделча чоьхьавелира иза, салам а делла.
Вуткъачу дегIахь, лекха, богуш Iаьржа ши
бIаьрг а болуш. Цунна жима а, воккха а
хьалагIаьттира. ХIара шена хаалушшехь
кхуьнга бIаьрг таIийра цо, вела а къежна,
кIайн цергаш гучу а йохуш.
Моьттур дара, хIара цунна (Iаьзимна)
шарахь евзаш ю.
Резет цхьайтта вешин йиша яра.
Цундела санна, кура а яра хIара. ЦIе
йокх-йоккху кIентий оьхура Хилдехьа,
кхуьнца ирахьIен. Уьш Дишмахкара а,
Шуьйтара а, Варандара а, ТIерийчуьра
а, ГIалгIайчуьра а бара.
Резета хийла ладегIнера захалошка.

Цхьаьнгга а маре яха сацам а ца бинера. Iаьзима шолгIачу дийнахь хитIа
кхайкхира кхуьнга. Иза хийистехь, аьрру куьг хаьнтIе а хIоттийна, аьтту куьйга
шед а ловзош лаьттара, детица кхелина
шаьлтий-доьхкий а долуш гIодаюкъахь.
Кхуо шен де дика дича:
– Дала сийдойла! Марша йогIийла, генара хьаша! – элира Iаьзима.
Iаьзим, тем боцуш, алу санна стаг
вара. Цуьнан догу бIаьргаш стелахаьштигах уьдура кхуьнан дегIа тIехула.
– ХьошалгIа ях-яханчохь захалонаш
дуьйцуьйтуш леллехь, сан ден цIе Хазин Хаси хир яцара хьуна, Iаьзим, – элира кхуо. – Ахь сайна тIеяийтинчу хьан
юьртахочунна гергахь хьо юьхьIаьржа
ца хIотто еънера со. Сан ден цIа Хилдехьахь ду хьуна, – аьлла.
Iаьзим вайн, халла хозуьйтуш велавелира:
«АхI-ахI-ахI», – аьлла.
ТIаккха шен динан коьрта тIе куьг а
тоьхна:
– Вайшимма лехнарг карий-кх вайшинна, Iаьржа бIаьрг, – элира цо говре.
Говро, гаьллаш а Iуьйшуш, аьтту коган берг сихха лаьттах етта йолийра,
бай а бохош.
Шен юьртахь Iаьзима кхин хийисте ца
кхайкхира кхуьнга.
Юха, Хилдехьа дIа а кхаьчна, буса
доккха ловзар хIоттийча, Iаьзим, хьалха санна, чоьхьавелира, салам а луш.
Вуткъа-лекха, богуш Iаьржа ши бIаьрг а
болуш.
Резет хIетахь дуьххьара кхераелира
боьршачу стагах.
Кхунна хиира, и ши бIаьрг шен даг
чохь гуттар а богур буйла, сийна алу
хилла…»
Яздархочо кIеззигчу дешнашца дуккханнах а аьлла дела лиира вайна и
кийсаг масална яло. Ша масех дашца
аьллачух тоам а бина, Iаьзима а, Резета а вовшашца дечу къамелаца гайтина
церан амал, гIиллакх, аматаш а. КIантана а, йоIана а юккъехь йолу оьзда юкъаметтигаш гайтина ца Iаш, цхьана аларца: «Кхунна хиира, и ши бIаьрг шен даг
чохь гуттар богур буйла, сийна алу хилла», – гайтина Резетан даг чохь гуттаренна а биса кхоллабелла цIена безам.
Къона-къанъяллалц яьхначу Резетана
шен дегайовхо кхачаяла ца лаьа, беттасино цунна тоьшалла дахь а: «Юха
кхунна стиглахь, кагъелла ангалин
дакъа санна, керла схьакхетта беттаса гира. Дуткъа, цIена, шера, гут-

таренна а генахь дисина, шийлачу
буьйсанан генара беттаса, жерочун
бIаьргийн нуьро къайладала ца дуьту, цкъа мацах кхуьнан ирсах цецдийлла, куьг кхоччехь кхаьзна, юха
тIаьхь-тIаьхьа генадолуш, шеллуш,
дIадайна хилла беттаса…»
Дегайовхонах буьзна сатийсамаш,
дIасакъастар, догдилла дезар а ду вовшашца къийсалуш, дешархочун ойланашка сингаттам, гIайгIа а йоьхуш, оцу
шиннах йолу цIена ойланаш г1айг1анечу
мукъамехь яха а юьтуш.
Студенташа оцу цхьаьнакхетарехь
дукха дийцира Iаьзима а, Резета а шайн
кхоллаялийтинчу ойланех, шайна хетачух, Мусан йозанан хотIан башхаллах
а, похIмах а хастаме дош а олуш. Хастаме дешнаш ала хьакъ а дара, хIунда
аьлча дIадаханчу бIешеран 70-80-гIий
шераш нохчоллин орам хадо гIерта мур
бара нохчийн къоман дахарехь. Шен кадечу боларца йогIучу социализман реализмехь йолчу литературина тIе партис
дохкурш даккхий декхарш дара: цхьана а къомах а боцуш, интернационалисташ кхиор, керлачу дахарна уьш кечбар.
Хийистехь, синкъерамехь, ловзаргахь
йоIана, кIантана вовшийн довзар «шира
1адат» лоруш, уьш емалдеш, цхьайолчу
меттигашкахь «комсомольски ловзарш»
вовшахдетта хан ю иза.
Цхьа-ши чкъор шайн дайн гIиллакхашна, оьздангаллина мелла а херадаьккхина а, къоман ламасташ емалдо
а зама ю Резет а, Iаьзим а Бексултанов
Мусас вайн литературина юкъадалийна зама. Мусас аьлла дош шен хеннахь а, шен меттехь а аьлла а дара.
Яздархочо шен исбаьхьаллин произведенехь дешархочун кхиэле бехкинера керла турпалхой.
Уьш дешархоша тIеэцар-цаэцар
яздархочун пох1мах доьзна дара,
дуьйцург оцу хенахь йолчу идеологица догIуш цахиларна. Хийистехь бовза-безар, ялор-йитар нохчийн
г1иллакх-оьздангаллехь д1адерзор
хьехочохь а дацара… Оцу шиннан
хийистехь хилла къамел, Iаьзима
Резет ядаяр, цаьрца доьзна мел яздинарг дIадаьккхича, нохчийн литература «Iаьржа бIаьрг» дийцар а
доцуш, къен юьсур яра, оцу хенахь Мусас яздина кхин а дийцарш ца
хиллехь муххале а.
СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)
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В Дортмунде (Германия) проходит первенство Европы по
вольной борьбе среди юниоров до 21 года, в котором принимал участие чеченский борец
Турпал-Али Хатуев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства Чеченской Республики
по физической культуре, спорту
и молодежной политике.
Чеченский борец, пройдя самую сильную часть сетки, состоящую из представителей Армении,
Грузии и Азербайджана, вышел в
финал и одержал в нем победу
над представителем Украины со
счётом 8:1, тем самым завоевав
заслуженную золотую медаль.

ïàðè

45 ìèíóò
â ôóòáîëå

ðåêëàìà

ïåâ÷åñêèé
ãîëîñ

ìåòàòåëüíàÿ
ìàøèíà

Советский поэт.
Июньский именинник
ìóçûêàëüíûé
èíñòðóìåíò

ñïëþùåííûé
êâàäðàò

ïðèïðàâà
ê áëþäó

ïîåäèíîê
â ôåõòîâàíèè

Административный штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня
вступление постановлении о наложении административного штрафа в законную силу. При отсутствии документа свидетельствующего об уплате административного штрафа по истечении
срока постановление направляется судебным
приставам. Также за неуплату административного штрафа в отношении лица не уплатившего
административный штраф, составляется прото-

Àìàíãåëüäû...
(Êàçàõñòàí)

êåëüòñêèé
ïîýò è æðåö
êðåñòüÿíèí
íà Ðóñè
ëèöåâàÿ
÷àñòü
÷åãî-ëèáî

Ñèðèÿ:
Õàôåç è Áàøàð
êðàé
äîðîãè

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
отдела МВД России по Гудермесскому району

áóêâà
â êèðèëëèöå
àýðîïîðò
â Ïàðèæå
ãîðîä â
Òàäæèêèñòàíå

щин, имеющих детей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых отношениях.
А также в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 13 марта 2021г. № 362 «О
государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан»
работодатели могут получить субсидию в виде
частичной компенсации затрат работодателя на
выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных безработных граждан.
В связи с этим доводим до сведения работодателей, работников и не работающих граждан из вышеперечисленных категорий, что желающие стать участниками указанных программ, за получением данных
услуг могут обращаться в ГБУ ЦЗН Гудермесского
района по адресу: г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 51,
(телефон для справок: 8(871-52) 2-34-20).
Ж.БАЦУЕВ,
заместитель директора
ГБУ ЦЗН Гудермесского района

àíãëèéñêàÿ
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ñóäíî
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àêòåð,
çâåçäà
Ãîëëèâóäà
÷àñòü
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íà Êàâêàçå

èçâåñòíûé
øîóìåí
íà ÒÂ
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Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании
распоряжения от 24.06.2021 №850-ИТ проводит открытый по составу участников аукцион на
право заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Считать недействительным утерянный аттестат за № 02004000023874, выданный в 2017 году
МБОУ «Ойсхарская СШ №2» на имя ХАНКУШОВА САЛАМБЕКА РИЗВАНОВИЧА.

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

ðîìàí
Ý.Âîéíè÷

óêðûòèå,
îãíåâàÿ
òî÷êà

ïèñàòåëü
Ýäãàð ...
ìîíãîëüñêèé
ñêîòîâîä

Чеченская актриса театра.
Июньская именинница
Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- спор – тропа – онагр – Рогун
– тайм – соус – обочина – бас –
Иманов – Багалова – Рождественский – Ра – ер – Европа – Кэддо –
Анива – дот.

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Êàòåãîðèÿ çåìëè
Ïëîùàäü
Êàäàñòðîâûé íîìåð
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Äëÿ âåäåíèÿ
43035 êâ.ì. Çåìëè
20:04:3302000:3625
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, þãîñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
âîñòî÷íàÿ îêðàèíà ã.Ãóäåðìåñà,
ïðîèçâîäñòâà (3694/2020)
íàçíà÷åíèÿ
èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç «Ãóìñ»
Аукцион, открытый по составу участников, состоится 30.07.2021 в 11.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР,
г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 30.06.2021
до 17.00 часов 27.07.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
И.ТАЙМАСХАНОВ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:

èíäåéöû
Àìåðèêè

ðåêà Âîëãà
â ñòàðèíó

кол по ст. 20.25 ч1 КоАП РФ и направляется в
суд, где предусмотрена санкция по данной статье штраф в двукратном размере суммы, неуплаченного административного штрафа, но не
менее 1000 рублей, либо административный
арест на срок до 15 суток, либо обязательные
работы сроком до 50 часов.

Îáúÿâëåíèÿ
В целях реализации постановления Правительства РФ от 13 марта 2021г. № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального
бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» Гудермесским Центром занятости населения проводится работа по отбору участников
данной программы на прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования бесплатно, а именно:
- граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста;
- граждан, ищущих работу и обратившихся в
органы службы занятости, включая безработных граждан;
- женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также жен-

ìàéñêèé èëè
êîëîðàäñêèé

ÿïîíñêèå
øàøêè
ñòåïíàÿ
ïòèöà

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

¹1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- пиар – ромб – арфа – ассо –
го – жук – друид – смерд – Асад
– фронт – Бове – Ровер – коч –
Гибсон – кунак – Нагиев – айва –
Овод – арат.
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Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
íà êîìïüþòåðíîé áàçå
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru. ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ”
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”.
ïî ãðàôèêó -01.07.2021ã., â 15.00
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé,
ôàêòè÷åñêè -01.07.2021ã., â 15.00
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35
Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 1700. Çàêàç ¹

