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Глава ЧР поблагодарил руководство Госдумы 
за доверие, оказанное Адаму Делимханову

От совещания – к совещанию

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров выразил свою 
радость в связи с избрани-
ем депутата Государственной 
Думы России от ЧР Адама Де-
лимханова на пост первого за-
местителя председателя коми-
тета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции.

 «Адам Султанович - боевой 
офицер, который в самые тяже-
лые для Чеченской Республики 
времена не отсиживался в каби-
нетах, глядя на карты и отдавая 
приказы на расстоянии, а выхо-
дил с автоматом на передовую, 
вёл за собой ребят. Он и его бра-
тья доказали свою верность От-
чизне в Мариуполе, когда на-
равне с рядовыми солдатами 
освобождали город от бандеров-
ских оккупантов. Вне всякого сом-
нения, лучшей кандидатуры на 
эту должность не было, и я уве-
рен, что он справится со всеми 

возложенными на него обязан-
ностями и оправдает оказанное 
доверие», – отметил Р. Кадыров.

Глава республики выразил 
благодарность Вячеславу Во-
лодину за оказанное доверие 
и признание заслуг Адама 
Делимханова.

Напомним, постановление 
об избрании А. Делимханова 
на указанную должность было 
принято на пленарном заседа-
нии Госдумы. Ранее он являл-
ся членом комитета Госдумы 
по безопасности и противо-
действию коррупции.

В соответствии с поруче-
нием Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва на территории Гудермесско-
го района проходят массовые 
субботники по благоустройс-
тву территорий.

В санитарном мероприятии 
принимают участие сотрудни-
ки организаций, учреждений 
района и местные жители. Ак-
тивисты проводят сбор и вы-
воз мусора, уборку сухостоя, 

покос травы, покраску бордю-
ров и побелку деревьев вдоль 
обочин дорог и на обществен-
ных территориях. В проводи-
мых работах задействована 
вся необходимая техника.

Глава администрации Хам-
зат Магамадов благодарит 
всех участников субботника за 
их вклад в улучшение облика 
населённых пунктов и созда-
ние благоприятной экологи-
ческой обстановки!

В целях взаимодействия Ад-
министрации Главы и Пра-
вительства ЧР с органами 
местного самоуправления, 

оказания методической помо-
щи в вопросах делопроизводс-
тва и контроля реализации 
поручений Главы и Прави-

Глава ЧР, Герой России Рам-
зан Ахматович Кадыров при-
стально следит за тем, чтобы 
люди, защищавшие интере-
сы республики на пути перво-
го Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова 
(Дала г1азот къобалдойла цуь-
нан!) ни в чем не нуждались. 

Глава района Хамзат Мага-
мадов провел личный прием 
ветеранов, пострадавших при 
исполнении служебных полно-

мочий. Были рассмотрены ак-
туальные вопросы и социаль-
ные проблемы, с которыми 
сталкиваются и затрудняют-
ся справиться самостоятель-
но бывшие правоохранители. 
Также он поручил ответствен-
ным лицам незамедлительно 
принять меры для решения 
обозначенных задач, а также 
оказать всевозможное содейс-
твие в решении проблем вете-
ранов и инвалидов.

тельства ЧР рабочая группа 
под руководством Заместите-
ля Руководителя Админист-
рации Главы и Правительства 
ЧР Зелимхана Истамулова по-
сетила Гудермесский район. 
Перед началом проверки 
вместе с Зелимханом Абуали-
евичем глава администрации 
Гудермесского района Хамзат 
Магамадов провел совещание 
с руководителями структур-
ных и подведомственных уч-
реждений, а также с главами 
администраций сельских по-
селений. В ходе встречи они 
обсудили цели и задачи про-
ведения проверки. 

По итогам проведенного мо-
ниторинга будет составлен 
справочный материал.

Рассмотрены актуальные вопросы

Онлайн-лекции доступны на 
официальном сайте общества 
«Знание» и в соцсетях. Меропри-
ятие длится уже два дня – в оч-
ном формате, на пяти площадках 
в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге и Сочи, и за-
вершится уже завтра. Онлайн-
трансляции с площадок марафо-
на доступны всем желающим на 
официальном сайте Российского 
общества «Знание» и ВКонтакте. 
В центре дискуссий, лекций и мас-
тер-классов мероприятия — перс-
пективы и возможности, которые 
открываются для России в раз-
ных областях. Открыл марафон 
первый заместитель руководите-
ля администрации Президента 
РФ Сергей Кириенко. По его сло-
вам, мир меняется необратимо. 
Понятное человеческое желание, 
что «подождем, все вернется, как 
было раньше». Нет, не вернется! 
Мир поменялся на наших глазах 
и продолжает меняться необрати-
мо. Нельзя подождать. Ибо это оз-

начает, что этот новый мир прос-
то будут формировать без нас с 
вами», — сообщил он. 

Лекционную программу трека 
запустил пресс-секретарь Пре-
зидента РФ Дмитрий Песков с 
темой «Информационные вой-
ны. Игра без правил». Министр 
иностранных дел России Сергей 
Лавров затронул тему «Много-
полярный мир. Россия на новом 
витке мировой истории». Сере-
дина дня на площадке была пос-
вящена цифровым технологиям, 
развитию СМИ и культуре. Ми-
нистр цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций РФ 
Максут Шадаев предрек судь-
бу цифрового развития России, 
рассказал о возможностях, ко-
торые открывает деятельность 
в российском IT-секторе. Как он 
отметил, Россия должна при-
сутствовать в глобальной сети 
Интернет, но при сохранении бе-
зопасности. 

ИА “Грозный-информ”

Субботникам - особое внимание

Трансляция марафона 
«Новые горизонты»

Гудермес летний
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Добровольцы 
приняли Ислам в Грозном

Зарегистрированы изменения в устав Гудермесского городского 
поселения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по Чеченской Республике от 31.05.2022г. № RU205041012022001

Внеочередное тридцать второе заседание Совета депутатов 
Гудермесского  городского поселения Чеченской Республики третьего созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 05.05.2022 г.        № 49    г. Гудермес

 О внесении изменений и дополнений в Устав 
Гудермесского городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет депутатов Гудермесского  городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изменения:
 1)  статью 7 («Вопросы местного значения Гудермесского городского поселения»): 
а) дополнить подпунктами 23.1 и 23.2. следующего содержания:
«23.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 

в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунк-
тов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление раз-
работки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, располо-
женных на  землях населенных пунктов Гудермесского городского поселения;»;

«23.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении ле-
сов, расположенных на землях населенных пунктов Гудермесского городского                        
поселения;»; 

б)  в подпункте 38 слова «проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка» исключить.;

 2) пункт 7  статьи 23 («Глава Гудермесского городского поселения») 
изложить в следующей редакции:
 «7. Глава Гудермесского городского поселения не может быть депутатом Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и сенато-
рами Российской Федерации, депутатом Парламента Чеченской Республики, за-
нимать государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности Чеченской Республики, а также должности государственной граждан-
ской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

Глава Гудермесского городского поселения не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа иного муниципального образо-
вания или выборного должностного лица местного самоуправления иного муни-
ципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), иными федеральными законами»;

  3)  статью 41 («Муниципальный контроль») дополнить пунктом 3 следующе-
го содержания: 

«3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в    границах 
Гудермесского городского поселения объектов соответствующего вида контроля».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после его государственной регистрации.

Глава Гудермесского
городского поселения       Р.М. САЛИЕВ

Житель Ростова-на-Дону Геннадий 
Оли и Владимир Маевский из города 
Бекабад Ташкентской области приняли 
Ислам в Грозном. Об этом сообщили в 
Духовном управлении мусульман ЧР.

Гости прибыли в Чеченскую Респуб-
лику, чтобы принять религию Едино-
божия - Ислам. Они также являются 
добровольцами, которые планируют 
участвовать в военной спецоперации 
на Украине.

Слова Шахады (Нет истинного Бога, 
достойного поклонения, кроме Аллаха 
и Мухаммад Его раб и посланник) ново-
обращенные произнесли под началом 
главного специалиста канонического 

отдела муфтията ЧР Умара Яхьяева. 
Он подарил им необходимую религиоз-
ную литературу. После принятия веры 
Геннадий Оли взял имя Умар, а Влади-
мир Маевский - Адам.

Умар Яхьяев рассказал о красо-
те Ислама и необходимости искрен-
не следовать законам Корана и Сунне 
Пророка Мухаммада (Да благословит 
Его Аллах и приветствует). Духовное 
развитие является в жизни верующе-
го также основополагающим, подчерк-
нул он.

В ДУМ ЧР отметили, что с ростом ин-
тереса к религии Ислам, возрастает и 
количество тех, кто принимает её.

Ознакомились с историей
древнего селения Хой

В рамках запущенного по поручению 
Главы Чеченской Республики Рамза-
на Кадырова министерством ЧР по де-
лам молодежи совместно с министерс-
твом ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации 
цикла экскурсий для молодёжи «По сто-
пам предков» прошла очередная экс-

курсия по Хойскому историко-архитек-
турному комплексу Веденского района.

Цель мероприятия – популяризация 
внутреннего туризма, привлечение ин-
тереса подрастающего поколения к 
объектам культурного наследия Чечен-
ской Республики и рассказать об исто-
рии и культуре Чеченского народа.

Возбуждено уголовное дело в отно-
шении завхоза школы, подозреваемого 
в получении взятки

Гудермесским межрайонным следс-
твенным отделом СУ СКР по Чеченской 
Республике возбуждено уголовное дело 
в отношении заместителя директора по 
хозяйственной части «СОШ №2 села Но-
жай-Юрт», который подозревается в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, к подозрева-
емому обратился местный житель с 
просьбой о его трудоустройстве рабо-
чим в школе, при этом мужчина сооб-
щил, что он имеет неснятую и не пога-
шенную судимость.

Подозреваемый достоверно зная, что 
лицо, имевшее судимость за соверше-
ние тяжкого преступления, не может 

быть трудоустроено в детское учрежде-
ние, тем не менее, пообещал мужчине 
принять его на работу за денежное воз-
награждение в размере 50 тысяч рублей, 
на что последний дал свое согласие. Од-
нако, осознав незаконность действий по-
дозреваемого, мужчина обратился с за-
явлением в следственные органы.

В ходе оперативного мероприятия со-
трудники правоохранительных органов 
задержали подозреваемого на месте 
преступления в момент получения им 
взятки от вышеуказанного лица в раз-
мере 50 тысяч рублей.

В настоящее время следствием прово-
дится сбор доказательственной базы. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

А.ЭЛИХАНОВ,
руководитель Гудермесского

межрайонного следственного отдела

В следственном комитете Российской Федерации 
по Чеченской Республике

На 2023-2024 учебный год в россий-
ских вузах будет организовано почти 
шестьсот тысяч мест для бюджетни-
ков. Более 70% из них ― в региональ-
ных высших школах.  Как сообщает 
пресс-служба Минобрнауки Чеченской 
Республики, в сравнении с прошлым 
годом в регионе появилось сравни-
тельно больше направлений. Если в 
2021-м было 2459 мест, то в 2022-м 
году у абитуриентов чеченских вузов 
имеется 2562 места. 

Это даст возможность талантливым 
ребятам получать высшее образова-
ние у себя на родине, не уезжая в Мос-
кву или другой мегаполис, а затем тру-
диться на благо своего региона.

Приоритет при распределении 
мест также будет у направлений, 
способствующих импортозамеще-
ние и достижение в нашей стране 
производственной и технической 
независимости.

Эксперты считают, что в сложившей-
ся ситуации перед высшими учебны-
ми заведениями России стоит задача 
поддерживать уровень подготовки ква-
лифицированных специалистов для 

наиболее важных экономических от-
раслей.

Самое значительное число бюджет-
ных мест предоставлено для будущих 
инженеров и программистов, второе 
место занимают педагоги. В лидирую-
щие направления также вошли меди-
цина и общественные науки.

Большую часть бюджетных мест тра-
диционно получат направления бака-
лавриата. Чуть менее ― магистратура 
и специалитет.

По словам главы Минобрнауки Ва-
лерия Фалькова, доступность высшего 
образования в России увеличивается с 
каждым годом. В этом году на бесплат-
ное обучение в вузах могут рассчиты-
вать порядка 64% выпускников обще-
образовательных школ. 

Министр добавил, что в ближайшее 
время в высших школах нашей стра-
ны появятся принципиально новые на-
правления, связанные с цифровыми 
технологиями в машиностроении, ла-
зерными технологиями, прикладной 
биологией и т.д.

ИА “Грозный-информ”

В чеченских вузах наблюдается рост числа 
бюджетных и целевых мест 
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В процессе всестороннего развития 
детей школьного возраста сегодня всё 
большее значение приобретают де-
тские школы искусств, поскольку в дан-
ных учреждениях даются базовые зна-
ния, то есть, практическим занятиям 
предшествует теория. Здесь непросто 
учат декламировать стихи, не просто 
ставят инсценировки, а дают представ-
ления о театре, его истории, знакомят 
с азами театрального искусства. Учат 
не только танцевать лезгинку, но и зна-

Ïåðâûå ñòóïåíè òâîð÷åñêîãî ðîñòà

комят с танцами других народов, дают 
представление о хореографии как та-
ковой. И обучение музыкальным инс-
трументам происходит не на слух, а на 
нотной грамоте. В этом принципиаль-
ное и выгодное отличие ДШИ от домов 
культуры и других досуговых учрежде-
ний.Детская школа искусств, в первую 
очередь, является образовательной 
организацией, в которой учебный про-
цесс осуществляется в соответствии с 
федеральным законом. Здесь разгра-
ничены любительский уровень и ба-
зовые знания. Естественно, в школах 
искусств в обучении задействованы 
не кустари-самоучки, а опытные спе-
циалисты, имеющие соответствующее 
музыкальное образование, професси-
ональные педагоги, способные на вы-
соком уровне обеспечить всесторон-
нее развитие ребёнка.

Показательным примером в этом 
плане может служить Государственное 
бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа ис-
кусств» в г. Гудермесе, где во многом 
работа наладилась благодаря органи-
заторским способностям  руководите-
ля Заурбека Бантаева.  Созданные им 

благоприятные условия способствуют 
тому, что учреждение пользуется по-
вышенным интересом у родителей и 
школьников. В настоящее время здесь 
занимаются 470 начинающих музыкан-
тов, и делают это они весьма успеш-
но. Наиболее способные обучающие-
ся и их наставники не раз становились 
призёрами и победителями различных 
конкурсов и фестивалей по развитию 
детского художественного творчест-
ва республиканского, всероссийского и 
международного уровней.

Надо отдать должное руководс-
тву школы в лице Заурбека Бантае-
ва, которое не ограничивается теми 
направлениями обучения, что реали-
зуются в ДШИ на сегодняшний день. 
К примеру, есть желание найти пе-
дагогов по обучению скрипке и духо-
вым инструментам. Скрипка, как из-
вестно, очень богатый по звучанию, 
благородный инструмент, который 
может влиять на эстетическое вос-
приятие окружающего мира. А духо-
вые инструменты, помимо всего про-
чего, благоприятно влияют на работу 
органов дыхания детей. 

Одним словом, школа искусств 

является важным этапом в процес-
се формирования личности, приви-
тия ей чувства прекрасного и получе-
ния первых навыков самовыражения. 
При этом, очень важно понимание ро-
дителей в том, что получаемые здесь 
знания и опыт культурного общения 
со сверстниками  вступают в гармо-
нию с их усилиями по правильному 
воспитанию детей, подготовке их во 
взрослую жизнь. 

«Без культуры нет нации», - ут-
верждал первый Президент ЧР, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи Кадыров, 
и в данном контексте преподаватели 
ДШИ дают детям определённые сту-
пени этой культуры, развивая в них 
самые позитивные человеческие ка-
чества, выявляя заложенные приро-
дой творческие способности. Неда-
ром руководство республики уделяет 
столь пристальное внимание допол-
нительному образованию в дошколь-
ных учреждениях, а также развитию 
в регионе хореографического, музы-
кального, театрального и изобрази-
тельного искусства.

Муса ХАМИДОВ

Творческий вечер 
поэта Магомеда Алиева

В Гудермесском Доме культуры со-
стоялся вечер, посвящённый 40-летию 
творческой деятельности поэта Маго-
меда Алиева. В мероприятии приняли 
участие известные в республике деяте-
ли литературы: поэты, прозаики, лите-
ратурные критики, публицисты. Сре-
ди них: Народный писатель Чеченской 
Республики Муса Арсанукаев, Дени 
Сумбулатов, Умар Саиев, Абдул-Азиз 
Асхабов, Хожбауди Борхаджиев, Арзу 
Банжаев и другие.

Выступавшие отметили, что подобные 
родниковой воде, чистые и светлые сти-
хи Алиева легко находят отклик в сер-
дцах читателей, а также легко ложатся 

на ноты. Магомед проделал нелёгкий 
творческий путь от молодого участника 
литературного объединения «Родник» 
(Шовда) при редакции Гудермесской 
районной газеты «Красное Знамя» (ныне 
– «Гумс») в далёкие 80-е годы до состо-
явшегося поэта, члена Союза писателей 
ЧР. Будучи тружеником пера, с понима-
нием воспринимая критику товарищей, 
Магомед пришёл сегодня к хорошему 
литературному уровню, имеет множест-
во публикаций в газетах и журналах, из-

дал авторский сборник стихов («Шерийн 
лар: След времени») и в настоящее вре-
мя успешно пробует себя в прозе.

В ходе вечера звучали стихи Алиева 
в исполнении школьников, а также пес-
ни на его слова. Из рук Мусы Арсанука-
ева поэт получил грамоту от Союза пи-
сателей ЧР, а также Благодарственное 
письмо от Союза родителей учащихся 
Гудермесского района за активное со-
трудничество в сфере образования.

Р.ЮСУПОВ

Ìèð êóëüòóðû

Детям на радость
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Россин Турпалхочо, Нохчийн Рес-

публикин Куьйгалхочо 2007-чу шеран 
х1утосург (май) беттан 11-чу дийнахь 
д1акхайкхийначу №207 йолчу Буьйра-
ца нийса дог1уш, х1ор а шеран оханан 
беттан (апрель) 25-чу дийнахь масса-
ра хазахетарца билгал а доккхуш ду и 
сийлахь де. Иштта хилира 2012-чу ша-
рахь. 1аламат дукху адам дара Соьл-
жа-Г1аларчу йоккхачу концертни зала 
чу гулделла: нохчийн меттан говзан-
чаш, 1илманчаш, яздархой, журналис-
таш, артисташ. Доцца аьлча, ненан 
маттаца уьйр-марзо мел ерг вуй-те 
аьлла, къоман духарехь кечвелла, 
концертни зале сихвеллера. Даима 
санна, нохчийн маттах белхан г1ирс 
бина, цуьнца хьанала къахьоьгучу 
адамашна совг1аташ дира, сийлахь 
ц1ерш а, баркаллин кехаташ а делира. 
Кхин цхьа хазахетар а хилира цу дий-
нахь ненан маттаца сий-ларам бол-
чу массо а стагана. Иза нохчийн яхь 
йолчу к1антана Джамалханов Зайн-
дина НР-н Куьйгалхочо Нохчийн Рес-
публикин уггаре а деза совг1ат КАДЫ-
РОВАН ОРДЕН яларца доьзна дара. 
Джамалханов Зайнди хьакъвара цу 
совг1атна. Цуьнан дерриге дахар нох-
чийн маттаца дозаделла а, дуцаделла 
а дара. Кхузткъа шарахь сов ваьцнера 
иза ненан меттан къайленаш йостуш, 
хьийкъина заза хецна и кхиийта гечо-
наш лоьхуш, нохчийн меттан бос кер-
ча хазалла иллин мукъамехь йуьйцуш, 
т1екхуьучу чкъурана иза марзбеш, 
царна юкъахь жигара баржош. Нох-
чийн мотт сийлахьчу 1илманчин Джа-
малханов Зайндин синан б1ов яра, 
лекха лам бара, цуьнан дахаран къил-
ба дара. Ерриге а ала мегар долуш, 
нохчийн къоман халкъан барта кхол-
ларалла дагахь хаьара цунна. Цхьа а 
к1адо йоцуш, ладог1архойн лерса хь-
остуш, дог-ойла т1омайоккхуш, дай 
баьхначу лаьттах дозалла дойтуш, ис-
баьхьачу маттахь дуьйцура цо нохчийн 
халкъан турпаллаллин иллеш, иллех 
а. Дукхе дукха хаьара Джамалханов 
Зайндина халкъан забаре дийцарш, 
кицанаш, х1етал-металш. Цо буьйцучу 
маттахь исбаьхьачу мукъамехь дека-
ра уьш. Дикка д1ах1оьттинчу ловзар-
гахь ца 1аш, Джамалханов Зайндига 
ладуг1уш 1ен мегар дара, де-буьйсий 
ца лоьруш.

Джамалханов Зайнди вина Тер-
кайистерачу Лаха-Неврехь 1922-чу 
шеран х1утосург (май) беттан 9-чу 
дийнахь. Когавахар а, мотт 1амар а 
советийн 1едал Кавказехь ч1аг1лучу 
муьрехь хилла цуьнан. Шайн юьртар-
чу школан юьхьанцарчу классе деша 
вахана 1929-чу шарахь. Школехь доь-
шуш волуш дуьйна ненан мотт хааре-
хь а, цуьнан къайленаш йовзарехь а 
билгалваьлла и. Школе деша вахале 
и нохчийн къоман барта кхолларал-
ла евзаш а, цуьнца уьйр-марзо йолуш 
хилла Джамалханов Зайнди. Школан 
1амархо волуш вевзина цунна шен 
юьртахо, Кавказехь г1араваьлла ве-
вза нохчийн сийлахь поэт Мамака-
ев 1аьрби. Дуьххьара ша яздина по-
этически мог1анаш 1арбина гойтуш 
а, цунах дагаволуш хилла вайн Зайн-
ди. Мамакаев 1аьрбис лаккхара мах-
хадош а хилла Джамалханов Зайндин 
хаарийн а, кхиънавог1учу к1ентан су-
тараллица хааршка кхийдаран а. Ха-
аршка кхийдина, уьш шегахь гулди-
на ца 1аш, дукха хьалхе д1адолийна 
Джамалханов Зайндис зорбане вий-
лар а. Нохч-Г1алг1айн АССР-хь 

г1араваьлла вевзаш хиллачу журна-
листо Чалаев Билала цунах долу къа-
мел тасаделлачохь, кест-кеста хьаха-
дора Теркайистехь арадолуш хиллачу 
«Социализман некъ» газетан редакце 
1937-чу шарахь Джамалханов Зайнди 
дуьххьара вар. Лаха-Неврерачу шко-
лехь дешархо хилла Зайнди цу хена-
хь. Газетан редакци вар а ц1архазмана 
ца хилла кхиънавог1учу к1ентан. Цуо, 
сема тидам а беш, теллина хилла 
т1аьхьарчу баттахь араевлла «Со-
циализман некъ» газеташ, мел долу 
г1алаташ билгалдохуш. Журналисташ 
болчу уьш дийцаре дан веана хил-
ла жима къонах. Г1алаташ дагардар 
Джамалханов Зайндис д1адолийча, 
резабоцурш а хилла газетан белха-
лошлахь. Амма редакторо, ша коьр-
таниг хиларна, «цкъа ладог1а» аьл-
ла, д1асовцийна резабоцурш. Кехат 
т1е хьаьнгга а, х1уъу язло, къамела-
ца хьайна хетарг схьаала, аьлла, мохь 
тоьхна царах цхьамма, Зайндин ха-
арш зен лууш. Кехатан автор къаме-
ле ваьлча, б1аьрла гуш хилла: хьаша 
доза доцу хаарш а, к1орггера ненан 
мотт хаарал совнаха, цуьнца уллера 
уьйр-марзо йолуш хилар. 

Вайна хууш ма-хиллара, 1936-чу ша-
рахь боккхачу кхиамца Москвахь аспи-
рантура чекхйоккхий, филологин 1ил-
манийн кандидатан диссертаца ч1аг1ой, 
Соьлжа-Г1ала ц1айог1у нохчийн зуда-
рех дуьххьарлера 1илманча Чентиева 
Марем. Нохч-Г1алг1айн Республикин ис-
торин, меттан, литераттурин 1илманан-
талламан институте балха х1оттайо иза. 
Юьхьанца мотт талларан декъан дола-
дархо, т1аьхьо оцу институтан директор 
болх бо цо. Нохч-Г1алг1айн Республи-
кин историн, меттан, литературин инсти-
тутан мотт талларан декъан хьаькам йо-
луш хеза цунна, Теркайистехь нохчийн 
мотт дика хууш к1ант ву аьлла. 1937-чу 
шарахь ворх1алг1ачу классан дешар-
хо хилла Зайнди. Оццу шарахь Ченти-
ева Мареман дуьххьара къамел хуьлу 
цуьнца. К1ант къеггина пох1ма долуш, 
к1орггера ненан мотт хууш хилар шена 
билгалдаьлча, хаддаза шен семачу 
1уналлехь латтадо 1илманчо Зайндин 
дахар. Школехь доьшуш волуш вовзуьй-
ту иза Чентиева Марема университе-
техь шен хиллачу профессорна Яков-
лев Николай Феофановичана. Т1аьхьо 
Яковлевца цхьаьна болх бийр бу Джа-
малханов Зайндис нохчийн меттан мор-
фологина т1ехь талламаш беш. 

1939-чу шарахь кхиамца юккъера 
школа чекхъяьккхина ваьлла Зайн-
ди «Социализман некъ» газетан ре-

дакце балха х1оьттина. 1аламат луь-
ра зама ю иза, ч1аг1лучу советийн 
1едало СССР-н массо маь11ехь а 
хаддаза халкъана т1ехь та1зарш лат-
тош. Та1зарийн, сингаттаман а бала 
Нохчийчохь хьийзаш бара. Делахь а 
Джамалханов Зайнди Дала ларви-
ра халкъан цуьнах б1аьрг ца бодуьй-
туш, хьанала къахьега. 1944-г1а шо 
т1екхаччалц болх бо цо газетан редак-
цехь. Яздо колхозашкахь къахьоьгучу 
теркахойх, г1ишлошъярхойх, культу-
рин белхахойх. Делахь а цуьнан да-
харан коьрта 1алашо, маь1на хилла 
д1ах1оьттинарг ненан мотт бара. Нох-
чийн меттан беркатечу хьаьрмехь беш 
болу талламаш цкъа а совцийна бац 
Джамалханов Зайндис. 

Къизаллица ц1евзина еара вай-
нахана 1944-чу шеран чиллин (фев-
раль) беттан 23-г1а 1уьйре. Ста-
линан Буьйраца Бериян шовкъечу 
лаамца, сай-бодий къастале, мет-
тахдаьккхира нохчийн къам сийначу 
Сибреха д1ахьажо. Хилларг, шайгара 
даьлларг х1ун ду хууш аддама а даца-
ра. Ц1еххьана т1ебазбеллачу балано 
хьередина миска адам кхето 1алашо 
йолуш орцахваьлларг муххале а ваца-
ра. Дела воцург накъост воцуш, шен 
дега1ийжамечу лазамца байлахь дис-
на нохчийн къам махкахдаккха Нохч-
Г1алг1айчу схьатеттина шалонаш яра. 
Цу декъазчаьрца вара 22 шо кхаьчна 
Джамалханов Зайнди а. Карагандан 
областан Четски к1оштан юкъайог1учу 
Джезда юьртахь д1атарбелира мах-
кахбаьхна Джамалхановг1ар. Дерри-
ге а нохчийн къомо санна, цара а лай-
ра ямартчу 1едалан къизалла, харцо. 
Мацалла ца бала г1ерташ, лайна бу-
хара к1енан буьртигаш лехьош, хала 
киртигаш т1ех1иттирх, доьналлех ца 
буьйхира вайнах. Делан диканах цхьа-
на м1аьргонна а дог ца дуьллуш, хан 
йоккхура хийрачу махкахь Зайндис, 
цхьана ханна нохчийн мотт толлуш ша 
д1аболийна болх сацийна. Дай баьх-
начу лаьтта т1ехь пох1ме журналист, 
хьуьнаре 1илманча хиллачу Джамал-
ханов Зайндин керла говзаллаш кара-
ерзо дийзира. Марганец доккхуш руд-
никиш яра Джездахь. Цигахь откатчик, 
бадейщик, т1ахьо счетовод белхаш 
бира цо. Нохчашна т1ехь латто 1азап 
мелла а дайделча, Джездарачу шко-
лехь хьехархо болх бан аьтто а хили-
ра Джамалханов Зайндин. И парг1ато 
яьллачул т1аьхьа-м Зайндис юьртар-
чу клубехь а, «Четский» совхозерачу 
библиотекин доладархо белхаш бира.   

1едало бакъо а елла, вайнехан къо-
ман кхоллараллин интеллигенцин 
цхьаболчу векалша 1955-чу шарахь 
Алма-Атахь арадоккху нохчийн матта-
хь «Къинхьегаман байракх» ц1е йолу 
газета. Эдилов Хас-Мохьмад, Хамидов 
1абдул-Хьамид, Музаев Нурди, кхибо-
лу нохчийн яздархой а бара «Къинхье-
гаман байракх» газетан редакцехь болх 
беш. Цара кхайкхина редакце валий-
ра Джамалханов Зайнди а. Зайндина 
хаза кхаъ хиллера ша редакце кхайк-
харх. Кхин х1умма ца хилча а, вайне-
хан бу боху яхь йолу к1ентий «Къинхь-
егаман байракх» редакцехь гулбелча, 
цаьрца цхьаьна хиларх воккхавера и. 
Корректор вара Зайнди. Газет зорбане-
хь арадалале массо а статья тидамца 
еша а г1алаташ нисдан а декхар вара 
корректор. Чолхе болх бара иза, со-
бар оьшуш а, алссам хан д1алоцуш а. 
Цундела наггахь бен шен статья язъян 
хан ца хуьлура Зайндин. Ишттачу хьо-

лехь а хан карайора цунна ненан мат-
тахь ша язйина байташ «Къинхьегаман 
байракх» газетан аг1онаш т1ехь зор-
бане яха. Газетдешархоша хазахетр-
ца т1еоьцура меттан говзанчо язйина 
байташ. Царах цхьаерш т1аьхьо шко-
лан 1аматашна юкъаяхна.  

Кхойтта шарахь вайнаха г1ийла са-
тийсина мерза кхаьънаш дохьуш де-
ара 1957- г1а шо. Сталинан хьадал-
чаша къинхетамза махкахдаьхначу 
къаьмнашна Кавказе ц1адерза некъан 
маршо яьллера. 1957-чу шеран кхол-
ламан (январь) беттан 9-чу дийна-
хь Москвахь арадевллачу дукхахдол-
чу газеташа зорбане баьккхинера и 
кхаъ. Массеран а цунах ч1о1га са-
мукъадаьллера. Дахарехь эшарна, ца 
дог1учу дагца, гулйина сал-пал лар-
чанашка ерзош, ц1а бахка кечбелира 
вайнах. Дай баьхна латта дара цаьрга 
сатуьйсуш, Кавказан къоьжа лаьмнаш 
дара, берех хаьдда да-нана санна, дог 
эшна, кхоьлина лаьтташ.  

1957-чу шеран май (х1утосург) беттан 
хьалхарчу деношкахь Соьлжа-Г1ала 
кхечира хийрачу махкара ц1абоьрзучу 
вайнехан хьалхара тоба ялош йог1у 
ц1ерпошт. Культурин а, 1илманан а гов-
занчаш бара, коьртачу декъана, оцу 
ц1ерпоштанахь ц1абаьхкинарш. Цаьрца 
вара Джамалханов Зайнди а. Казахста-
нехь газетехь болх бинехь а, Даймахка 
ца кхаьчча, юхаметтах1отточу «Лени-
нан некъ» газетан редакце балха ца ва-
хара иза. Ненан мотт талларан болх 
гергара, мехала хетта, Нохч-Г1алг1айн 
историн, литературин, меттан а 1илма-
нан-талламан институте балха вахара, 
шена дукхаезачу лингвистикин хьаьр-
мехь къахьега йолчу 1алашонца. Сирла 
кхетам, ира хьекъал долуш вара Джа-
малханов Зайнди. Иза дика кхетара, 
Делан къинхетамца юхаметтах1отточу 
Нохч-Г1алг1айн Республикехь белхан 
говзанчаш тоьуш цахиларх, уьш 1ала-
мат ч1ог1а оьшуш хиларх а. Цундела 
кхин цхьа деза дукъ а шена т1елецира 
нохчийн яхь йолчу к1анта. Соьлжа-
Г1аларчу хьехархойн училищехь сту-
денташна нохчийн мотт 1амор дара цо 
шена т1елаьцна шолг1а дукъ. Ша схьа-
ваьллачу халкъан а, дай баьхначу лаьт-
тан а ц1еначу даггара бала кхочуш стаг 
Джамалханов Зайнди хилла хиларан 
цхьа масал дало луур дара суна. 

ХХ-чу б1ешеран 60-чу шерийн юьх-
хьехь дара, Советийн Союзан Турпал-
хочун Нурадилов Хампашин ц1арахчу 
Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан драмин 
театрехь Гамзатов Расулан «Ламан-
хо» спектакль х1оттор д1адолийча. 
Режиссераш Минаев Минай а, Горь-
кая Лидия а бара и спектакль х1оттош. 
Дерриге а кийча ду аьлла хетачу хена-
хь гучуделира: коьртачу турпалхочун 
васт кхолла тамехь актриса театре-
хь цахилар. Вайн махкахь мел йолчу 
школашкахь, училищехь, институте-
хь лохуш яра Асетан васт кхолла йо1. 
Дикка хан елира, режиссерашна оьшу 
йо1 ца карош. Къоман театре нисвел-
лачу Джамалханов Зайндис къадий-
ра, Соьлжа-Г1аларчу хьехархойн учи-
лищехь, цхьа башха байташ йоьшуш, 
цара лоьху йо1 хилар. Минаев а, Горь-
кая а сихха хьехархойн училище даха-
ра, йо1ана реза а хилира. Амма йоь1ан 
верасаш дуьхьалбевлира, шаьш йо1 
театре балха йоуьйтур яц аьлла. Цу 
муьрехь Нохч-Г1алг1айн Республи-
кин культурин министр хилла Татаев 
Ваха дехаре вахча а, г1уллакх ца хи-
лира. Т1аккха Нохч-Г1алг1айн КПСС-н 
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Иштта, массо а орцахваьлла, нене-
ра ехна-яьккхина йо1 театре ялийра, 
цо «Ламанхо» спектаклехь коьртачу 
турпалхочун васт кхоьллира. И йо1 
тахана РСФСР-н хьакъйолу артис-
тка Багалова Зулай ю. Цуьнан доза 
доцчу исбаьхьчу пох1мах вай марзо 
эцар Джамалханов Зайндех даьлла 
беркат ду. Делахь а цуьнан дахаран 
коьрта маь1на – ненан мотт, цуьнан 
беркатечу хьаьрмехь талламашбар 
а дара. Шен дуьххьарлера 1илманан 
болх Джамалханов Зайндис 1939-чу 
шарахь язбинера. Цуьнан ц1е «Нох-
чийн меттан синтаксис» яра. А. Хум-
паровца цхьаьна оццу заманчохь яз-
бина бара «Морфологи» ц1е йолу 
болх а. Г1араваьлла вевзачу нохчийн 
меттан говзанчица Мациев Ахьмад-
ца цхьаьна язбина «Нохчийн меттан 
нийсаяздаран коьрта бакъонаш» ц1е 
йолу 1илманан болх 1958-чу шарахь 
Соьлжа-Г1алахь зорбанехь арабели-
ра. Цхьана хоршахь къахьегарх са-
туьйш вацара и хьуьнаре 1илманча. 
Г1араваьлла вевзачу фольклорист-
ца Эльмурзаев Сераьждица цхьаь-
на нохчийн къоман барта кхолларал-
лин ши том («Нохчийн турпаллаллин 
иллеш а, дийцарш а», «Нохчийн хал-
къан туьйранаш, кицанаш, х1етал-
меташ») зорбанехь арайоккху Джа-
малханов Зайндис ХХ-чу б1ешеран 
50-60-чу шерашкахь. Цул совнаха, 
1959-чу шарахь Соьлжа-Г1алахь зор-
бане йолу Джамалханов Зайндин бай-
тийн гулар «Сирла некъ». Иза цуьнан 
байтийн дуьххьарлера поэтически гу-
лар ю. Даймахках, исбаьхьчу 1ала-
мах, къинхьегамах, безамах ю поэтан 
байташ. Ц1еначу нохчийн маттахь, 
дешархойн синанк1оргене кхача ниц-
къ болу Джамалханов Зайндин бай-
таш х1инца а шайн мехалла яйна яц. 
Джамалханов Зайндин байташ, оьр-
сийн матте гочйина, 1957-чу шара-
хь Соьлжа-Г1алахь зорбане яьллачу 
«Волны Аргуна» ц1е йолчу нохчийн 
а, г1алг1айн а поэтийн гуларна юкъа-
хь ю. 1959-чу шарахь дара, Москвахь 
«Поэзия Чечено-Ингушетии» антоло-
ги араяьлча. Цу юкъахь а ю Зайндин 
байташ. Цу муьрехь Москвахь зорба-
нехь араяьккхира «Песнь любви» ц1е 
йолу СССР-н халкъийн безаман ли-
рика. Оьрсийн матте яьхна Зайндин 
байташ ю цу гуларна юкъаяхана. 

К1еззиг бац Джамалханов Зайндис 
гочдарехь бина болх а. Г1араваьллачу 
оьрсийн поэтан Лермонтов Михаилан 
«Измаил-Бей» поэма нохчийн матте 
яьккхинарг а Джамалханов Зайнди ву. 
1943-чу шарахь дара, оьрсийн поэто 
Евгеньев Бориса «Пулеметчик Хан-
паша Нурадилов» поэма язйича. Цо 
кхин ца дича а, нохчийн къомана уг-
гаре а буьрса беанчу мурехь и поэма 
ненан матте яккхарна юьсур яра Джа-
малханов Зайндин ц1е вайнехан ли-
тературин исторехь. Бакъду, цо дина 
диканаш, дагардина цаваллал, 1ала-
мат дукха ду. Зайндис хьанала къахь-
егна поэзехь, прозехь, публицистике-
хь, гочдарехь, ненан мотт талларехь, 
халкъан барта кхолларалла гулъяре-
хь, иза зорбане яккхарехь. Иза къин-
хьегамхо вара. Халкъана, махкана 
ц1еначу даггара вацар ирс хетачу 
адамех вара Джамалханов Зайнди. 
Цкъа а даржаш, хьаькамалла лоьхуш 
вацара иза. Даима массаьрца вела-
велла-векхавелла, дерриге дуьне ма-
ракъовллал, адам дукхадезаш, хаза, 
дика амал йолуш дика стаг, бакъво-
лу 1илманча а вара Зайнди. Дуьнена-
хь а г1араваьлла вевзачу 1илманчо, 
филологин 1илманийн докторо, РФ-
н 1илманийн Академин мотт 1амо-
ран институтан декъан куьйгалхо 
хиллачу Дешериев Юнуса яздина 
З.Джамалхановх лаьцна: «Дукха хан 

ю суна Джамалханов Зайнди вевза. 
Амма, цунна санна ненан мотт а, хал-
къан барта кхолларалла к1орггера 
евза стаг суна гина вац. Со цецвуьй-
лу цо къинхьегамехь гойтучу хьуьна-
рех, 1илманехь баьхначу кхиамех, ха-
лонашна къарцалуш йохучу толамийн 
ирхенех. Иза йоккха хазна ю нохчийн 
лингвистикехь а, халкъан барта кхол-
лараллехь а».   

Джамалханов Зайнди кест-кеста 
хуьлура дешархошца, студенташца, 
вайн махкарчу къинхьегамхошца, це-
ран дехаршца вовшахатухучу цхьа-
накхетаршкахь. Массо меттехь, даим 
а веза хьаша вара Зайнди. Цо къамел 
дечу хенахь тийналла лаьттара. Хаза, 
мерза, аьхна буьйцура Джамалханов 
Зайндис нохчийн мотт. Цуьнан къа-
меле ладуг1учара дозалла дора иза 
шайн махкахо хиларх, Далла хастам 
бора, иза ган а, цуьнга ладог1а ирс 
хиларх. Шен исбаьхьа хазачу матта-
ца ладог1архойн сих а, ц1ийх нохчал-
ла долийта хьуьнар долуш стаг вара 
Зайнди. Цо 1амавора дайх дисначу 
оьздачу г1иллакх-оьздангаллин сий-
зларам бан, даймохк беза, нохчолла 
дахаран къилба лаца. Цуьнан цкъа а 
1едал дацара оьг1азе къамел деш. 
1илманчин меттан мерзачу 1аьнаро 
лерса а хьостуш, даг чу бижабора не-
нан мотт, кхин цкъа а цунах ца къаста 
ойла а ч1аг1ъеш.  

Бакъду, со цецйоккхуш кхин цхьа 
тамашена х1ума дара Джамалханов 
Зайндин кхолламехь. Оццул белхаш 
язбинчу стеган 1илманан диссертаци 
яц ч1аг1йина. Филологин 1илманийн 
кандидат а, доктор-м муххале ваца-
ра Джамалханов Зайнди. Цунна эрна 
йовш хетта бюрократин з1арашна 
юккъехула чекхвала йойуш йолу хан. 
Кхин белхаш ца хьехийча а, «Нох-
чийн меттан нийсаяздаран дошам» 
ц1е йолу 1илманан болх тооьур бара, 
муьлхха а диссертаци ч1аг1ъян. Да-
харан мехаллаш шен сица кхаьб-
на, халкъана хьанала ваьцна а стаг 
вара Зайнди, нохчийн мотт талларх, 
хьехарх тоам а бина. Джамалханов 
Зайндин синан б1ов, зевне илли, 
дахаран коьрта маь1на хилла нох-
чийн мотт. Уггаре а коьртаниг – хал-
къо, махко а лоруш стаг вара Зайнди. 
НР-н сийлахь а, халкъан а хьехархо, 
РСФСР-н дешаран отличник, Л. Тол-
стойн ц1арахчу Нохч-Г1алг1айн па-
чхьалкхан университетан сийлахь 
профессор вара иза. Цхьана воста-
ра шеко хуьлийла доцуш, нохчийн 
къомо массо а хьесапца ненан мет-
тан лаккхарчу 1илманийн Академик 
лоруш стаг вара Джамалханов Зайн-
ди. Доза доцчу комаьршаллех дуьзна 
шен ховха дог мел деттало, йозанан 
г1ирс охьа ца буьллуш, нохчийн мет-
тан кхане зовкхе хила лууш, доггах, 
хьанала а къахьегна, хаарийн сер-
ло халкъалахь яржош, ваьхна а вара. 
2014-чу шеран х1утосург (май) бет-
тан 14-чу дийнахь, 92 шо кхаьчна пхи 
даьлча, Делан 1ожалло хадийра нох-
чийн яхь йолчу к1ентан Джамалханов 
Зайндис дахаран некъ. Д1абайра, не-
нан меттан бос керча хазалла иллеш-
кахь кхайкхийна хаарийн седа. Джа-
малханов Зайнди санна волу нохчийн 
къоман хьуьнаре во1 д1авалар – цуь-
нан верасашна бохам хилла ца 1аш, 
нохчийн халкъана, махкана 1ала-
мат боккха иэшам бу. Кху деношкахь 
100 шо кхаьчна Джамалханов Зайн-
ди дуьненчу ваьлла. Иза дагалацар 
а, цуьнан сирла амат иэсехь серла-
даккхар а нохчийн дог кийрахь дол-
чу х1ор а стеган а декхар ду. Нохчийн 
мотт безачеран дегнашкахь, седанах 
тарделла, даха хьакъдолуш ду цуь-
нан башха амат.

ГАЗИЕВА Аза,
НР-н хьакъйолу журналист

Вот и закончился очередной учебный 
год. Для кого-то это переход в следую-
щий класс, а для других уже прозвучал 
последний школьный звонок. И мы, ро-
дители, рады, что наши дети весь учеб-
ный процесс прошли с хорошей успе-
ваемостью и неплохими оценками. 
Конечно, это заслуга учителей. 

Мы от имени всех родителей хотели 
бы поблагодарить дорогих учителей за 
их добросовестный труд и качествен-
ное образование, а именно: классную 
руководительницу Маллаалиеву Лари-
су Умаровну, учителей – Мовлаеву Лу-
изу Зайндиевну, Чагаеву Хадижат Дун-
чуевну и Залину Махмудовну. Спасибо 
вам большое за хорошее воспитание 
подрастающего поколения.

Также хочется выразить слова благо-
дарности опытному педагогу Филиппо-
вой Татьяне Евгеньевне за ее профес-
сионализм и чуткое отношение к детям. 
Она является примером для молодых 
кадров образования. 

Желаем всем всегда оставаться в 

строю и быть востребованными в их 
благородной профессии. Здоровья 
всем и счастья в личной жизни! 

С уважением, 
от лица всех родителей - 

Мадина Атамаева 
и Элина Автурханова

Íàøå ïî÷òåíèå, ó÷èòåëÿ! 

ЭСИЛАЕВА Пиян
 ЦА ХАЬА…

Ца хаьа цхьанна а, х1ун дохьуш
Йог1у и Делан 1уьйре,

Ца хаьа цхьанна а, х1ун дохьуш
Йог1у и Делан суьйре.

1уьйре а, суьйре а къахьйина,
Сайна деана и ирча де

Ца долу дагара, ца дицло цкъа а,
Мел дукха шераш цул т1аьхьа д1аихарх.

«К1антанна герз кхетта…» - аьлча, кхин лерса доцуш,
Юьйжира со лаьтта, чов хилла дагна…
Цкъа гаре сатесна, дахар а къахьделла,

Со хиллера и волчухьа текхаш…

- Хьо муха дисира-те, ца эккхаш, сан дог,
Чов хиллачу к1антах хьуо къаьстинчу дийнахь?

- 1уьйренаш, суьйренаш, буьйсанаш, денош
Хуьйцучу Дала собар а делла! – жоп хезира суна.

СОБАР 
Шен дег1ах схьадаьлла Делан ворх1 малик

Лаьттан кийра дерзийна,
Ма хала ду-кх, сан Нана, дуьненчохь яха…
Хастам Хьуна, сан Дела, собар даларна!

«Ворх1е а ялсаманийн хьаша хила
Аллах1-Дала шен къинхетамца

Совг1ат дина ю хьо, йо1!», - бохуш,
Сан лерса хьоьстуш ду 1еламан аз.

Кийра сайн баттарна, собар а кхачийна,
Маьхьарца кхайкхира ас: «Ва Ровзан! Ва Бекхан!» - аьлла.

Мел ч1ог1а ладег1арх, дог эца цхьа воцуш,
Со ехха йилхира, 1уьйренца сайн кийра бассош…

Шун делар, делхар, шун дахар, кхалхар,
Т1аьххьара аш тоьхна б1аьрг-нег1ар

Дагара ца долу, б1аьра хьалха лаьтта…
Шапа1атан дай хилла х1уьттийла 
махьшарахь шайн дена, нанна! 

Ïîýçèí ìàü1èã
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КРАЖА ТЕЛЕФОНА
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи телефона.

Так, гражданин «М», находясь у 
себя дома, убедившись, что за его 
действиями никто не наблюдает, и 
они носят тайный характер, совер-
шил кражу сотового телефона граж-
данина «А», который согласно заклю-

чению эксперта оценивается в сумме 
4 450 рублей, чем причинил гражда-
нину «А» имущественный ущерб на 
указанную сумму.

16 мая 2022 года по данному факту 
отделом дознания ОМВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
«М» по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА 

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту хищения денежных средств пу-
тем мошенничества.

7 декабря 2021 года неустановлен-
ное лицо, представившись работником 
банка ПАО «Сбербанк», путем обма-
на под предлогом пресечения мошен-
нического вмешательства, похитило 
с банковской карты, принадлежащей 

гражданке «А», денежные средства 
в сумме 108 994 руб., чем причинило 
гражданке «А» значительный ущерб на 
указанную сумму.

27 мая 2022 года по данному факту 
следственным отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району возбужде-
но уголовное дело в отношении неус-
тановленного лица по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
159 УК РФ.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА УКЛОНЕНИЕ 
ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 

Прокуратурой района признано 
законным и обоснованным поста-
новление о возбуждении уголовно-
го дела по факту неоднократного 
несоблюдения лицом, в отношении 
которого установлен администра-
тивный надзор, административных 
ограничений, установленных ему 
судом в соответствии с федераль-
ным законом.

Так, гражданин «Э», будучи уведом-
ленным о недопустимости нарушения 

установленных в отношении него су-
дом ограничений, неоднократно отсутс-
твовал в установленное время по мес-
ту своего проживания, и был привлечен 
к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ.

16 мая 2022 года по данному факту 
отделом дознания ОМВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
«Э» по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ.

СБЫЛ РУЖЬЕ
Прокуратурой района признано закон-

ным и обоснованным постановление о 
возбуждении уголовного дела по факту не-
законного сбыта гражданского огнестрель-
ного одноствольного гладкоствольного 
длинноствольного охотничьего ружья.

Так, неустановленное лицо, в неус-
тановленное время и месте, незакон-
но сбыло гражданину «Х» гражданское 
огнестрельное одноствольное гладкос-
твольное охотничье ружье модели ИЖ-

кБ 16х70 мм., которое в последующем 
было изъято у гражданина «Х» сотруд-
никами полиции.

2 июня 2022 года по данному факту 
отделом дознания ОМВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении неустановлен-
ного лица по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 7 ст. 222 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРИНЯТЫ МЕРЫ
Прокуратурой Гудермесского района 

в ходе мониторинга сети интернет был 
установлен факт размещения сведе-
ний, содержащих описание технологии 
и инструкции по изготовлению в домаш-
них условиях самодельных взрывных 
устройств, доступных для ознакомле-
ния неограниченному кругу лиц.

Распространение в сети интернет та-
ких сведений способствует пропаганде 
терроризма среди населения, повыша-

ет риск совершения диверсионно-тер-
рористических акций.

В этой связи прокуратурой района 
в Гудермесский городской суд 19 мая 
2022 предъявлено административное 
исковое заявление о признании вре-
доносной информации запрещенной к 
распространению на территории Рос-
сийской Федерации.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

В ЦЕЛЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА
К ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Прокуратурой Гудермесского района 
в ходе мониторинга сети интернет был 
установлен факт размещения сведе-
ний, содержащих описание технологии 
и инструкции по изготовлению в домаш-
них условиях самодельных взрывных 
устройств, доступных для ознакомле-
ния неограниченному кругу лиц.

Размещение в сети интернет подобной 
информации способствует пропаганде 
терроризма среди населения, повышает 

риск совершения террористических актов.
В связи с этим, прокуратурой района 

в городской суд 27 мая 2022г. предъяв-
лено административное исковое заяв-
ление о признании данной информа-
ции запрещенной к распространению 
на территории Российской Федерации.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокуратурой Гудермесского района 
проведена проверка соблюдения сле-
дователями и дознавателями ОМВД 
России по Гудермесскому району тре-
бований законодательства об офици-
альном статистическом учете, в ходе 
которой выявлены нарушения, связан-
ные с искажением сведений о месте, 
способах, мотивах их совершения, а 
также лицах их совершивших, а также 
данные о социальном положении по-
терпевших.

В целях устранения выявленных на-

рушений закона, причин и условий им 
способствующих, прокурором района 
Идрисом Асабаевым внесены представ-
ления в адрес начальника следственно-
го отдела и органа дознания СО ОМВД 
России по Гудермесскому району.

 Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены в пол-
ном объеме: 3 следователей и 1 дозна-
ватель привлечены к дисциплинарной 
ответственности, а начальник органа 
дознания предупрежден о недопусти-
мости совершения нарушений в рас-

ВНЕСЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  

Прокуратурой района в порядке 
надзора изучены 6 уголовных дел, на-
ходящихся в производстве Гудермес-
ского МСО СУ СК России по ЧР, воз-
бужденные в период проведения 
контртеррористической операции на 
территории Чеченской Республики. 

 Установлено, что следователями, 
не во всех случаях - в нарушение тре-
бований ст. 21 и ст. 6.1 УПК РФ прове-
дены все необходимые мероприятия 

в целях принятия законного и обосно-
ванного решения по данным уголов-
ным делам.

В связи с этим, в адрес руководите-
ля Гудермесского МСО СУ СК России 
по ЧР по указанным делам внесены 
требования об устранении наруше-
ний федерального законодательства, 
допущенных в ходе расследования 
уголовных дел, которые рассмотрены 
и удовлетворены.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным возбуждение 
уголовного дела по фату обнаружения 
трупа местного жителя Хасайна Ма-
гомалаева в с. Кошкельды по призна-
кам преступления, предусмотренного 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть 
умышленное причинение смерти дру-
гому человеку).

По версии следствия, 9 мая 2022 
года между потерпевшим и его од-
носельчанином произошла ссора, в 
ходе которой последний причинил 
ему ножевые ранения, от которых он 

скончался на месте происшествия.
Впоследствии подозреваемый 

явился в орган внутренних дел с яв-
кой повинной. В настоящее время 
по ходатайству следователя в от-
ношении него судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

В ходе следствия будут установлены 
обстоятельства совершения преступ-
ления, причины и условия, способство-
вавшие его совершению.

Прокуратурой района ход расследо-
вания взят на контроль.

ОСУЖДЕН ЗА СБЫТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
НЕ ОТВЕЧАЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Старшим помощником прокурора 
Гудермесского района Русланом Се-
баевым поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу в 
отношении местного жителя, обвиня-
емого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ 
(хранение и перевозка в целях сбыта 
и сбыт товаров, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей).

В суде установлено, что подсудимый 
в октябре 2021 года у неустановленно-
го следствием лица приобрел спирто-
содержащую жидкость, непригодную 

для употребления в пищу, и с целью 
материального обогащения, организо-
вал его сбыт в г. Гудермесе.

Суд, согласившись с позицией го-
сударственного обвинителя, признал 
его виновным в совершении инкрими-
нируемого преступления и с учетом 
смягчающих наказание обстоятельств 
назначил обязательные работы сро-
ком 120 часов.

Приговор еще не вступил в законную 
силу.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИЦА!
Прокуратурой района признано закон-

ным и обоснованным постановление о 
возбуждении уголовного дела по факту 
кражи денег обманным путем.

В марте 2020 года, гр. Макка под пред-
логом оказания помощи в оформлении 
инвалидности на ребенка, за денежное 
вознаграждение в сумме 550 000 руб-
лей, получив от Мадины указанную сум-

му, в последующем распорядилась ими 
по своему усмотрению, потратив их на 
личные нужды.

19 мая 2022 года по данному факту 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии Макки по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района



№ 25-26 (9424-9425)                                                                                               9 èþíÿ  2022ã.    7
Äåëà àðìåéñêèå

- Пешеходы должны двигаться по тро-
туарам, пешеходным дорожкам, а при 
их отсутствии – по обочинам. Пешехо-
ды, перевозящие или переносящие гро-
моздкие предметы, а также лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках 
без двигателя, могут двигаться по краю 
проезжей части, если их движение по 
тротуарам или обочинам создает поме-
хи для других пешеходов. При отсутс-
твии тротуаров, пешеходных дорожек, 
велопешеходных дорожек или обучен, 
а также в случая невозможности дви-
гаться по ним пешеходы могут двигать-
ся по велосипедной дорожке или идти 
в один ряд краю проезжей части. При 
движении по краю проезжей части пе-
шеходы должны идти навстречу движе-
нию транспортных средств. Лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках 
без двигателя, ведущие мотоцикл, мо-
пед, велосипед, в этих случаях долж-
ны следовать  по ходу движения транс-
портных средств. При переходе дороги 
и движении по обочинам или краю про-
езжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне  на-
селенных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со световоз-
вращающими элементами и обеспечи-
вать видимость этих предметов води-
телями транспортных средств.

- Движение организованных пеших 
колонн по проезжей части разрешает-
ся только по направлению движения 
транспортных средств по правой сто-
роне не более чем по четыре человек 
в ряд. Спереди и сзади колонны с ле-
вой стороны должны находиться со-
провождающие с красными флажками, 
а в темное время суток и в условиях не-
достаточной видимости – с включенны-
ми фонарями: спереди – белого цвета, 
сзади – красного. Группы детей разре-
шается водить только по тротуарам и 
пешеходным дорожкам, а при их от-
сутствии – и по обочинам, но лишь в 
светлое время суток только в сопро-
вождении взрослых.

- Пешеходы должны переходить до-
рогу по пешеходным переходам, в том 
числе по подземным и надземным, а 
при их отсутствии – на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин. На ре-
гулируемом перекрестке допускает-
ся переходить проезжую часть между 

противоположными углами перекрест-
ка только при наличии разметки 1.14.1 
или 1.14.2, обозначающей такой пеше-
ходный переход. При отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрестка 
разрешается переходить дорогу под 
прямым углом к краю проезжей части 
на участках без разделительной полос 
и ограждений там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны.

- В местах, где движение регулиру-
ется, пешеходы должны руководство-
ваться сигналами регулировщика или 
пешеходного светофора, а при его от-
сутствии – транспортного светофора.

- На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как оце-
нят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и 
убедится, что переход будет для них 
безопасен. При переходе дороги вне 
пешеходного перехода пешеходы, кро-
ме того, не должны создавать помех 
для движения транспортных средств 
и выходить из-за стоящего транспорт-
ного средства или иного препятствия,  
ограничивающего обзорность, не убе-
дившись в отсутствии приближающих-
ся транспортных средств.

- Выйдя на проезжую часть, пеше-
ходы недолжны задерживаться или 
останавливаться, если это не связа-
но с обеспечением безопасности дви-
жения. Пешеходы, не успевшие закон-
чить переход, должны остановится на 
островке безопасности или на линии, 
разделяющей транспортные потоки 
противоположных направлений. Про-
должать переход можно, лишь убедив-
шись в безопасности дальнейшего дви-
жения и с учетом сигнала светофора.

- При приближении транспортных 
средств с включенными проблесковым 
маячком синего цвета (синего и красно-
го цвета)  и специальным звуковым сиг-
налом пешеходы обязаны воздержатся 
от перехода дороги.

- Ожидать маршрутное транспортное 
средство и такси разрешается только 
на приподнятых на проезжей частью 
посадочных площадок, а при их отсутс-
твии – на тротуаре или обочине.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор ОГИБДД отдела МВД 

России по Гудермесскому району

СТАТЬЯ 12.9ЧАСТЬ1. (4 РАЗДЕЛ ПДД) КОАП РФ. 
НАРУШЕНИЕ ПЕШЕХОДОМ 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДА

В РАМКАХ АКЦИИ 
«ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В РОССИИ»

В библиотеке гарнизонного Дома 
офицеров отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначения Се-
веро-Кавказского округа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федера-
ции в рамках акции «Пушкинский день 
в России», приуроченной к 223-летию 
со Дня рождения великого российского 
поэта, прошел литературный вечер для 
воспитанников ведомственного детско-
го сада «Звездочка».

Литературный вечер был посвящен 
богатому литературному наследию, ко-
торое оставил основоположник русс-
кого литературного языка Александр 
Сергеевич Пушкин. Заведующая биб-
лиотекой Елена Шевченко рассказа-
ла юным зрителям о жизни и творчес-
тве поэта, роли, которую сыграла в его 

жизни нянечка Арина Родионовна. Сре-
ди воспитанников была проведена вик-
торина «Угадай сказку и героя»: дети 
отгадывали загадки и шарады, продол-
жали строки из известных детских сти-
хотворений Александра Сергеевича.

В завершении вечера воспитанникам 
детского сада был продемонстрирован 
мультипликационный фильм «Сказка о 
рыбаке и рыбке».

«Приятно осознавать, что дети уже 
сейчас знают стихи и сказки Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, ведь у него 
много детских произведений, которые 
актуальны даже в нашем современном 
мире», - отметила заведующая библио-
текой Елена Шевченко.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В отдельном ремонтно-восстанови-
тельном батальоне отдельной орде-
на Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии состоялся торжественный 
митинг, посвящённый 22-летию со дня 
образования.

В ходе митинга до личного состава 
были доведены приказы командира со-
единения и командира батальона, вру-
чены ценные подарки и почетные гра-
моты. Ряд военнослужащих награжден 
ведомственными медалями и нагруд-
ными знаками.

Командир батальона подполковник 
Сергей Жужнев поблагодарил подчинён-
ных за добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей и профессиона-

лизм, пожелал военнослужащим и членам 
их семей счастья, крепкого здоровья и но-
вых успехов в служении Отечеству.

«Сегодня батальон – это коллектив 
профессионалов, который эффектив-
но выполняет все поставленные за-
дачи в регионе и за его пределами. 
Убежден, что и в дальнейшем военно-
служащие батальона будут стремиться 
к совершенствованию своих профес-
сиональных навыков», - отметил врио 
командира бригады полковник Андрей 
Фандюшин.

В завершение митинга личный со-
став батальона прошел торжествен-
ным маршем.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН 
ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ 

ОТМЕТИЛ ОЧЕРЕДНУЮ ГОДОВЩИНУ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Подростки, школьники, студенты, 
юноши и девушки! 

К вам обращаются работники Гу-
дермесской дистанции пути структур-
ного подразделения Северо-Кавказ-
ской дирекции инфраструктуры. Вы 
знаете, что мы с вами живем в век 
стремительного технического прогрес-
са во всех областях деятельности че-
ловека. Техническое совершенствова-
ние Российских железных дорог также 
не стоит на месте, их стремительное 
развитие позволило значительно по-
высить вес и скорость движения поез-
дов. На большинстве участков желез-
ных дорог скорость поездов достигает 
до 140 км/ч.

При огромных объемах перевозок, вы-
сокой интенсивности и движения поез-
дов железная дорога является зоной по-
вышенной опасности. Напоминаем, что в 
период со 2 мая по 2 июня 2022 r. по всей 
территории Северо-Кавказской желез-
ной дороги проводится месячник «Осто-
рожность, внимательность и знания - за-
лог безопасности на железной дороге!».

Ежегодно на объектах инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта в гра-
ницах обслуживания Северо-Кавказской 
дирекции инфраструктуры травмиру-
ется до 100 граждан. Особую тревогу 
вызывает детский травматизм. В 2020-
2021 годах в пределах Северо-Кавказ-
ской железной дороги травмировано 
подвижным составом 10 несовершен-

нолетних ребят, из них 7 – смертельно.
За последние 2 года в зоне движения 

поездов в границах Чеченской Респуб-
лики случаев травмирования граждан 
от наезда подвижного состава не заре-
гистрировано.

Работниками Гудермесской дистан-
ции пути проводится комплекс органи-
зационно-технических мероприятий с 
целью предотвращения детского трав-
матизма. Проводится работа по офор-
млению опасных мест запрещающими 
и предупреждающими знаками и пла-
катами. Состоялись рейдовые мероп-
риятия совместно с транспортной по-
лицией. И ранее – накануне летних и 
зимних школьных каникул нами про-
водилась массовая информационная 
работа среди учащихся с посещени-
ем школ и других учебных заведений 
(беседы, распространение среди уча-
щихся памяток о правилах поведения в 
зоне движения поездов, показом филь-
мов и видеороликов, конкурсы рисун-
ков среди школьников по данной те-
матике). Хотим также обратиться к 
родителям. Убедительно просим вас 
проводить профилактическую разъ-
яснительную работу с вашими детьми 
дома и в быту о недопустимости игр в 
зоне повышенной опасности – вдоль 
железнодорожных путей.

Муса ИДРИСОВ,
специалист по охране труда 

Гудермесской дистанции пути

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
аника – оселок – веди – Фет – вес – бесса 

– отбивная – Идаев – рапс – кладка – пах – 
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– до – Киров – Стоик – Олдем – ура
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 ком – туя – пас – феодал – невеста – Горки 

– жилет – берданка – код – бивак – инспектор 
– Хакишев – па – ток – виола – снос – По – ом 
– Рид – оса – салол – докер – Аякс – Харьков   
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Чеченский поэт.
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Лучшим футболистом чемпионата 
России признан полузащитник «Зени-
та» Клаудиньо.

25-летний бразилец перешел в клуб 
из Санкт-Петербурга перед началом се-
зона и помог ему в четвертый раз под-
ряд выиграть чемпионат России. В 23 
матчах в лиге у полузащитника — 8 за-
битых мячей и 4 голевые передачи.

В этом сезоне в тройку ведущих фут-
болистов также вошли лучший бомбар-
дир чемпионата, форвард «Уфы» Гамид 
Агаларов (19 голов) и полузащитник 
«Сочи» Кристиан Нобоа.

ХОБА

×Å×ÅÍÑÊÈÅ ÄÇÞÄÎÈÑÒÛ ÑÒÀËÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌÈ 
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ 

В г. Новочеркасск прошли XXII Все-
российские соревнования на призы 
ВФСО «Трудовые резервы», памяти 
мастера спорта СССР Г. П. Недвигина.

Двое воспитанников спортивного клу-
ба «Ахмат» (Чеченская Республика) за-
няли первые места на данных соревно-
ваниях. Малик Тимухаев занял первое 

место в весе 66 кг., Апти Заурбеков стал 
лучшим в весовой категории 81 кг.

Отметим, первое место в данном тур-
нире является отборочным на Чемпио-
нат России, а также зачетом на звание 
мастера спорта России.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образо-
вании за № 02004000013722, выданный в 2016 году на имя ЭДИЛЬХАНОВОЙ 
АМИНАТ РИЗВАНОВНЫ. 

Îáúÿâëåíèå

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 предпри-
ятий, организаций и учреждений газеты будут адресно 
доставляться самой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 
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