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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
главы администрации Гудермесского муниципального района 

У.А.Оздамирова в связи  с Днем чеченской женщины

У местного исполкома «Единой России» - новый лидер

Глава администрации Гу-
дермесского муниципаль-
ного района Усман Оздами-
ров провел рабочую встречу 
с руководителем Региональ-
ного исполкома ЧРО партии 
“Единая Россиия” Адланом 
Динаевым и новым руково-
дителем местного исполко-
ма Гудермесского отделения 
“Единой России” Усманом 
Эльмурзаевым. 

Усман Ахмарович поздравил 
У.Эльмурзаева с назначением на 
ответственную должность, поже-
лал ему удачи, здоровья, успеш-
ной и плодотворной работы во 
благо Чеченской Республики.

В ходе встречи обсудили ак-
туальные задачи, стоящие 
перед районом, а также до-
говорились о дальнейшем со-
трудничестве.

Д.НАСУХАНОВ

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров по-
бывал с инспекцией на мемо-
риальном комплексе Дади-Юрт, 
где в скором времени пройдет 
мероприятие республиканско-
го масштаба, посвященное Дню 
чеченской женщины. Этот праз-
дник учрежден Указом Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова в 2009 году 
и отмечается ежегодно в третье 
воскресенье сентября. 

Усман Ахмарович отметил, 
что к этой важной дате нужно 
тщательно подготовиться, осо-
бое внимание нужно уделить 
санитарному состоянию. Он 
поручил провести субботник и 
навести порядок на прилегаю-
щих территориях.

В рамках исполнения пору-
чений Главы ЧР, Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Ка-
дырова глава администрации 
Гудермесского района Усман 
Оздамиров провел встречу с 
жителями с. Энгель-Юрт по 
теме духовно-нравственного 
воспитания молодежи.

Мероприятие провели с 
участием религиозных деяте-
лей и старейшин села. Усман 
Ахмарович призвал граждан 
серьезно относиться к вопросу 
воспитания детей. Важно при-
вить молодежи истинные цен-
ности, чтобы молодые люди 
знали свою историю, соблю-
дали традиции и обычаи. Бла-
годаря стараниям Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова созданы все 
условия, чтобы подрастаю-

Молодым – пристальное внимание

щее поколение могло реали-
зовать себя в любых сферах 
жизнедеятельности.

На встрече обсуждались и 
другие вопросы социальной на-
правленности. Жители выска-
зали свои предложения и зада-

ли интересующие их вопросы. 
Глава муниципалитета заверил 
каждого, что администрация 
Гудермесского муниципально-
го района окажет посильную 
помощь в решении озвученных 
вопросов.

17 сентября 2018 года с 
12 часов 00 минут в здании 
прокуратуры Гудермесско-
го района по адресу: г. Гу-
дермес, ул. А. Кадырова, д. 
43 «б» будет проведен лич-
ный прием граждан прокуро-
ром Чеченской Республики 
Абдул-Кадыровым Шар-
пудди Муайдовичем.

По поводу предваритель-
ной записи можно обращать-
ся по телефону: 8 (8712) 
29-83-23. Гражданам необ-
ходимо указывать фамилию, 
имя, отчество, адрес и фор-
мулировку сути вопроса.

В день приема заявителям 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность.

Прокурор Гудермесского 
района, старший 

помощник юстиции 
А.А.АДАЕВ

Îáúÿâëåíèÿ

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС” с 1.10. 2018 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в поч-

товых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 
раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, 
организаций и учреждений газеты будут адресно достав-
ляться самой редакцией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.10.2018г.  - 150 руб.  
Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

Дорогие женщины 
Гудермесского района! 

Почти два века назад в селе 
Дади-Юрт произошли события, 
которые и поныне живут в на-

шей памяти. Мы всегда пом-
ним о героических защитниках 
этого села. 

Особое место в наших душах 
занимают славные защитницы 
Дади-Юрта – Айбика, Заза, Жан-
сига и другие, которые покрыли 
свои имена неувядаемой славой 
и стали примером для чеченских 
женщин последующих поколе-
ний. Мы гордимся тем, что имен-
но гудермесская земля дала 
миру таких ярких героинь. 

Выражаем огромную бла-
годарность Главе республики 
Рамзану Ахматовичу Кадыро-
ву, который увековечил имена 
славных дадиюртовских деву-
шек, издав Указ о Дне чеченс-
кой женщины. 

Наши женщины действитель-

но стоят того, чтобы их почитали 
на самом высоком уровне. А при-
мером для всех наших матерей, 
сестер и жен служит прослав-
ленная женщина Аймани Не-
сиевна Кадырова, которая, воз-
главляя РОФ им. Ахмат-Хаджи 
Кадырова, оказала и оказывает 
помощь больным и немощным 
людям, коллективам здравоох-
ранения, культуры и образова-
ния. Дала сийдойла цуьнан!

От имени администрации Гу-
дермесского района   искрен-
ние поздравляю всех наших 
женщин. Пусть их души больше 
никогда не омрачатся трагичес-
кими событиями. 

Мира и благополучия вам и 
вашим близким, дорогие наши 
женщины! Всех вам благ!

Дади-Юрт… Память жива
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ОВМ ОМВД России по Гудермесско-
му району информирует граждан Гу-
дермесского района. 

При поступлении в школу по мес-
ту жительства необходимо подтвер-
дить факт проживания ребёнка на за-
креплённой территории. Для этого 
родители должны предъявить справку 
о регистрации по месту жительства по 
форме №8.

Как получить справку о регистрации 
по месту жительства?

Постановка на учет производится 
территориальными отделениями по 
вопросам миграции МВД России.

Свидетельство формы №8 выдается 
после процедуры регистрации ребенка.

Есть две разновидности свидетельс-
тва о регистрации, которые дают пра-
ва на приоритетный прием в первый 
класс.

Форма №8 – прописка по месту жи-
тельства;

Форма №3 – прописка по месту вре-
менного пребывания.

Данные документы выдаются в 
единственном экземпляре на руки. 
Оригинал нужно хранить дома и предъ-
являть по необходимости в соответс-
твующих организациях, которые требу-
ют подтверждения факта проживания. 
При выдаче каждому экземпляру при-
сваивается уникальный регистрацион-
ный номер, и сведения о нем  вносятся 
в базу данных ОВМ.

Для несовершеннолетнего (до 14 
лет) свидетельство о регистрации слу-
жит дополнительным удостоверением 
личности вместе со свидетельством о 
рождении. Ответственность за его по-

лучение и хранение несут родители.
Справка форма №8 действует до полу-

чения несовершеннолетним граждани-
ном паспорта, в который ставится штамп 
о регистрации по месту жительства.

Чтобы получить свидетельство о ре-
гистрации ребенка формы №8 нужно 
обратиться с заявлением на регистра-
цию по месту жительства в террито-
риальный ОВМ МВД России либо по 
МФЦ, или портал Госуслуги.

И еще. Ребенок до 14 лет может быть 
прописан только с одним из родителей. 
Если родители  прописаны по разным 
адресам, для прописки с матерью до-
статочно её присутствия и заявления, 
чтобы прописать ребенка с отцом нуж-
но будет подтвердить согласие матери. 
Зарегистрировать ребёнка по месту жи-
тельства отца можно только в том слу-
чае, если он записан, официально счи-
тается отцом ребёнка и об этом имеется 
запись в свидетельстве о рождении.

Для регистрации нужно иметь доку-
менты и копии:

- свидетельство о рождении;
- паспорта родителей;
- домовая книга;
- свидетельство о браке;
- справка об отсутствии прописки 

ребёнка с другим родителем (если ад-
реса родителей разные).

- согласие собственника жилого по-
мещения для прописки по адресу про-
живания родителей (если они не явля-
ются собственниками).

Дни регистрации несовершеннолет-
них в ОВМ ОМВД России по Гудермес-
скому району: понедельник, вторник, 
среда, пятница – с 10.00 до 13.00.

Это следует знать!

Когда в городе есть хозяин
Как известно, в последние годы в на-

шей республике сделано очень многое 
для нужд населения. Это и асфальти-
рованные дороги, и новые школьные и 
дошкольные учреждения, и улучшение 
материально-технической базы в сис-
теме здравоохранения и так далее. В 
частности, Гудермесский район может 
служить ярким и показательным приме-
ром этих позитивных процессов. Здесь 
постоянно улучшаются дороги, подде-
рживается чистота, расширяется ос-
вещение улиц, особенно вблизи мече-
тей, школ, детских садов. Новогодний 
Гудермес, без преувеличения, просто 
восхитил жителей и гостей города. Ноч-
ная цветовая мозаика была организо-
вана на самом высшем уровне.

Не удивляет, что по итогам социаль-
но-экономического развития за 2017 
год рейтинговый показатель нашего 
района обозначил лидирующие пози-
ции по республике. Главой админист-
рации Гудермесского района Усманом 
Оздамировым и его командой делает-
ся очень многое для озеленения улиц 
и городских скверов, территория города 
повсюду приведена в надлежащее со-
стояние. Уделяется пристальное вни-
мание подготовке школ к учебному про-
цессу, организуется много мероприятий 

в сфере культуры. Ведутся работы по 
газификации вновь застроенных учас-
тков, проведению дополнительных ли-
ний водопровода. 

И здесь хочется сказать отдельное 
спасибо руководству республики и 
района. Дело в том, что жители южной 
части Гудермеса (Новогрозненской, 
Предгорной, Шоссейной, им. Черкесби-
ева и других улиц) в течение длитель-
ного времени испытывали большие 
затруднения с питьевой водой – жиз-
ненно необходимым бытовым услови-
ем. Её привозили в канистрах, поку-
пали с водовозок, то есть люди были 
лишены элементарных удобств, свя-
занных с водой. И вот недавно эту про-
блему, к нашему глубокому удовлетво-
рению, решили. Даже один день без 
воды вызывает неудобства, а жите-
ли этого участка города жили без неё 
многие годы, поэтому они преисполне-
ны искренней благодарности всем, кто 
причастен к решению этого важнейше-
го вопроса.

Нет никаких сомнений в том, что го-
родские власти и в дальнейшем будут 
делать всё возможное для того, чтобы 
решать возникающие проблемы, чтобы 
всячески налаживать нашу жизнь.

Руслан ЮСУПОВ 

В соответствии со статьей 3 Феде-
рального закона от 10.01.2002 г. № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды», 
статьей 9 Федерального закона от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», статьями 5.1, 37 
Градостроительного кодекса РФ, «По-
ложением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержден-
ным приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2001 г. № 372, Положением 
«О порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний по вопросам 
правового регулирования градострои-
тельной деятельности в Гудермесском 
муниципальном районе, утвержден-
ным решением Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района 
от 03.11.2011 г. № 68, руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
«Гудермесский муниципальный район 
Чеченской Республики», постановле-
нием главы администрации Гудермес-
ского района 10 октября 2018 года в 

14.30 ч. по адресу: Чеченская Респуб-
лика, г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 14, в 
здании Дома детского творчества прой-
дут слушания по вопросу «Изменение 
вида разрешенного использования 
земельного участка» с кадастровым 
№20:04:2101001:953, расположенного 
по адресу: Чеченская Республика, Гу-
дермесский район, с. Герзель-Аул, ул. 
Эсмурзаева, 2.

Местонахождение комиссии по ор-
ганизации и проведению публичных 
слушаний - администрация Гудермес-
ского муниципального района (пр. А. 
Кадырова, 17), приемные часы с 9.00 
до 17.00 каждый день, за исключени-
ем выходных дней. Замечания и пред-
ложения по объекту «Изменение вида 
разрешенного использования земель-
ного участка» от граждан и организа-
ций принимаются комиссией по месту 
ее нахождения, а также во время про-
ведения общественных слушаний.

Глава администрации 
Гудермесского района 
У.А. ОЗДАМИРОВ 

Пройдут слушания

  11 сентября на территории  Гу-
дермесского муниципального района 
отделом ГИБДД отдела МВД России 
по Гудермесскому району   проведе-
на  профилактическое мероприятия   
«Трезвый водитель», в ходе которого 
сотрудники останавливали автомаши-
ны вручали буклеты, объясняли води-

телям о возможных последствиях за 
управление транспортным средством в 
нетрезвом состоянии.    

З.МАСАЕВ,
  старший госинспектор ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
  по Гудермесскому району                                                           

Îôèöèîç

Çàêîí è ïîðÿäîê

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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День чеченской женщины — ежегод-
ный праздник, отмечаемый в Чеченс-
кой Республике в третье воскресенье 
сентября месяца. 

Президент Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров объявил об учрежде-
нии праздника в феврале 2009 года. 
Позднее он заявил: «Это – дань уваже-
ния чеченским женщинам, которые во 
все времена на своих плечах выноси-
ли тяготы и лишения, связанные с тра-
гическими событиями истории народа 
в прошлых столетиях. Праздник осно-
ван в память о 46 чеченских девушках, 
погибших во время Кавказской войны. 
В сентябре 1819 года войска генера-
ла Ермолова сожгли чеченское село 
Дади-Юрт; захваченные в плен девуш-
ки во главе с Дадин Айбикой при пе-
реправе через Терек бросились в реку, 
не захотев, чтобы их касались руки 
тех, кто повинен в убийстве отцов, ма-
терей, братьев, сестёр, повинен в со-
жжении родного села».

В наши дни многие чеченские жен-
щины играют большую роль в жизни 
общества. К таким женщинам в пер-
вую очередь относится Аймани Кады-
рова. Вот уже несколько лет она стоит 
во главе Регионального общественно-
го фонда. РОФ имени Героя России 
Ахмата Кадырова был создан в 2004 
году в целях оказания благотворитель-
ной помощи нуждающимся гражда-
нам и создания рабочих мест для на-
селения республики. За весь период  
существования Фонда была оказана 
помощь десяткам тысяч остронужда-
ющимся людям. Была введена про-
грамма «Здоровье нации» для оказа-
ния профессиональной помощи детям 
с детским церебральным параличом 
(ДЦП). Произведены ремонтно-восста-
новительные работы в десятках ме-
дицинских учреждениях, оснащены 
современным медицинским оборудо-
ванием, не остались в стороне и обще-
образовательные учреждения. Также 
Фонд передал гражданам республики, 
в том числе инвалидам и ветеранам 
войны, в их личное пользование сотни 
автотранспортных средств.

    Материальную помощь получили 
также:

- бедствующие сомалийцы и постра-
давшие во время теракта в аэропорту 
Домодедово г. Москвы;

- более десяти тысяч верующих со-
вершили паломничество в Мекку;

- вдовы и матери погибших в Афга-
нистане; 

- семьи погибших Псковских десан-
тников;

- жители, проживающих в ПВР-х для 
оплаты съемного жилья;

- взято на содержание музей «Дон-
ди-Юрт» и три школы хафизов;

- неоднократно оказывалась финан-
совая поддержка государственным 
танцевальным ансамблям; 

- выделено по 1000 долларов де-
вочкам, родившимся в День чеченской 
женщины;

- поощрены сотрудники ГТРК «Вай-
нах», ЧГТРК «Грозный» и работники 
«Зеленстроя». 

И это не весь список…
   По просьбе жителей Фондом пост-

роено и сдано под ключ сотни домов, 
а также отремонтировано и обустрое-
но немало квартир. 

Чеченские женщины во время воен-
ных действий и больших лишений со-
храняли уют домов, не сдавались перед 
трудностями, стояли рядом с мужчина-
ми, которым необходима была мораль-
ная поддержка. Они воспитывали своих 
детей, приучая их к скромности, остере-
гая от запретного и подавая пример вы-
сокой нравственности и чистоты.

Радима СУМБУЛАТОВА

Мама! Никто не знает, как я тебя лю-
бил и насколько ты была мне необхо-
дима: как душа, воздух, вода, солнце и 
сама жизнь…

Мама! Только Аллаху ведомы мои 
чувства, особенно, с момента сообще-
ния о твоем уходе в вечность. Я был 
уверен всегда, что ты любила меня 
очень, и это чувство невозможно изме-
рить никакими мерилами, существую-
щими на земле…

Мама! Ты родила меня вдали от ро-
дины, когда всех чеченцев называ-
ли врагами народа. Мое появление на 
свет в большом с непокрытой полно-
стью крышей помещении для содер-
жания домашнего скота, с соломенным 
«матрацем», сопровождалось радос-
тью матери и с непрекращающейся 
тревогой за дальнейшую мою судьбу. 
Мне не дано понять, насколько твоя 
душа претерпела переживаний в эти 

минуты, и мое воображение не в силах 
этого представить…

Такая же тревога была у тебя и за 
судьбу старшего брата и появившейся 
на свет через два года сестры – детей 
времен ссылки…

Мама! Оценивая сегодня давно про-
изнесенные слова единственной твоей 
старшей сестры, я понял, что еще тог-
да ты беспокоилась за мое будущее, 
постоянно разговаривала со мной даже 
тогда, когда тебе приходилось быть на 
каторжной  работе. За початку кукуру-
зы ты работала со мной под сердцем 
и каждый вечер просила прощения за 
такие нечеловеческие нагрузки еще не 
увидевшего этот бренный свет родно-
го чада. Ты ежеминутно просила Ал-
лаха сохранить мне жизнь и дать воз-
можность появиться на свет здоровым 
и невредимым. А какие эмоции были у 
тебя, когда твоя сестра преподнесла 
долгожданный комочек, мне никогда не 
узнать…

Мама! Тебе приходилось с первых 
дней моего появления на свет опять 
браться за каторжную работу, так как 
мой отец преследовался властями за 
свою непокорность и вынужден был 
прятаться, редко приходил домой.

Я знаю, что у вас с отцом не было 
времени и обстоятельств радоваться 
смеху детей, их первым шагам и про-
изнесенным первым словам. Вы дума-
ли только об одном: о родных местах, о 
горячо любимой родине.

Мама! Ты сохранила своих детей для 
Отчизны и отдала тепло души и тела 
в надежде на возвращение в родные 
места…

Мама! Я помню, после возвращения 
на родину, будучи в отчем доме в ро-
довом селе отца, как ты и твои сверс-
тники переходили на казахский язык, 
чтобы не ранить детские души: вы не 
хотели, чтобы мы знали подробности о 
тягостях перенесенных потерь в дале-
ких степях Казахстана. Тогда я не пони-
мал этого, и мне не дано было все по-
нять своим детским сознанием. 

Все это дошло до моего сознания, 
когда в очередной раз мой народ был 
подвергнут массированным бомбарди-
ровкам, когда не могли ускользнуть от 
этих варварских налетов и люди…

Мама! Я осознал это всем сердцем, 
когда моя республика несколько лет 
была изолирована от внешнего мира, 
когда за куском хлеба чеченцам прихо-
дилось преодолевать военные кордо-
ны вымогателей, когда во всех бедах 
винили только чеченцев – и молодых, 
и старых. Моя душа стала пустой, ког-
да после этих нечеловеческих условий 
выживания на нас пустили армаду го-
лодных и озлобленных военных, кото-
рые сметали все съедобное, а за ними 
следовали «контрактники» - грабите-
ли и убийцы. Самое страшное было по-

том: за ними шли выпущенные на сво-
боду для наведения «конституционного 
порядка» отъявленные зеки, убивавшие 
на пути все живое. Они грабили, наси-
ловали, унижали честь и достоинство 
безвинных людей. Это не передать сло-
вами и невозможно осознать в здравом 
уме! Вашему поколению и в более труд-
ных условиях выживания удалось  со-
хранить все родное, сокровенное – ве-
ками переданные правила поведения в 
обществе. Мы же с самого начала раз-
делились на «своих» и «чужих», и это 
продолжается по сей день. А сегодня 
мы вообще стали другими – алчными, 
зависимыми, несправедливыми…

Мама! Ну что мне говорить об этом, 
если ты сама, наблюдая эти карти-
ны безрадостной жизни, переживая за 
своих детей и народ, просто «сгорела» 
и ушла в 67 лет на вечный покой. Ал-
лах1-Дала декъалйойла хьо…

И сегодня в нашей Отчизне неспо-
койно: умирают люди от несвойствен-
ных болезней для нашей земли, счи-
тая это милостью Аллаха. По сей день 
люди бегут из нажитых домов за эле-
ментарным куском хлеба в другие края. 
Я сам нахожусь за пределами Отчизны 
по причине отсутствия возможности 
для продолжения профессиональной 
деятельности… 

Мама! Ты всегда гордилась мной и 
всячески это подчеркивала перед сосе-
дями, особенно, когда я был школьни-
ком – отличником, а потом находился 
в должности первого лица в судебной 
системе республики. Ты всегда прово-
жала меня со словами о высоком зна-
чении таких понятий, как честь, долг и 
справедливость… 

Мама! Ты как ангел чувствовала сво-
их детей, наши заботы и невзгоды, 
наши мысли и желания, наши помыс-
лы, а также опасности и их последс-
твия. Помню, как в течение двух лет я 
тебя обманывал, утверждая о прохож-
дении службы в армии твоего младше-
го сына в Германии, хотя он выполнял 
свой долг солдата в Афганистане. Ты 
точно – секунда в секунду – определя-
ла факты получения ранений сыном 
на поле боя. А когда он вернулся до-
мой живым, но не совсем здоровым – с 
наградами на груди, ты упала в обмо-
рок… Прости меня за это…

Мама! Я не забыл и вряд ли забуду, 
как ты неоднократно спасала меня от 
неминуемой опасности со стороны про-
тивоборствующих сил, которые выно-
сили вердикты о лишении меня жизни. 
Спасли меня твои молитвы и милость 
Аллаха, который принял твою просьбу 
и сохранил меня для детей и потомс-
тва и, конечно, для того, чтобы творить 
добро. Это не забывается, и я передал 
твой завет своим детям, чтобы они чти-
ли и лелеяли матерей, хотя бы так, как 
это делал я…

Мама! Мое признание не имеет гра-
ниц, однако я не смогу все выразить 
словами, которых ты заслужила, ибо 
нет таких слов ни на чеченском, ни на 
иных языках мира. Я никогда не смогу 
отблагодарить тебя за все, что ты сде-
лала для меня. Спасибо тебе за твои 
переживания и заботу, за тепло и стра-
дания, за пожертвования ради меня. 
Уверен, что ты пребываешь в раю и 
продолжаешь нас оберегать… 

Мама! Я понимаю, что это - запозда-
лое признание, и не  подобает горцу из-
ложить его широкой публике, однако, 
считаю, что это нужно живым, прежде 
всего, моим детям… 

Мама! Ты помнишь, я старался не 
пропускать выходных, чтобы быть ря-
дом с тобой – обнимать тебя, прижи-
маясь к хрупкому, родному и бесконеч-
но любимому человеку. А ты гладила 
спину взрослого и обеленного сединой 
сына, передавая мне тепло и спокойс-
твие души…

Мама! Я делал и делаю все возмож-
ное и даже невозможное, чтобы вы с 
отцом всегда были довольны своими 
потомками… 

Ихван ГЕРИХАНОВ
 НА СНИМКЕ: мама с внучкой            

(с моей старшей дочерью)

Ïîçäíåå ïðèçíàíèå ñàìîìó äîðîãîìó íà ñâåòå  ÷åëîâåêó – ìàìå

1абдул-1азиз АСХАБОВ
 
          НОХЧИЙН ЗУДА

Нохчийн зуда – ц1ийнан хазна!
Нохчийн зуда – кхерчан малх!
Ахь кхиадо тхан сий хаздар,
Ахь базбина къоман мах.

Доьзал кхобуш хьайн амалехь,
Дайн масалш т1ехь кхиош тхо.
Яхь-г1иллакхна тхо 1амадеш,
Нана – нохчо, яьхна-кх хьо.

Нохчийн зуда – турпал-йиша,
Хьан дог дуьзна доьналло,
Деиэшарна гергахь дисча,
Хьан г1о-орца тхуна го.

Мехкан кхерам герга балош,
Г1ера еъча мотаг1ийн,
Бухаберзош т1еман бала,
Лардина ахь къоман сий.

Хьайн вежарийн дегнаш г1иттош,
Цаьрца йохье лаьтта хьо,
Хьан ч1аг1алло, холчух1иттош,
Питане верг аьтта го.

Нохчийн зуда – турпал-йиша,
Муха гулбо ахь и ницкъ?..
Орцах кхочуш хьан васт хилча,
Хуьлу толам, хуьлу ирс.

Cëóæàò ïðèìåðîì 
âûñîêîé íðàâñòâåííîñòè

Ê Äíþ ÷å÷åíñêîé æåíùèíû
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- Прогресс мировой цивилизации
начинается с пути кавказской расы.

 Георг Гегель
 Кавказ – одна из колыбелей чело-

веческой цивилизации, где тысячеле-
тиями назад происходили процессы 
вочеловечения человека. Многие вы-
дающиеся умы именно с Кавказом свя-
зывают место, куда после всемирного 
потопа причалил Ноев ковчег. В древ-
ности Кавказ ассоциировался у людей 
как единая великая гора. И действитель-
но этот горный монолит с его вечными 
снегами и ледниками, самыми высоки-
ми в Европе вершинами, словно единая 
непрерывная природная крепость, за-
нимает громадную территорию.

С давних времен на его крутых склонах 
лепились, подобно орлиным гнездам, не-
затейливые жилища кавказских горцев. 
Эти суровые горы были их родиной – ро-
диной по рождению, а в жилах их текла благородней-
шая в своем естестве, незамутнённая кровь абориге-
нов этой земли, чище которой не было и которая была 
сродни ключевой воде, которой эти «дети природы» 
утоляли жажду.

Кавказские аборигены, в частности нахи, по мысли 
многих исследователей, являются рассеянными ос-
колками некогда могущественных первобытных циви-
лизаций. На их праэтнической основе в Междуречье 
и на Кавказе существовало первое в мире государс-
твенное образование – могущественное Урарту.

Первые следы обитания человека на чеченской 
земле ведут в каменный век. Об этом свидетельс-
твуют раскопки древних поселений у высокогорного 
озера Кезеной-Ам, в Макажое, Харачое, Ялхой-Мох-
ке, Сержень-Юрте, Бамуте, ущелье реки Хулхулау и 
проч. местах. Еще в начале первого тысячелетия до 
нашей эры (более трех тысяч лет назад) абориге-
ны этих мест научились обрабатывать железо. И нет 
сколь-либо значимых событий в жизни кавказского ре-
гиона, в которых предки нынешних нахов не играли 
бы деятельной роли.

Нет сомнений, что древний Шелковый путь также 
пролегал через земли предков чеченцев, вследствие 
чего они были активно вовлечены в мировую торгов-
лю, что исстари способствовало развитию здесь то-
варно-денежных отношений, частной собственности, 
транзитной инфраструктуры…

Размышляя над всем этим,мы, группа в составе 
пяти человек, известный в республике художник Яс-
ханов Мохьмад, фотограф Элипханов Анди, учителя 
сельской школы Солтыгов Сайт-Эми и АхмаевХьусей-
ни я,краевед-любитель Аткаев Умар-Али,рано утром 
в один из сентябрьских дней отправились в горные 
чеберлоевские пределы.

По дороге мы остановились у макажоевца Марата 
Аслаханова. Он в наши дни довольно известен в рес-
публике: с его слов, он нашел в чеченских горах Ноев 
ковчег! Марат встретил нас очень тепло, и после чае-
пития мы вместе отправились дальше, выше в чечен-
ские горы, проезжая десятки древних высокогорных 
сел, направляясь в Хинди, где, как уверяет Майрбек, 
и расположен Ноев ковчег, туда, где плещутся голу-
бые воды жемчужины Северного Кавказа – озера Ке-
зеной-Ам.

В местной этнографической мысли бытует мнение, 
что именно чеберлоевцы являются автохтонами (або-
ригенами) северных отрогов Кавказского хребта в его 
чеченских пределах. Именно в верхней части горло-
вины Аргунского ущелья и вокруг нее расположены 
самые древние чеченские родовые башни.

Я часто езжу в горы и, вообще, я любитель автомо-
бильного туризма. В горах очень много красивых мест. 
Однако здесь, в Хинди, природа поражает воображе-
ние величественной и строгой красотой высокогорья. 
Чистый воздух, обилие солнца, а главное – очень при-
ветливые горцы.

Аул Хинди – прекрасное место. Мы узнали, что рас-
копки Ноевого ковчега здесь идут четыре года. Здесь 
же находится прорытый в его поисках тоннель. Марат 

нам рассказал, что пробиться дальше внутрь скаль-
ного массива с ковчегом, в котором, как он предпо-
лагает, есть пещера в три этажа, нужна спецтехника. 
Вести эти работы вручную у него не хватает ни сил, ни 
средств. Как он полагает, длина ковчега может соста-
вить 1 км, ширина – 600 м.

Действительно, если всмотреться в этот геологи-
ческий объект местности, формами он напоминает 
корабль. Однако ученые пока хранят по этому пово-
ду молчание.

Здесь обнаруживается много камней со следами 
как бы бывших вбитыми в них ранее,но со временем 
истлевших гвоздей. Когда я спросил о них у Марата, 
то он ответил мне, что это фрагменты окаменевше-
го дерева Ноева ковчега со следами гвоздей. Говорят, 
что и ученые признали в них артефакты – то есть ис-
копаемые предметы человеческой деятельности. 

Во время нашей обеденной беседы за шашлыком 
Марат рассказал, что Ноев ковчег так и не найден ни 
в горах Армении и ни в горах Турции. Горный массив 
Арарат, куда, согласно библейской легенде, причалил 
Ной, сегодня располагается на территории обоих этих 
государств. Затем он логично заключает, что Главный 
Кавказский хребет выше гор Турции и Армении и по-
чему ковчег не могло прибить к ним?! Тем более, что 
чеченцы один из немногих народов мира, считающих 
себя прямыми потомками Ноя/Нохь-пайхмара – Нох-
чи/Нох-чой, сохранивших за собой сам легендарный 
первобытный эпоним нынешней послепотопной циви-
лизации?!

Несомненно, версия Марата имеет право на жизнь, 
как и остальные, пока что гипотетические. Другое 
дело, что его изыскания без соответствующей техники 
и средств кажутся чуть ли не Сизифовым трудом. Да 
и техника безопасности в местах его изыскательской 
деятельности вызывает серьезную тревогу и озабо-
ченность за его жизнь и безопасность. Но, несомнен-
но одно, трудится он не ради себя, а в надежде отыс-
кать истину в столь серьезной гипотезе, волнующей 
умы всего человечества на протяжении тысячелетий. 
И если на самом деле окажется, что ее разгадка со-
пряжена именно с чеченской землей, это будет сенса-
ционной благой вестью для всего чеченского народа.

Там же, в горах, в разговоре с представительницей 
древнего тайпа Хиндой Бибуевой Хадижат я нашел 
приятное для себя подтверждение версии, которую 
мельком слышал ранее от старожилов, журналистов и 
историков, что часть представителей тайпа Гордалой, к 
которому принадлежу я, предположительно в 9-м веке 
нашей эры, переселяясь из Нашха наряду с другими 
тайпами, приняла непосредственное участие в основа-
нии аула Хинди в Чеберлойскомобществе Чечни. Отту-
да затем они переселились в Ичкерию и основали там 
селение Гордали. Потому мы, гордалинцы, можем ска-
зать, что являемся дальними родственниками жителям 
и выходцам из древнего села Хинди, где гордалинцы 
имеют родовую гору – Г1ордалойн лам.

Вот таким вкратце был наш путь к предполагаемо-
му Ноеву ковчегу.

Умар-Али АТКАЕВ,
краевед-любитель

Ïî ñëåäàì Íîåâà êîâ÷åãà...
(èç ïóòåâûõ çàìåòîê êðàåâåäà-ëþáèòåëÿ)

Недавно погиб, без преувеличения, геройской 
смертью наш соплеменник Саламу Ханалиев, жи-
тель города Аргун. Он спас тонувших в Каспийском 
море детей: вытащил двоих на берег, нырнул в воду 
за третьим, но выплыть так и не смог.

Саламу был отцом четверых детей. Его дети оси-
ротели. Он ушел, по-отечески спасая других детей, 
хотя не был с ними даже знаком.

СМИ в наши дни спешат огульно обвинить всех че-
ченцев за проступки одного оступившегося. Но подоб-
ного рода достойные поступки, к сожалению, стара-
ются умолчать, хотя они служат ярчайшим образцом 
для надежащего воспитания подрастающего поколе-
ния, примером человечности и мужества. Что может 
быть превыше того, когда человек осознанно отдает 
собственную жизнь ради спасения жизней других?!

Несомненно, Саламу настоящий герой! Было бы 
правильно увековечивать память таких людей в ли-
тературных произведениях, названиях улиц и т.д. 
Именно такие самоотверженные люди являются кра-
сой и гордостью любого народа. Далаг1азот къобал-
дойла цуьнан!

Илман МАХАДДИНОВ

Ïîãèá, ñïàñàÿ äåòåé

Облик города обновляется
Мероприятия по благоустройству улиц и укладке ас-

фальта в Гудермесе идут полным ходом. Глава адми-
нистрации Гудермесского муниципального района Ус-
ман Оздамиров проинспектировал центральные улицы, 
проверил качество проводимых работ и санитарное со-
стояние общественных территорий.

Придаем большое значение созданию комфорт-
ной городской среды и улучшению облика города. 
Это имеет большое значение, поскольку благоус-
троенные, чистые города с хорошей инфраструк-
турой притягивают активных людей и инвестиции, 
способствует развитию туризма и стимулирует эко-
номическую активность.

Д.НАСУХАНОВ

Ìóæåñòâî
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5 сентября 2018 г, в рамках реализа-
ции проекта «Параллель», девиз кото-
рого «Без культуры нет нации», в ме-
мориальном комплексе Славы им. А. 
А. Кадырова открылась этнографичес-
кая выставка «Къумукъ хазна» (“Сокро-
вище кумыков”). Кумыкский культурный 
центр с.п.Брагуны принял активное 
участие в организации мероприятия. 
На церемонии открытия выставки при-
сутствовали и выступили со словами 
приветствия и благодарности в адрес 
организаторов выставки депутат пар-
ламента ЧР Мурат Тагиев, заместитель 
министра по национальной политике, 
внешним связям, печати и информа-

ции Алихан Элембаев. Искусствовед , 
заведующая отделом ИЗО Националь-
ного музея ЧР Милана Хадчукаева под-
черкнула, что этнографическая выстав-
ка является «мостом» между прошлым 
и настоящим. В своем выступлении ди-
ректор Кумыкского культурного цент-
ра Майса Бабутаева поблагодарила 
руководство мемориального комплек-
са Славы им. А.А. Кадырова за предо-
ставленную возможность ознакомиться 
с бытом кумыкского народа. Весь день 
в музее звучали кумыкские народные 
песни в исполнении вокальной группы 
«Нурлан».

Д.НАСУХАНОВ

Êóìûêñêèé êóëüòóðíûé öåíòð âûñòóïèë 
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïàðàëëåëü»

Ïîçèòèâ

На днях в издательстве «Грозненский 
рабочий» увидела свет книга стихов и 
переводов Алиева Магомеда, которую 
автор с высоты своих лет философс-
ки назвал «Шерийн лар» («След вре-
мени»). Издание осуществлено за счет 
средств и под эгидой Союза писате-
лей ЧР. Алиев известен читающей пуб-
лике пробами пера в прозе на страни-
цах периодической печати республики. 
Первые же стихи, с его слов, им были 
написаны еще в 7-м классе общеобра-
зовательной школы, однако широкий 
путь к сердцам читателей они увидят 
лишь с выходом в свет данной книжной 
новинки.

Небольшой по формату поэтичес-
кий сборник включает в себя более 
полутора сотни страниц и столько же 
лирических творений. Тематический 
спектр их весьма многогранен. Автор 
щедро делится сокровенными мысля-
ми  о родине, верной дружбе, пламен-
ной любви.

Магомед Алиев, как личность, - че-
ловек добрейший души. Много лет 
своей жизни он посвятил работе в ав-
тотранспортном хозяйстве республи-
ки, работал водителем автобуса, как 
говорится, в тесном контакте с людь-
ми, когда каждый рейс был сродни и 
прозе, и поэзии жизни, особенно – в 
военное лихолетье. А еще – ничто 
так не располагает к беседам, как ро-
мантика дороги. Поэтому,наверное, 
и не случайно, что Магомед, уйдя 

на заслуженный отдых, неравнодуш-
но делится с нами проторенными до-
рогами, пережитым, словом, следом 
прожитых лет, но теперь уже в качес-
тве мастера слова со страниц своей 
книги.

Во все времена он был и остаётся 
большим патриотом Отечества, живет 
его болью и радостями. В стихотворе-
нии «Ма шелло, латта»! («Не остывай, 
земля!»), он взволнованно обращается 
к родной земле:

Х1ай латта, ахь х1ун до, стенна ду г1ийла,
Къонахий чекхбевлла моьтту-те хьуна?
Хьо лардеш, хьоьга д1абирзи уьш хийла,
Замано-м къонахий даим ло хьуна!

(О земля, к чему твой лик печален,
Думаешь, век рыцарей прошел?
Павший за тебя - безмерно славен,
А на смену - вновь герой пришел!)

… Эти и другие поэтические тво-
рения, метафоры мыслей и чувств, 
а также ценные философские и жиз-
ненные наблюдения М. Алиева и 
найдут любители чеченской словес-
ности в анонсируемой нами книге, 
которую, мы надеемся, ждет боль-
шое плавание по волнам моря чита-
тельской аудитории!

Арби ПАДАРОВ

«Ñëåä âðåìåíè» â ëèðèêå Ìàãîìåäà Àëèåâà
Êíèæíàÿ íîâèíêà

11 сентября в экспозиционном 
зале Государственной галереи 
им.А.А.Кадырова состоялось откры-
тие персональной выставки одно-
го из ярких представителей чечен-
ского изобразительного искусства, 
Заслуженного работника культуры 
ЧР, члена Союза художников России 
Адама Ансаровича Ильясова. Его ра-
боты интересны тем, что они дают 
волю абстрактному мышлению, уво-
дя от реальности. Ни одно творение 
А.Ильясова невозможно в точнос-
ти повторить. В конце мероприятия 

художник провел мастер-класс и 
познакомил собравшихся со своей 
уникальной технологией изобрази-
тельного искусства, а также предста-
вил участникам встречи возможность 
проверить свои способности писать 
картины «по-ильясовски». 

Адам Ильясов – наш земляк, живет 
в с.Ойсхара. Он прекрасно владеет и 
другими стилями изобразительных ис-
кусств. Желаем ему новых творческих 
высот. 

Х.ХАДЖИЕВ 

Â ìèðå ïðåêðàñíîãî

Îðèãèíàëüíûé ìàñòåð 
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà
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Возбуждено уголовное дело Взятка карается законом
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Дауда.

Так, 14.08.2018 Дауд увидел, что у Ха-
бибуллы в принадлежащей ему сумке 
имеются денежные средства. Дождав-
шись, пока тот уйдет, действуя умышлен-
но с целью совершения кражи денег, от-

крыл сумку и похитил оттуда денежные 
средства в размере 6500 рублей, после 
чего скрылся с места преступления.

24 августа 2018 года по данному фак-
ту отделом МВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении Дауда в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 158 УК РФ.

Хищение природного газа путем обмана
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Абдулмалика.

Не уведомляя сотрудников ЗАО 
«Межрегионгаз Грозный» об использо-
вании природного газа в коммерческих 
целях и не заключая договор на исполь-
зование газа в коммерческих целях в 
помещении используемого им для ком-
мерческой деятельности по изготовле-

нию кондитерских изделий, путем об-
мана он совершил хищение природного 
газа для обогрева самодельных печей.

28 августа 2018 года по данному фак-
ту отделом МВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении Абдулмалика в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

А.ЯХИХАДЖИЕВ,
помощник прокурора района

Порядок допроса обвиняемого
В соответствии со статьей 173 УПК 

РФ следователь допрашивает обвиняе-
мого немедленно после предъявления 
ему обвинения.

При этом обвиняемому объясняет-
ся, если признает себя виновным, о 

его праве дать показания по существу 
предъявленного обвинения и на язы-
ке, которым он владеет. В случае от-
каза обвиняемого от дачи, повторный 
допрос может проводиться только по 
просьбе самого обвиняемого.

Законность осмотра жилища
В соответствии со статьей 12 УПК РФ 

осмотр жилища производится только с 
согласия проживающих в нем лиц или 
на основании судебного решения, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных частью пятой статьи 165 УПК РФ.

Кроме этого, обыск и выемка в жили-

ще могут производиться на основании 
судебного решения, за исключением 
случаев, предусмотренных частью пя-
той статьи 165 УПК РФ.

 Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Водитель осужден за повторное управление автомобилем
в состоянии опьянения

Мировым судьей судебного участка 
№ 45 Гудермесского района с участием 
государственного обвинителя рассмот-
рено уголовное дело по обвинению жи-
теля Гудермесского района Ибрагима 
К. в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение 
Правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию).

В суде установлено, что 20.04.2017 
Ибрагим К., будучи ранее при-
влечённым к административной от-
ветственности за управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, вновь сел 

за руль автомобиля в состоянии ал-
когольного опьянения, чем подверг 
опасности жизнь и здоровье других 
участников дорожного движения. 
Противоправные действия данного 
лица были пресечены сотрудниками 
полиции.

Суд, согласившись с позицией го-
сударственного обвинителя, признал 
Ибрагима К. виновным в инкримини-
руемом преступлении и назначил на-
казание в виде обязательных работ на 
срок 300 часов с лишением права за-
ниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортным средством 
сроком на 2 года.

Удовлетворена жалоба жителей многоквартирных домов
Прокуратурой Гудермесского района 

рассмотрено обращение жителей мно-
гоквартирных домов № 8 по ул. Школь-
ная и №№ 4, 6, 6«а», 8 и 8«а» по пр. 
А. Кадырова в г. Гудермесе на некачес-
твенное выполнение управляющей ор-
ганизацией ООО УК «Гюмсе» своих 
обязанностей в сфере оказания услуг 
(выполнения работ) по обеспечению 
надлежащего содержание общего иму-
щества в данных домах.

В ходе проведенной проверки уста-
новлено, что при осуществлении уп-
равления многоквартирными домами 
управляющей организацией ООО УК 
«Гюмсе» возложенные законом обя-
занности по надлежащему содержа-
нию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме и поддержа-
нию его в состоянии, исключающем 
возможность причинения вреда жите-
лям и иным лицам, выполняются нена-
длежащим образом.

На основании проведенной про-
верки прокуратурой района в ад-
рес руководителя ООО УК «Гюмсе» 
04.09.2018 внесено представление 
об устранении нарушений закона и 
привлечении к дисциплинарной от-
ветственности лиц, допустивших ука-
занные нарушения.

Рассмотрение акта реагирования нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района признано за-
конной постановление следователя 
Гудермесского МСО СУ СК России по 
ЧР о возбуждении уголовного дела 
в отношении жителя Гудермесского 
района по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
291 УК РФ (покушение на дачу взят-
ки должностному лицу лично за со-
вершение заведомо незаконных дейс-
твий (бездействие).

Установлено, что сотрудниками пра-

воохранительного органа у местно-
го жителя обнаружены и изъяты нар-
котические средства, впоследствии он 
предложил сотруднику полиции взят-
ку в размере 14 ООО руб. за сокрытие 
данного факта.

За указанное преступление пре-
дусмотрено максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 
восьми лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки или 
без такового.

За допущенные нарушения в сфере нормотворчества 
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
Прокуратурой Гудермесского района 

по результатам проведенного монито-
ринга установлено, что органами местно-
го самоуправления сельских поселений 
Гудермесского муниципального района 
вопреки федеральному законодатель-
ству не была обеспечена разработка и 
принятие муниципального нормативно-
го правового акта, устанавливающего по-
рядок формирования и ведения реестра 
источников доходов местного бюджета.

В этой связи в адрес глав муници-

пальных образований внесено 20 пред-
ставлений об устранении нарушений 
законов, причин и условий, им способс-
твующих.

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены с участием сотрудника 
прокуратуры района и удовлетворены в 
полном объеме, обеспечена разработ-
ка необходимого нормативного право-
вого акта. При этом 20 ответственных 
должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Привлечен к административной ответственности 
за нарушения  законодательства о занятости населения

Прокуратурой Гудермесского района 
проведена проверка исполнения зако-
нодательства о занятости населения в 
Гудермесском Филиале ГУП «Чечводо-
канал».

Установлено, что должностными ли-
цами названного учреждения обяза-
тель-ные для предоставления сведе-
ния о вакантных рабочих местах за 
июнь 2018 года в центр занятости насе-
ления не направлены.

Указанные обстоятельства послужили 
основанием для возбуждения прокура-
турой района в отношении начальника 

предприятия дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление в го-
сударственный орган сведений (инфор-
мации), представление которых предус-
мотрено законом). Одновременно в его 
адрес внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены, виновные лица привле-
чены к административной и дисципли-
нарной ответственности.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

По результатам прокурорской проверки должностное лицо 
привлечено к административной ответственности

По результатам прокурорской про-
верки в сфере исполнения законода-
тельства об охране окружающей сре-
ды в деятельности администрации 
сельского поселения района выявле-
ны нарушения в части борьбы с каран-
тинными, особо опасными и опасны-
ми вредителями растений. Изложенное 
обстоятельство явилось основанием 
для возбуждения в отношении главы 

поселения дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 
10.1 КоАПРФ.

По результатам рассмотрения акта 
прокурорского реагирования виновное 
лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

На территории  Гудермесско-
го муниципального района отделом 
ГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району с 20.08.2018г. по 
10.09.2018года проводится  профи-
лактическое мероприятие «ВНИМА-
НИЕ – ДЕТИ!». С первого сентября 
2018 года начинается новый учебный 
год и, соответственно, на наших до-
рогах  и улицах вновь появятся дети, 
которые следуют в школу или обрат-
но домой. Нами проводятся беседы 
в учебных общеобразовательных уч-
реждениях по обучению детей навы-
кам безопасного поведения на улицах 
и дорогах, укомплектовываем кабине-
ты и уголки безопасности движения. 
Также  проводятся беседы с  водите-
лями о необходимости использования 

ремней безопасности и детских удер-
живающих устройств при перевозке 
детей на транспорте. 

Водители, будьте внимательны на 
дорогах, соблюдайте скоростной ре-
жим, пропускайте пешеходов, сбавляй-
те скорость при проезде перекрестков, 
даже если вы двигаетесь на разрешаю-
щий зеленый сигнал светофора. 

А при необходимости вносятся 
предложения по изменению марш-
рута безопасного передвижения и 
регулирования дорожного движения 
вблизи к проезжим частям учебных 
учреждений.

 З.МАСАЕВ,
       инспектор по ПБДД ОГИБДД 

       отдела МВД России 
по Гудермесскому району

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Такой убедительной победы на 
первенстве Чеченской Республики 
по футболу на моей памяти не доби-
валась ни одна команда ни в одной 
из возрастных групп. 

Воспитанники известного гудермес-
ского тренера Мурата Лечхаджиева (в 
футбольном мире больше известно-
го по прозвищу Ямал) 16-17 лет отро-
ду сыграли 10 игр (8 – в групповом тур-
нире, а потом сыграли в полуфинале и 
в финале) и победили во всех матчах, 
забив в общей сложности 44 гола, про-
пустив… 1. 

Юные гудермесские футболисты 
ярко играли как дома, так и в гостях, 
и порой противостояние выглядело, 
как игра в одни ворота. К примеру, с 
автуринской «Эртой» «гумсовцы» в 
родных стенах обыграли соперника 
6:0, а потом в гостях повторили этот 
счет, конечно, в свою пользу. Еще бо-
лее провальным получился поеди-
нок для футболистов из с.Центорой, 
пропустившие в общей сложности в 
двух играх… 16 голов. Зато на их сче-
ту единственный гол, пропущенный 
«Гумсом» в 10 матчах. Ради справед-
ливости скажем, что этот злополуч-
ный мяч пропустил запасной вратарь, 

когда его команда просто доигрывала 
матч…

В полуфинале «Гумс» разгромил «Ка-
таяму» из Грозного – 3:0. 

В решающем поединке гудермес-
цам противостояла команда «Итт 
алу». Соперники «Гумса» из команды 
с навразумительным, но звучным на-
званием явно не были готовы к роли 
ведущей команды республики и усту-
пили – 0:4. 

Мурат Лечхаджиев воспитал футбо-
листов, которые прекрасно играли на 
всех линиях, но особенно преуспева-
ли в атаке. Атакующий стиль игры при-
вил команде блестящий в прошлом 
форвард. Как бы ни сложилась судьба 
у этих ребят, но одно доброе дело они 
уже сделали: вряд ли в обозримом бу-
дущем этот рекорд будет побит: 10 мат-
чей – 10 побед, 44:1 – разница забитых 
и пропущенных голов… 

Лучшим игроком первенства ЧР 
среди юношей 2001-2002 года при-
знан нападающий гудермесской ко-
манды Арби Вачаев, забивший в фи-
нале три мяча.

Браво, «Гумс!». 

Х.ГУМОВСКИЙ  

«Ãóìñ» - ïîáåäèòåëü ïåðâåíñòâà ðåñïóáëèêè
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Гудермесцы привыкли к тому, что чуть 
ли не каждый месяц в их родном городе 
вводятся в строй новые объекты. 

На днях на улице им.Ватутина, близ 
рынка, официально открыл двери но-
вый универмаг с броским названием 
«Вегас». 

Прекрасная современная внутрен-
няя планировка, светлые, удобные по-
мещения, наличие кафе, богатый ас-
сортимент товара, несомненно, будут 
привлекать покупателя. 

Хозяин магазина Хамзат Цугиев 
рассчитывает на то, что сумеет оп-
равдать вложенные деньги, для чего 

не последнее значение будет иметь 
подбор квалифицированных кадров-
продавцов. 

На открытие универмага пришли 
немало покупателей, которые име-
ли возможность без затрат смот-
реть концерт Народного артиста 
ЧР Ильяса Эбиева, показавшего 
свои лучшие номера. Такой яркий 
старт, наверняка, станет хорошим 
посылом для работы нового торго-
вого предприятия. 

В добрый путь, «Вегас»!

Х. ХАДЖИЕВ

«Âåãàñ» æäåò ïîêóïàòåëåé

ÑïîðòÏîçèòèâ

Умер Вазраил Исраилов. Его хорошо 
знали не только в Гудермесском райо-
не, но и во всей республике. Был из-

вестен, как активист-общественник и 
как непререкаемый авторитет в вирдо-
вом движении накшбандийского тари-
ката. Был признанным исполнителем 
назмов. Не раз участвовал в решении 
спорных вопросов между конфликтую-
щими сторонами, где всегда старался 
быть максимально объективным. 

Вся его жизнь была посвящена 
делу единения народа. Он был не-
гласным лидером тайпа шоной, од-
нако на его тезет пришли не только 
однотейповцы, но и представители 
других родов и вирдов. 

Кончина Вазраила – большая утрата 
для народа, и память о нем будет жить 
в наших сердцах. 

Дала гечдойла цунна! Дала ийман-
ца собар лойла цуьнан гергарчарна!

 
Коллектив редакции газеты “Гумс”

Ñëîâî ïðîùàíèÿ

В СК им. Героя России Р.А Кады-
рова Джалкинского сельского посе-
ления прошел районный турнир по 
вольной борьбе на призы главы ад-
министрации Гудермесского района 
У.А. Оздамирова, посвященный Дню 
Чеченской Республики и приурочен-
ный к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом под девизами «Спорт 
против наркотиков» и «Мы против 
терроризма и экстремизма».

Организацию и проведение турнира 
осуществил отдел физической культуры 
и спорта Гудермесского района совмес-
тно с ДЮСШ Гудермесского района.

Спортивное мероприятие проводи-
лось среди юношей не старше 2004 
года рождения по десяти весовым ка-
тегориям. Главную судейскую колле-
гию возглавлял тренер-преподаватель 
ДЮСШ Амаралиев Х.С.

На церемонии открытия соревнова-
ний присутствовали: Насуханов Д.Н. – 
начальник отдела физической культуры 
и спорта района, Тасуханов Р.Д. – гла-
ва с.п. Джлка, Исраилов К.А. – директор 

СК им. Героя России Р.А Кадырова.
Большое количество зрителей ста-

ли свидетелями интересных и упорных 
схваток, в ходе которых определились 
победители и призеры турнира. 

Победителями в своих весовых кате-
гориях стли:

24кг – Атагареев А., 26 кг. – Гайсу-
мов М., 28кг – Кусаев М. – (г. Гудермес); 
30кг – Умаров Т., 32кг – Гехаев М – (с.п. 
Джалка); 35кг – Дозоров М., 38кг – Ша-
базов Д. – (с.п Кади-Юрт); 41кг – Исла-
мов Р. – (с.п. Джалка); 44кг – Янсуков Д. 
– (с.п. Кади-Юрт); 50кг – Межидов В. – 
(г. Гудермес).

Победители и призеры награждены гра-
мотами и медалями. 

Спортсмены, отличившиеся в номина-
циях «За лучшую технику», «За волю к 
победе» и «Приз зрительских симпатий», 
награждены дипломами и кубками.

Благодаря качественному обслужи-
ванию поединков и созданным услови-
ям турнир прошел на должном спортив-
ном и организационном уровне.

Х.АМИЕВ

«Âîëüíèêè» ïðîÿâèëè âîëþ ê ïîáåäå
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Âîçâðàùåíèå â ðîäíûå ïåíàòû
Ñïîðò

Главным тренером ФК «Ахмат» утверждён 
Рашид Рахимов. Комментируя назначение рос-
сийского специалиста в своем телеграм-кана-
ле, Глава Чеченской Республики, Герой Рос-
сии, Почетный Президент ФК «Ахмат» Рамзан 
Кадыров написал: «В последние дни в средс-

твах массовой информации и в социальных 
сетях футбольными экспертами и фанатами 
обсуждалось, кто же станет новым главным 
тренером футбольного клуба «Ахмат». Многие 
болельщики родной команды желали видеть 
наставником Рашида Маматкуловича, от пре-
жней работы которого в Грозном остались при-
ятные воспоминания.

Три с половиной года Рашид Маматкулович 
являлся главным тренером команды, который 
покинул коллектив после окончания срока тру-
дового контракта в мае 2017 года. Тогда это из-
вестный специалист принял решение взять па-
узу в карьере. При Рашиде Рахимове команда 
добилась лучшего результата в своей истории, 
заняв 5-е место в сезоне 2016/17. «Ахмат» - не 
чужая для Рахимова команда.

В Грозном Рашид Маматкулович чувству-
ет себя, как дома, здесь ему все знакомо. Мы 
расставались друзьями, и сегодня говорим Ра-
шиду Маматкуловичу: «Добро пожаловать до-
мой!», - написал Рамзан Кадыров в своём те-
леграм-канале.

Считать недействительным утерянный аттестат за №20 БВ 0019848, выданный в 2011 году сред-
ней школой №1 г.Гудермеса на имя МАТАЕВА АЛИ ШАЙХ-МАГОМЕДОВИЧА. 

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат за № 20 АА 0037280, выданный в 2009 году гим-

назией №3 г.Гудермеса на имя ИЛЬЯСОВА МОХМАД-ЭМИ ТУРКУЛОВИЧА. 
 *  *  *

  Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 2007 году гимназией №3 г.Гудермеса 
на имя АБДУЛАЕВОЙ ХАВЫ ЛОМАЛИЕВНЫ.

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
лапа – тар – пари – типи – то-

пор – воевода – тик – сени – рок 
– кот – удача – сумо – ирис – То-
ронто – Гавр – тьма – Кутузов – 

бра – зубр – кит – хата.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
автор – сет – ток – батат – Обь 

– паритет – кумир – мот – Шари-
пов – дорога – ипотека – Ина – 
азбука – одиночество – Орбит – 
ракита – ор – кварта.  
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Герой Гражданской 
войны. 

Сентябрьский именинник

Русский полководец. 
Сентябрьский именинник

       АЗЕ ХАРДАЕВОЙ

Ты в осень пришла в этот мир
Под музыку бабьего лета.
В делах благодетель – кумир,
Ты стала источником света.

И в горном селе Саясан
Тебя уважают по делу.
И нрав золотой тебе дан,
Чтоб блага творить без предела.

Пусть будут счастливыми дни,
Что ждут впереди тебя, Аза!
А беды пусть будут сродни
К шипам, не созревшим ни разу.

Поздравляем!
Есть новое веяние в нашей жизни, когда 

люди знакомятся в сети, а потом становятся 
друзьями по жизни. Марину Ахмадову и Азу 
Хардаеву с остальной командой единомыш-
ленников сдружил Фейсбук. Сначала была 
обычная переписка, потом были встречи, ве-
селое застолье, а теперь все стали друзьями 
по жизни. И это здорово!

У Азы и Марины в эти дни были именины, и мы, ко-

нечно, не могли не откликнуться на такое событие.
Желаем им больших успехов в любом добром 

деле. Они удивительно позитивные люди, уме-
ющие людям дарить свет и тепло. Пусть судь-
ба балует их благими вестями, и каждый новый 
день будет счастливей предыдущего! Желаем 
им крепкого здоровья, душевного комфорта, но-
вых позитивных встреч с надежными друзьями!

 Друзья

         МАРИНЕ АХМАДОВОЙ
 
Поздравить рады, повод – именины…
И день приятный – на душе светло.
Ты родилась, наверное, Марина,
Чтоб всем своим друзьям дарить тепло.
 
И в стольном граде, где мелькают лица
Любого цвета и на вкус любой,
Гордиться может славная столица
Чеченскою красавицей – тобой.

Пути пусть наши неисповедимы – 
Порой они извилисты, круты,
Да будут планы жизни выполнимы,
И станут явью все твои мечты!
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