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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
главы администрации Гудермесского муниципального района 

У.А.Оздамирова с Международным женским праздником 8 Марта

Дорогие женщины!
От имени мужской половины коллектива 

работников администрации района сердеч-
но поздравляю вас с праздником 8 Марта. 
Желаю вам всех человеческих благ, чтобы 

каждый день полнился радостями от ис-
полненных надежд и вы могли обрести ду-
шевный покой, мир и благополучие. 

Со всей ответственностью хочу за-
верить вас, что мы приложим максимум 
усердия и старания, чтобы скрасить 
вашу жизнь, лишить вас поводов для бес-
покойства и слез. 

Дорогие женщины! Только опираясь на 
вашу поддержку и богатый жизненный 
опыт, мудрость, нежность и терпимость, 
мы сделаем наши семьи счастливее, а мир – 
добрее и богаче! 

Выражаю вам искреннюю признатель-
ность за ваше дельное участие в обще-
ственной жизни района. Желаю в этот 
светлый весенний день счастья и празд-
ничного настроения, семейного благополу-
чия и радости вам и вашим близким!

Да смилостивится над нами Аллах и по-
может в благих делах!

Глава администрации Гудермесского муниципального райо-
на Усман Оздамиров провел личный прием граждан. Всего об-
ратившихся было семь человек. В основном, вопросы граждан 
касались улучшения жилищных условий. Всем заявителям были 
разъяснены пути решения их вопросов и даны определенные 
правовые рекомендации.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

В администрации Гудермес-
ского муниципального района 
прошло расширенное совеща-
ние, на котором приняли учас-

тие главы сельских поселений, 
руководители организаций и 
учреждений. На повестку дня 
были вынесены такие темы как: 

проведение субботника, при-
влечение инвестиций, погаше-
ние задолженности по налогам 
и сборам, мероприятия, прово-
димые в рамках духовно-нравс-
твенного воспитания подраста-
ющего поколения и т.д.

По вопросам, требующим 
первостепенного внимания, 
главой муниципалитета Усма-
ном Оздамировым даны пору-
чения ответственным лицам 
с указанием сроков их испол-
нения. Также Усман Ахмаро-
вич отметил необходимость 
тесного взаимодействия всех 
структур для оперативного и 
эффективного выполнения 
поставленных задач.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА

В Гудермесском муниципаль-
ном районе проведен масш-
табный субботник. Сотрудники 
различных учреждений и ве-
домств, а также неравнодуш-
ные жители района вышли на 
улицы, чтобы провести мероп-
риятия по санитарной очистке 
территорий.

Проведены работы по вы-
рубке сухостоя и очистке тер-
риторий от бытового мусора. 
В ходе работ была задейство-
вана вся необходимая спец-
техника для вывоза мусора.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров вы-
разил благодарность в адрес 
тех, кто принял участие в этом 
благом деле.

САНИТАРНОМУ ПОРЯДКУ - ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ 
 В данном турнире участво-

вали 24 команд, которые были 
разбиты на две группы. Побе-
дителем турнира стала коман-
да г. Гудермеса, которая в фи-
нале обыграла волейболистов 
из села Иласхан-Юрт. Третье 
место в турнире заняла коман-
да из села Верхний Нойбер. 
Победителю и призерам тур-
нира были вручены кубки, гра-

моты, медали и денежные воз-
награждения. 

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров отме-
тил, что соревнования прошли 
на высоком уровне и в добро-
желательной обстановке - это 
еще раз доказывает, что спорт 
объединяет и сближает людей!

А.ШОВХАЛОВ

В спортивном зале Брагунского с.п. прошел финальный этап 
районного турнира по волейболу среди молодежных команд г. 
Гудермеса и сельских поселений района. Турнир проходил под 
девизами - “Спорт против наркотиков”, “Мы против терроризма 
и экстремизма”.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.04. 2017 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отде-

лениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подпис-
чикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений газеты 
будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы. Част-
ным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.04.2017г. (на 9 месяцев) - 360 руб.                     
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50
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Зарегистрированы изменения в Устав Гудермесского муниципального 
района Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Чеченской Республике от 15.02.2017 г. № RU 205040002017001

Восьмое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «30» декабря 2016 г.      № 38   г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципаль-

ного района Чеченской Республики
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», и в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Совет депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района Чеченской Республики

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятого решением 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района от «29» декабря 2009 г. 
№ 9, следующие изменения:

 1) часть 1 статьи 7.1 («Права органов местного самоуправления Гудермесского 
муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местно-
го значения Гудермесского муниципального района») дополнить пунктом 14 сле-
дующего содержания:

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».»;

 2) статью 20 («Глава Гудермесского муниципального района») дополнить пунк-
том 11 следующего содержания:

«11. Уставом Гудермесского муниципального района могут устанавливаться ог-
раничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность главы Гу-
дермесского муниципального района более определенного данным уставом коли-
чества сроков подряд.»;

3) внести в пункт 2 части 1 статьи 68 («Ответственность главы Гудермесского 
муниципального района и главы администрации Гудермесского муниципального 
района перед государством») изменение, заменив слова «нецелевое расходова-
ние субвенций из федерального бюджета или республиканского бюджета Чечен-
ской Республики» словами «нецелевое использование межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

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

Глава Гудермесского
муниципального района    У.У. ХИЗРИЕВ

Как известно, 
в начале этого 
года в Гудерме-
се по инициати-
ве творческой 
интеллигенции 
и с одобрения 
главы админист-
рации Гудермес-
ского района 
Усмана Оздами-
рова был создан 
клуб «Даймехкан 
косташ» (Заветы 
родины). 

Целью является популяризация ис-
тинных национальных и общечелове-
ческих ценностей на примерах извес-
тных и уважаемых в народе людей.  
Проведение встреч и разного рода ме-
роприятий в этой связи взял на себя 
местный  Центр культурного развития, 
который возглавляет Заурбек Бантаев 
– молодой, энергичный руководитель, 
охотно поддерживающий любые пози-
тивные инициативы.

Первым мероприятием клуба ста-
ла встреча молодёжи с известными в 
республике поэтами Русланом Юсупо-
вым, Хожбауди Борхаджиевым и Аб-
дул-Азизом Асхабовым. На днях ЦКР 
состоялась встреча подростков с во-
енкомами Гудермесского и Урус-Мар-
тановского районов, подполковниками 
Шахруди Денилхановым и Вахой Хас-
хановым, а также редактором район-
ной газеты «Гумс», поэтом Хожбауди 
Борхаджиевым. Открыл мероприятие, 
приуроченное к Дню защитников Оте-
чества, замредактора газеты «Гумс», 
известный знаток чеченского языка 
Дени Сумбулатов. По его предложению 
прозвучала песня на слова М. Мама-
каева в исполнении Валида Дагаева, 
которая в качестве гимна будет пред-
варяться все встречи, проводимые 
клубом. Д.Сумбулатов и З.Бантаев от-
метили исключительную важность пат-
риотического воспитания подрастаю-
щего поколения в свете осложнения 
международной обстановки и усиле-
ния всевозможных современных вы-
зовов. Соответственно, молодым лю-
дям целесообразно знать, что такое 
армия, какой глубокий смысл заклю-
чён в понятии «Защитник Отечества», 
каким должен быть юноша, готовясь к 
службе в армии и как он должен вес-
ти себя в воинской части, представляя 
свой народ и свою республику. 

Об этом очень увлеченно и доход-
чиво говорили в своих выступлениях 
гости-офицеры. По их словам, юноша 
с малых лет должен впитывать в себя 
лучшие человеческие качества, вы-
рабатывать в себе мужской характер, 
а уж в армии он должен быть образ-
цом поведения, должен быть подтя-
нутым, готовым к выполнению любого 
задания командира, должен беспре-

Àðìèÿ – øêîëà æèçíè

кословно следовать воинскому уста-
ву, дисциплине. В армейских услови-
ях закаляется характер, закрепляется 
чувство ответственности за товари-
ща, за порученное дело, вырабаты-
вается чувство долга перед Родиной. 
Каждый солдат может показать себя с 
самой хорошей стороны, может про-
явить доблесть, выполняя приказ. Так 
в советские времена среди сослужив-
цев всегда выделялись наши земляки 
своей самоорганизованностью, тре-
бовательностью к себе и  подчинён-
ным,  и они неизбежно становились 
опорой командования.

Подобные примеры, как отметил Шах-
руди Демилханов, есть и в наше время. 
Нередко родители, а то и Глава респуб-
лики Рамзан Кадыров получают благо-
дарственные письма от командиров за 
образцовую службу наших призывни-
ков. Отрадно также, что наши юноши 
сами просятся сегодня на службу в ар-
мии, понимая, что это хорошая школа 
жизни.

Обращаясь к молодым, Хожбауди 
Борхаджиев, в своём выступлении 
резко осудил участие чеченских ре-
бят в ближневосточных конфликтах. 
Он убедительно обосновывал абсур-
дность мотивации тех, кто поддаёт-
ся оболваниванию со стороны на-
ших врагов, сулящих рай тем, кто 
примет участие в этой, якобы, свя-
щенной войне. На самом деле мы 
имеем дело с грязной политикой 
сильных мира сего, вовлекающих в 
свои жернова неокрепшие молодые 
умы. У нас во всех населённых пунк-
тах есть имамы и только под их зна-
менем мусульмане могут участво-
вать в военных действиях и только 
с благословения своих родителей, а 
не по призыву совершенно не знако-
мых людей из интернета.

Гостей клуба порадовали  талантли-
вые дети из разных школ города стиха-
ми и песнями о войне, о героизме на-
ших отцов и дедов, ценой своих жизней 
отстоявших нашу Родину, а работники 
Центра вручили приглашённым сувени-
ры. Встреча прошла душевно, в атмос-
фере искренности и никого не оставила 
равнодушным.

Рамзан ИСАЕВ

Во исполнение требований приказа 
МВД по ЧР № 1 от 10.01.2017 года на 
территории Гудермесского района в со-
ответствии с приказом МВД России от 31 
декабря 2012 года №1166, в целях по-
вышения авторитета участковых упол-
номоченных полиции среди населения, 
активизации их работы по профилакти-
ке правонарушений по месту жительс-
тва граждан, лиц состоящих под адми-
нистративным надзором, выявления и 
пресечения фактов незаконного оборо-
та наркотиков, оружия, спиртосодержа-
щей продукции и получению оперативно 
- значимой информации о членах НВФ 
и их пособниках в период с 28.01.2017 
г. по 28.02.2017 г. проводилась опера-
тивно - профилактическое мероприя-
тие «Я - ваш участковый». Подготовлен 
приказ ОМВД России по Гудермесскому 
району за № 14 от 25.01.2017 г., утверж-
ден состав рабочей группы, направле-
ны информации главе администрации 
Гудермесского района (исх.№ 48-1/1113 
от 28.01.2017г), в газету « ГУМС» 
(«исх.№48-1/1112 от 28.01.2017г. Руко-
водителем рабочей группы отдела МВД 
России по Гудермесскому району Че-
ченской Республике при проведении 
ОПМ «Я - ваш участковый» назначен 
начальник ОУУП и ПДН капитан поли-
ции И.К Ахметхаджиев.

Для изучения мнения населения о 
работе участковых уполномоченных 
полиции проводилась анкетирование 
людей на обслуживаемых администра-
тивных участках. Организовано прове-
дение сходов граждан с участием глав 
администраций сельских поселений, 
представителей аппарата МВД, руко-

водства ОМВД, представителей жи-
лищно-коммунальных хозяйств, с от-
четами участковых уполномоченных 
полиции о состоянии правопорядка на 
административных участках и принима-
емых мерах по его обеспечению. Про-
ведено обследование четырех участко-
вых пунктов полиции расположенных 
на территории Гудермесского района 
с составлением соответствующих ак-
тов. Направлено главе администрации 
Гудермесского района предложение о 
выделении дополнительных помеще-
ний под участковые пункты полиции.

Обновлены списки лиц, состоящих 
на учете в ОМВД, организован сплош-
ной поквартирный обход с вручени-
ем визиток, посещено 4150 квартир 
и 25727 домовладений. В ходе про-
ведения операции привлечено к ад-
министративной ответственности 67 
граждан. Проверены все лица состо-
ящие на профилактическом учете (84 
гр-н). В ходе проверки привлечено к 
административной ответственности 
2 гражданина, состоящие на профи-
лактическом учете. Проверены вла-
дельцы оружия - 1019 граждан,было  
изъято 18 единиц оружия, 12 единиц 
боеприпасов, выявлено 1 преступле-
ние по ст.222 ч.4 УК РФ. В рамках про-
водимой ОПМ изъято из незаконного 
оборота 63,85 граммов наркотичес-
ких веществ и выявлено 4 преступле-
ния по ст.228 УК РФ. При проведении 
ОПМ «Я - ваш участковый» раскрыто 
8 преступлений. Работа в данном на-
правлении будет продолжена.

И. АМЕТХАДЖИЕВ,
начальник ОУУП и ПДН

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о проведении на территории Гудермесского района оперативно-

профилактических мероприятий  «Я - ваш участковый» 

Ïîçèòèâ
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Я хочу в очередной раз коснуться 
темы выселения нашего народа, пото-
му что из жизни уходят свидетели той 
трагедии, хотя остаются документы – 
немые свидетели геноцида…

Удел мужчин брать на себя все тяго-
ты трагедий, которые обрушиваются на 
его народ. Но не отставали в этом отно-
шении от них наши чеченские женщины. 
В памяти народной остаются имена ге-
роических женщин разных эпох: Дадин 
Айбика – наравне с мужчинами защи-
щала родное село Дади-Юрт; Таймасха 
Гехинская – была предводительницей 
джигитов в войне против царской Рос-
сии; Фатима Арсанова – уроженка с. Но-
вые Атаги участвовала санитаркой и по-
гибла в боях против белогвардейцев в 
г. Грозном; Малика Чикуева – из с. Ста-
рые Атаги в свои 14 лет сочиняла и пела 
песни в годы выселения о несправедли-
вости власть предержащих в отношении 
нашего народа, за что была наказана и 
брошена в тюрьму; Саидова Вета – из с. 
Новые Атаги (уроженка села Дуба-Юрт) 
в свои 10 лет, будучи неграмотной, сочи-
нила песни – узамы и сохранила их для 
потомков и т.д. Всех не перечислишь.

В этой статье я хочу поведать о судь-
бе двух чеченских женщин из Веденско-
го района на основе архивных докумен-
тов периода выселения: личных дел 
спецпереселенок Муцуевой Банаты и 
Нагаевой Иммы.

Приведу содержание двух доку-
ментов из личного дела Муцуевой 
Банаты: 

«Извещение» и «Приговор».

Копия
л.д. №196781 – 32 л/о.          

Сов. Секретно.
Начальнику Норильлага МВД.    
Приобщается в личное дело заключен-

ного и при испрашивании наряда пред-
ставляется  в 9 Управление МГБ СССР. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
Заключенная Муцуева Баната Абеев-

на 1930 года рождения, уроженка с. Гуни 
Веденского р-на (бывшая ЧИАССР), по 
национальности – чеченка, до ареста 
находилась на спецпоселении в Актю-
бинской области и по отбытии срока ли-
шения свободы подлежит направлению 
в места спецпоселения.

Зам. начальника отдела
9 Управления СССР – подпись Ермилов
27 май 1952 г.        17 декабря 1949 г.

Копия
ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

В составе: председателя нар.судьи   
  Наурзалина
          Нар. заседателей: 
 Сарбаева и Беляева.
           При секретаре Смирновой
Народный суд I-го участка г. Актюбинска.
Рассмотрев в открытом судебном засе-

дании г. Актюбинска дело по обвинению 
Муцуевой Банаты, 1930 г.рождения, уро-
женки с. Гуни, Веденского р-на ЧИАССР, 
по национальности чеченка, беспартий-
ная, со слов не судимая, спецпереселен-
ка, одинокая, работавшая на мясокомби-
нате, проживала по ул. Почтовая, дом № 
159, в преступлении предусмотренном ст. 
Указа от 4.VI–47 «Об уголовной ответс-
твенности за хищение государственного 
и общественного имущества, проверив 
материалы предварительного и судебно-
го следствия и выслушав показания под-
судимой и свидетелей суд

УСТАНОВИЛ:
Муцуева Баната, работая в гор. Актю-

бинске на мясокомбинате в должнос-
ти рабочей требушного цеха, 5 декабря 
1949 года, в обеденный перерыв, в один 
час дня совершила кражу с убойного 
цеха сала бараньего, которое спрятала 
под свою одежду, с которым при выходе 
была задержана с получением при взве-
шивании оказалось 1.5 кг сала. В предъ-
явленном обвинении Муцуева призна-
ла себя виновной полностью, кроме того 
обв. Муцуевой доказано материалами 
дела и показанием свидетелей.

На основании изложенного и руководс-
твуясь  ст. ст. 319 и 330 УПК РСФСР суд

ПРИГОВОРИЛ:
Муцуеву Банату признать виновной по 

ст. I – Указа от 4.VI – 47 «Об уголовной от-
ветственности за хищение государствен-
ного и общественного имущества» и под-
вергнуть заключению в ИТЛ сроком на 7 
лет с поражением в правах избиратель-
ных после отбытия наказания на 3 года.

Отбывание наказания Муцуевой счи-
тать с 9 декабря 1949 г. 

Меру пресечения Муцуевой оставить 
прежнюю – содержание под стражей.

Приговор может быть обжалован в 5-
дневный срок в обл. суд через нарсуд I-
го участка гор. Актюбинска.

Нарсудья:  подпись
Нар.заседатели: Сарбаев и Беляева
Копия верна: подпись.

Как суровый приговор звучат для бес-
правной спецпереселенки, девушки 19 
лет слова: «Подвергнуть заключению 
в ИТЛ сроком на 7 лет» и как издева-
тельски звучит окончание приговора: 
«с поражением в правах избиратель-
ных, после отбытия наказания на три 
года»... Какие права могут быть у изна-
чально бесправных спецпереселенцев? 
Тем более удивительно, когда узнаем, в 
каких краях ей довелось отбывать нака-
зание (г. Норильск). И это за 1.5 кг. бара-
ньего сала, взятого с работы…

В приговоре записано «одинокая» - это 
значит незамужняя. А в анкете из лично-
го дела видно, что вместе с ней прожи-
вали еще две сестры и два брата стар-
ше и младше, а родителей нет (один из 
братьев - душевнобольной и «неспокой-
ный», как известно из других докумен-
тов).… Она хотела прокормить свою се-
мью и жестоко поплатилась за это.

Многие отцы и матери шли на этот шаг 
от безысходности, особенно в первое 
время выселения, когда от голода, хо-
лода и болезней умирали их несчастные 
дети. Известны факты, когда за хищение 
1 кг зерна сажали на 10 лет в тюрьму. Та-
кой же срок давали в послевоенные вре-
мена бывшим в плену нашим военно-
служащим и предателям, перешедшим 
на сторону врага или вражеским воен-
нопленным. Вот и сравните абсурдность 
этих жестких законов. Сколько было та-
ких несчастных, изломанных судеб во 
время депортации не знает никто.

МВД СССР Отдел «П» − приказ: 
не снимать с учета спецпереселения!!!
(по материалам из личного дела 
спецпереселенки Ногаевой И.Б.)

        Совершенно секретно
 «Утверждаю»
И.О. Нач.УМВД Актюбинской области
полковник /Сагитов/ подпись.
«2» сентября 1953 года.

Заключение
(о снятии с учета спецпоселения)

«1» сентября 1953 г.      г. Актюбинск

Я, начальник 2-го отделения Отде-
ла «П» УМВД по Актюбинской области, 
майор Джанжаркенов, рассмотрев ма-
териал проверки о снятии с учета спец-
поселения Ногаевой Имы Байсаровны, 
проживающей в гор. Актюбинске –

НАШЕЛ:
Ногаева Има Байсаровна, 1936 г.р., 

уроженка села Ведено Веденского р-на 
Грозненской области, по национальнос-
ти – чеченка, гражданка СССР.

В 1944 году Ногаева И.Б. вместе с от-
цом – Ногаевым Байсаром и неродной 
матерью были выселены в Казахстан и 
поселены в пос. Курашасае, Актюбинс-
кого гор. района. В 1944 году умер ее 
отец. После смерти отца она была уст-
роена в Курашасайский детдом, где на-
ходилась всего 2-3 месяца, затем была 
переведена в детдом Джурунского р-на, 
где воспитывалась до 1949 года.

С 1949 года по 1950 год включитель-
но воспитывалась в Кунжарском детдо-
ме Темирского р-на.

С 1950 года по 1951 год была на вос-
питании Хобдинского детдома, Актю-
бинской области.

С 1951 года по 1953 года находилась 
в детском доме №2 гор. Актюбинска.

С января м-ца 1953 года работает на 
заводе «Большевик» гор. Актюбинска в 
качестве помощника токаря. Родителей 
и родственников нет.

Учитывая, что Нагаева Има Байса-
ровна является круглой сиротой, вос-
питанницей детского дома, а также 
отсутствие компрматериалов –

ПОЛАГАЛ БЫ:
Ногаеву Иму Байсаровну с учета 

спецпереселения снять.
Настоящее заключение с материа-

лами проверки направить в Отдел «П» 
МВД СССР, на рассмотрение.

Нач. 2 отделения Отдела «П» УМВД  
майор  подпись  /Джанжаркенов/

«Согласен» Нач. Отдела «П» УМВД 
майор  подпись  /Ильченко/.

    
Казахская ССР

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ
2 – СМ

6 марта 1954 г. № 9/5 – 2761           
Совершенно секретно

Содержание:  Начальнику Отдела «П» 
МВД Союза ССР
Подполковнику  тов. Алидину В.И. 

гор. Москва
№ 15/7 – 39023 от 21.09. 53 г.
№ 15/7 – 46645 от 20.11. 53 г.

Направляются личное учетное дело № 
4122 на Ногаеву Иму Байсаровну и ма-
териалы проверки с заключением УМВД 
Актюбинской области о снятии ее с учета 
спецпоселения на Ваше рассмотрение.

Ногаева Има Байсаровна, 1936 года 
рождения, по национальности – чечен-
ка, уроженка села Ведено Веденского 
района, бывшая ЧИАССР в 1944 году 
прибыла в Казахстан вместе с отцом 
Ногаевым Байсаром и не родной ма-
терью Паламат (фамилию не знает) и 
братом Нуридом, местонахождение ко-
торых она не знает.

Ногаева в заявлении и протоколах до-
проса указывает, что ее отец Ногаев Бай-
сар умер в 1944 году на спецпоселении в 
гор. Актюбинске, однако, это обстоятель-
ство произведенной проверкой УМВД Ак-
тюбинской области не подтвердилось.

Так же не представляется возможным 
установить местонахождение ее брата 
и неродной матери.

Учитывая, что Ногаева И.Б. с 1944 по 

1953 год воспитывалась в детских до-
мах Актюбинской области, родителей и 
родственников не имеет, отсутствие на 
нее компрометирующих материалов и 
то, что она занимается общественно-по-
лезным трудом, МВД Каз. ССР считает 
возможным с заключением УМВД Актю-
бинской области о снятии Ногаевой И.Б. 
с учета спецпоселения согласиться.

О Вашем решении просим сообщить нам.
Приложение: личное дело на 4 л., ма-

териалы на 19 л. В I-й адрес.

Зам. Министра Внутренних дел Каз. ССР
подполковник    подпись      (Юсупов)
Зам. Нач. Отдела «П» МВД Каз. ССР
подполковник подпись Кусмангалиев).

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ СССР

Совершенно секретно
Отдел «П»                 Экз. № 24
 
Май 1954 г.
№ 44/5 – 20228
г. Москва
Начальнику УМВД Актюбинской области 
подполковнику тов. Сагитову Ж.
гор. Актюбинск.

Копия: 
Зам. Министра Внутренних дел 

Каз. ССР
подполковнику Николаеву П.В.
гор. Алма-Ата.
На № 9/5 – 2761 от 6 марта 1954 года.

Возвращаю личное дело № 4122 с 
материалами проверки и Вашим за-
ключением об освобождении из спец-
поселения Ногаевой Имы Байсаровны, 
1936 года рождения, по националь-
ности чеченка.

В связи с тем, что Ногаева И.Б. в 1944 
году вместе с родственниками выселе-
на была из бывшей Чечено-Ингушской 
АССР по решению Правительства, ос-
нований для снятия ее с учета спецпо-
селения не имеется. 

Приложение: 
2 дела с вх. № 9/5 – 2761 в I-й адрес.

Зам. Начальника 
Отдела «П» МВД СССР 
полковник  подпись  
/Карамышев/.

По документам из личного дела Но-
гаевой И.Б. уроженки с. Ведено видно, 
что она выселена из родных краев в 
возрасте 8 лет вместе с отцом, мачехой 
и братом. Но в местах поселения вроде 
у нее умер отец, а мачеха сдала ее в ин-
тернат и с 1944 по 1953 год (9 лет) она 
скиталась по детским домам Актюбинс-
кой области. Родителей и родственни-
ков потеряла, а родной язык забыла.

МВД Казахской ССР считает возмож-
ным согласиться с заключением УМВД 
Актюбинской области о снятии Ногаевой 
И.Б. с учета спецпоселения. Но Отдел 
«П» МВД СССР отказывает в этом спец-
переселенке Ногаевой И.Б., несмотря на 
отсутствие на нее компрометирующих 
материалов и то, что она занимается об-
щественно-полезным трудом, которая 
почти оторвана от своих национальных 
корней. Из этого можно сделать вывод, 
что для спец-переселенцев исключений 
не делали, если не спускалась установка 
«сверху». Чеченский народ получил эту 
установку от руководства страны (сня-
тие со спец.учета) только в 1956году, че-
рез три года после смерти Сталина - ти-
рана народов СССР. 

Вахит БИБУЛАТОВ

CÓÄÜÁÛ ×Å×ÅÍÑÊÈÕ ÆÅÍÙÈÍ Â ãîäû ÂÛÑÅËÅÍÈÿ
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Гайтукаева Бана Минуткерчу Нохч-
Г1алг1айн пачхьалкхан университетан 
студентийн юкъара1ойлехь нохчийн 
синкъерам вовшахтухуш яра, Джана-
ралиев 1имрана суна иза йовзийти-
ча. Дала гечдойла царна. Девзачарна 
дезаш ши адам дара и шиъ. «Х1ара 
Бана ю – нохчийн йо1-поэт, къонах. 
Ешний ахь Банин стихаш? Зорбанехь 
ара ца евллехь а, цхьаболчийн зорба-
нехь арайийлинчийл шайгахь нохчал-
ла долуш-м ю хьуна кхуьнан стихаш. 
Дала мукъалахь, зорбанехь араевр ю, 
ма-дарра нохчашна Банин дог а дов-
зуьйтуш»,  – элира 1имрана. И синкъе-
рам шен башхалла йолуш бара. Нох-
чийн хелхарш дарал, иллеш, эшарш 
лакхарал а совнаха…стихаш йоьшу-
ра студенташа. Шаьш язйина стихаш. 
Банас а йийшира стихаш, уьш шен ю 
а ца олуш. Ладуг1учарна йо1а уьш 
язйина бохург дага а ца деара, сти-
хийн мукъам, чулацам мехкарийн-
чух тера цахиларна. Т1аьхьо гучуде-
лира уьш цуьнан хилар, цул т1аьхьа 
масех шо д1адаьлла, уьш зорбанехь 
араевлча. Банас лазамца т1еийцира 
Нохч-Г1алг1айн республика шина де-
къе екъаялар, аьлча а цхьаболчу по-
литикаша шайна иза екъар. Т1аьхьо 
Г1алг1айчу т1ом а беача, репортаж 
ян а яхара Бана, хилларг а ма-дар-
ра радиоладог1архошна довза а дов-
зуьйтуш. Иза политик яцара, дарж де-
заш яцара, цуьнга кхийдаш, сатуьйсуш 
яцара. Бакъду, шайна деза даржаш ба-
хьнехь шина къоманна юккъехь доза 
деттачарна, зил хьоькхучарна реза-м 
яцара иза. Шен резацахилар дар-кха 
цо шен передачашкахь, стихашкахь 
далхош, дуьйцуш, гойтуш, кхайкхош 
а. Цкъа «Даймохк» газетан редакце 
еанчу цо, ша еана стихотворени сто-
ла т1е охьа а юьллуш, элира: «Х1ара 
стихотворении язйина ас… Вайн да-
харх, вайх ю х1ара…Зорбане яккхий-
ша х1ара…» «Б1аьргашна б1аьрзе 
хилла…» – дийшира ас. Стихотворени 
оьшуш а, дика а язйина яра. Долчух, 
бакъдолчух, Нохчийчуьрчу дахарх яра 
стихотворени. Иза дара оцу стихотво-
ренин уггаре а коьрта «кхачамбацар». 
Харцо, къизалла а адамийн сингатта-
машна, г1айг1анашна а т1ехь шовкъа-
ца бохь бог1а йолаелла зама ю иза 
(1991-94-г1а шераш).

   И стихотворени, и санна кхин а эзар 
стихотворени, зорбанехь араяккхарх 
хийцалур долуш (къинхетамечу, дикачу 
аг1ор) х1ума дацахь а, «Даймохк» газе-
тан аг1он т1ехь араелира «Б1аьргашна 
б1аьрзе хилла…» Йоь1ан и стихотворе-
ни язъян къонахалла тоьъча, иза зор-
банехь араяккха майралла тхан х1унда 
яц? Оцу хаттарна жоп дара Банин оха 
зорбатоьхна стихотворени. Оцу стихот-
воренера бакъдерг къобалдийраш дукха 
бара, шайн дагахь дерг Банас ма-дар-
ра аьлла дела. Цуьнан наггахь а стихот-
ворени яц хазачу, мерзачу мукъамаша 
дог а хьаьстина, язйина. Дахаро дог да-
гийча, мерцича, кхолладелла дешнаш 
ду цуьнан стихашкахь, цхьа шатайпа-
на декар, чам болуш. Цундела цуьнан 
стихаш х1ораннан синна гергара хилла 
ца 1аш, х1ораммо а шен лоруш ю. Ой-
ланаш шайн йолу дела, пох1ма цатоар-
на х1ораммо а шайн дегнашкахь къий-

ларна. Сица кхиъна, даг чохь къийлина, 
матто г1айг1анечу мукъаме ерзийна да-
харх бакъ ойланаш хиларна ю-кх уьш 
Банин хилла ца 1аш, халкъах дог мел 
лозучийн а. Гайтукаева Бана къонах-
чун амал, нохчолла шегахь йолу нох-
чийн йо1-поэтесса яра. Цуьнан сти-
хашкахь х1ора а дош, даш санна деза, 
синхаамах дуьзна хилла ца 1аш, шен 
мукъамехь алсамо узам болуш дара. 
Дайн орамех хьерчачу, дагца литтинчу 
б1аьрхишца дилинчу цуьнан стихийн 
мог1анаша шайца цхьаьна садоь1уьйту, 
г1айг1анан, сингаттаман йийсар а веш. 
Къаьхьа, г1айг1ане, сингаттаме а ой-
ланаш синна гергара хуьлийтий, хьайн 
йолуш санна, т1еэцийта ницкъ бу цуь-
нан стихашкахь. Хьайн мехкан, халкъан 
г1айг1а йоьшу ахь, и г1айг1а юкъара хи-
ларх кхета а кхеташ, теша а тешаш. И 
г1айг1а Банига шен дайн ц1ийца кхаьч-
на ца 1аш, б1аьрсица, лерсица кхаьчна. 
Цунна шена гинчух, баккхийчара дуьй-
цуш хезначух дерг ду узамечу мукъа-
мехь цо шен деган пхенаш т1е дуьйци-
нарг. Оцу пхенийн аз ду-кх поэтессин са 
парг1ат цадуьтург.

Долийначохь диси-кх хьо,
         Сан деган илли.
Буьйллинчохь хадабеш, 
        Сан деган мерз. 

1961-чу шеран февраль беттан 23-чу 
дийнахь дуьне девзинчу, нохчийн халкъ 
шен Даймахка ц1адирзича Валаргт1ехь 
бералла д1аяхначу Банин кхолларал-
лехь йоккха меттиг д1алоцу къоман 
сингаттамах, г1айг1анах буьзначу кхол-
ламо. Шен йинчу дийнахь – февраль 
беттан 23-чу дийнахь, боху цо:

Нохчийчоь, тховса
   ма г1айг1ане йоьжна хьо,
Со-м кхета хьуна хьан г1айг1анех…
Нохчийчоь! Ас хьуна-м ца буьллу бехк,
Ца г1ерта хьо тховса теян а со.
Елха хьо, мохь тоххий,
Со хьалхара йоьлхур ю хьоьца.
Нохчийчоь! Кху буса бакъо яц,
    кхета со, сан ела,
К1иллоша бен чаг1ар мер дац тховса.
Нохчийчоь! Ло оьгу… Дарц ц1ийза,
Когаш а 1уьйра сийначу Сибреха
Хьан бераш д1ахьовсош,
Хьан кийрахь иккхинчу лазаран,
Мохь хезна, со тахана

хьан къина йоьлху.
Бакъо яц сан тховса ела,
Доттаг1ий, ма билла суна бехк.
Нохчийчоь! Мохь тоххий елха,
Со хьалхара йоьлхур ю хьуна хьоьца.

* * *
Со йинчу дийнахь…
Марчонан юьхьигаш
Тега д1адолало 1алам.
Со йинчу дийнахь
Делха д1адолало тезетахь дахар.
Со а йоьлху цуьнца
Со йинчу дийнахь.
Миэл бала барз боцуш
   беллачу нехан къа
Сан синна т1е дуьжу.
Со йинчу дийнахь…
Къинт1ерадовлалаш, доттаг1ий,
Со тойнехь шайца ца 1арна,
Со йинчу дийно,
Дуьненчу а далаза
Хьийзинчу сан синан мохь
Сан лере кхоьхьу,
Со йинчу дийнахь…
Йина де сан дан а дац,
Сан са а д1адоьду.
Дуьненчу а далале лазийначу
Сан синан де хуьлу?
Со йиначу дийнахь…
Той дицдой, миска са
Д1адоьду Г1ум-Азе делха…
Со йиначу дийнахь…
Йина де-м сан дан а дац,
Аммма ду-дуьненчу далаза 
Са дийна де

                   23.02.1992 шо

Банин дукха ю Даймахке, халкъе, 
доттаг1ашка болчу безамах стихаш. 
Цуьнан стихаш арайийлина газетийн, 
журналийн аг1онаш т1ехь, шакъаьстин-
чу гуларехь а. Цо а, РФ-н хьакъйолчу 
артистко З.Бадаловас а НР-н радио-
комитетехь схьайиллинчу «Аз» студе-
хь сих-сиха йоьшура (1992-94 шераш) 
герз а карахь тайп-тайпанчу тоба-
нашка бекъабеллачу нохчашка барте, 
масла1ате, машаре кхойкху стихаш, 
х1иттайора музыкально-литературни 
композицеш. Нохчаша вовшийн ц1ий 
1анорна кхоьруш, мохк т1еман ц1ергахь 
багарна кхоьруш, доху орца дара и Аз:

Елхаран метта соьга,
     Тахана ела боху,

Еларан метта соьга,
Тахана елха боху…

Цуьнан орцане мохь-ц1ог1а, цуьнан 
елхар, цуьнан дехарш, иза ша а тидам-
за йитира, мел ч1ог1а цо бахарх:

Х1ей, адамаш, хаьий шуна
Со х1ун хилла йог1у?
Цхьаъ, шиъ…
     Т1ехлелха цхьа г1аларташ,
Ва нах, мича,
     Стенга кхача г1ерта шу?
Ца го шуна сан лешдолчу
     деган аматаш?
Шуна гайта кераюккъе и эцна со йог1у,
Шу т1ехлелха, бен ца хеташ,
     суна б1аьрзе хилла,
Кху сан дагал деза хилла-кх
     и шун г1уллакхаш?
Кхана-х дог1ур дай шу орцах,
     лахьти чу и дилла,
И биэн доцчу хенахь
     суна бан шайн хастамаш.

Цунна гергара, хьомсара бара Нохчий-
чуьра х1ора а доьзал, кхерч. Нохчочун 
кхерчо йохъеш, шен дашца бовха кхерч 
шел ца балийта г1ерташ, кешнийн кер-
ташкахь керла чарташ ца х1иттадайта 
г1ерташ кхойкхура цо к1ета, урам-нов-
къа, не1саг1е х1уьттуш, сингаттамах 
мохк ларбар шен до1анашкахь Деле 
доьхуш:

Лозучу сан дагах деттало
      цхьа шийла узарш,
Саде1ар лахдина лаьтта со,
      ладоьг1уш тийна,
Сел доккха х1ара дуьне
      сайн дагна т1ехьа д1алачкъош,
Ас Деле до1а до
      хьан синан маршонна т1ера.
Ткъа т1аккха, кор тухуш, тхайн юьртахь 
х1ора а ц1ийнан,
Чекхйолу: «Бутт лаьцна, самадовла, 
адамаш!» – бохуш.
Ткъа нах д1абийшина, шайн меттан
Хьеший а хилла,
 Сом лоьхуш г1елбелларш д1атийна,
Г1уйнаш д1акъовлуш.
Ткъа батто юха а орцане шийла мохь
бетта:
«Адамаш, шун къинойн 1азап ду ас
тховса токхуш дерг», – бохуш.

И дешнаш аьллачул т1аьхьа цхьа-
на-шина баттахь а ца ехира Бана. 
Ц1еххьана кхетта цамгар бахьна а до-
луш, Делан 1ожалло д1аяьхьира иза 
вайна юкъара, шена дукхабезачу мах-
ках, халкъах х1ун хуьлу цахааран ший-
ла хаттар шен сица, дагца а долуш, до-
лийнначохь дахаран илли а дуьсуш: «сан 
дахар хиллий-ца лазамал к1езга…», – 
баьхна йолу. Иза хьалххе йилхинера, 
хиндолчун, т1еман ирча юьхь шена хаа-
елча. Шина т1амо х1аллакбинчийн си-
ноша, шен б1аьрхишца церан кешнийн 
баьрзнаш т1ундеш, йоьлхуш, кхайкхи-
ра Бана. Иза хийла к1ентан нанна, йи-
шина хьалхара йилхира, шен дагах 
схьакъаьстина х1ара дешнаш а дитина:

елха хьо, мохь тоххий,
со хьалхара йоьлхур ю хьоьца…

СУМБУЛАТОВ Дени 

Ìè÷õüà äó Íîõ÷èé÷îüíàí ëàçàìèéí äîçà? 
 (Ãàéòóêàåâà Áàíèí êõîëëàðàëëàõ äîø)
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Вхожу во двор 
 больничного двора
И вижу памятник 
 гранитный -
Здесь Волковых 
 покоится чета.
Чеченцы и они – 
 навеки слитны.
«Сгорая сам, 
 свети другим» -
Вот принцип ваш...
 Слова не громки...
Вы, не жалели своих сил.
Ушли. Но помнят 
 вас потомки.
Сегодня очень актуальна 

тема патриотического воспи-
тания школьников. А воспита-
ние любви к Родине, родному 
краю может осуществляться 
ежеминутно –чтением книг, 
просмотром отечественных ки-
нофильмов, телепередач, рас-
сказывающих о событиях и 
людях, которыми мы можем 
гордиться, беседами о настоя-
щих патриотах, о вечных цен-
ностях: любви к своей земле, 
национальных корнях. Патри-
отические чувства не 
возникают у людей 
сами по себе. Среда, 
образ жизни в семье, 
отношения в учебном 
коллективе – это всё 
формирует патрио-
тизм. Велика в наше 
время роль учителей 
в воспитании у мо-
лодёжи любви к От-
чизне. Рассказы об 
участии бабушек и 
дедушек, других родс-
твенников, односель-
чан  в жизни города, 
района, республики, 
страны - это то, что 
формирует отноше-
ние подростка к своей 
Родине. И когда учи-
теля найдут эти яркие 
примеры из жизни, то 
они внесут невероят-
но большой вклад в патриоти-
ческое воспитание учащихся. 

Семья дает ребёнку пер-
вый жизненный опыт, имен-
но в ней закладываются осно-
вы характера человека и его 
представления о морали. Но 
нельзя уменьшать роль педа-
гогов в патриотическом вос-
питании. Именно педагогу, не-
посредственно работающему 
с подростками, по силам вос-
питывать личность, граждани-
на и патриота, включая их в 
деятельность по преобразова-
нию окружающей социальной 
действительности.

Одним из направлений моей 
работы, как учителя чеченского 
языка и руководителя кружка 
«Литературное краеведение», 
является гражданско-патрио-
тическое воспитание учащих-
ся. Ежегодно в нашей работе 
особое место занимает тема 
Победы в ВОВ. В связи с этим 
проводим различные мероп-
риятия, посвященные ветера-
нам войны, труженикам тыла, 
выпускникам бывших лет, про-
шедшим службу в рядах совет-

ской и российской армии. Со-
гласно плану воспитательной 
работы, на занятиях кружка 
проходят беседы, посвящён-
ные Дням воинской славы Рос-
сии. С членами кружка «Ли-
тературное краеведение» мы 
провели экскурсии в Чеченский 
Национальный музей и Мемо-
риальный комплекс Славы им. 
А-Х. Кадырова, приняли учас-

тие в республиканском конкур-
се на лучшее воспитательное 
мероприятие по патриотичес-
кому воспитанию «Воспитать 
патриота» о врачах Волковых. 
Примечательно то, что данную 
тему представить на республи-
канский конкурс предложили 
сами учащиеся, после посеще-
ния ими памятника знамени-
тым врачам.

«Во дворе городской поли-
клиники есть памятник врачам, 
наверное, единственный в сво-
ем роде в Чеченской Республи-
ке. Здесь же похоронены муж и 
жена – Волков Владимир Ива-
нович и Мальчиковская Ната-
лья Гавриловна, которых че-
ченцы нарекли на все времена 
одной фамилией «Волковы», и 
они остались в памяти людей, 
как легендарные личности. Их 
слава перешагнула времен-
ные рубежи, и сегодня, каждый 
уважающий себя гудермесец, 
отдает почести врачам, чьи 
мощи покоятся рядом с мра-
морным сооружением, на ко-
тором выведены слова: «Све-
тя другим, сгораю сам». Этими 

словами из статьи главного ре-
дактора газеты «Гумс» Хожба-
уди Борхаджиева, который ока-
зал большую помощь в сборе 
информации, начинается аль-
бом, представленный членами 
нашего кружка на республикан-
ский конкурс. В период подго-
товки сами учащиеся провели 
большую исследовательскую 
работу: находили и приносили 

вырезки статей из газет, рас-
спрашивали у своих дедушек 
и бабушек, что они помнят об 
этих врачах, собирали видео-
материал. И их труды не про-
шли даром. Проект «Меди-
цина в солдатских шинелях», 
представленный на республи-
канский конкурс по патриоти-
ческому воспитанию, признан 
лучшим. Эту победу заслужен-
но делят с нами все, кто помо-
гал нам в сборе информации. 
Ни на минуту не сомневаюсь, 
что мои ученики будут помнить 
об участии этих врачей в исто-
рии нашего народа. И не канет 
в забвение Волковых имя, об-
реченное вечно в нашей памя-
ти жить! 

Это всего лишь маленькая 
часть работы, которая прово-
дилась с членами кружка по 
данному направлению в этом 
учебном году. Работа будет 
продолжаться и дальше, так 
как воспитание патриотизма, 
любви к своей Родине – это 
длительная работа на после-
дующие годы.

З.ЮСУПОВА

«Ìåäèöèíà â ñîëäàòñêèõ øèíåëÿõ»
Порядок приема, регистра-

ции и разрешения в территори-
альных органах Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации заявлений и сообще-
ний о преступлениях, админис-
тративных правонарушениях, 
происшествиях осуществляет-
ся в соответствии с требова-
ниями приказа МВД России от 
29.08.2014 года №736.

Заявления и сообщения о 
преступлениях, администра-
тивных правонарушениях, про-
исшествиях, вне зависимости 
от места и времени соверше-
ния преступления, админис-
тративного правонарушения 
либо возникновения проис-
шествия, а также полноты со-
держащихся в них сведений и 
формы представления подле-
жат обязательному приему во 
всех территориальных органах 
МВД России.

Круглосуточный прием заяв-
лений и сообщений осуществля-
ется оперативным дежурным де-
журной части территориального 
органа МВД России (отдела, от-
деления, пункта полиции, линей-
ного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о 
преступлениях в электронной 
форме, направляемых пос-
редством официальных сай-
тов, применяется программное 
обеспечение, предусматрива-
ющее обязательное заполне-
ние заявителем реквизитов, 
необходимых для работы с за-
явлениями о преступлениях, об 
административных правонару-
шениях, о происшествиях.

Заявления о преступлени-
ях, содержащиеся в письмен-
ных обращениях заявителей, 
направленных посредством 
операторов почтовой связи с 
доставкой письменной коррес-
понденции в здание террито-
риального органа МВД России, 
официальных сайтов, факси-
мильной связи, федеральной 
фельдъегерской связи и специ-
альной связи, почтового ящи-
ка, полученных в ходе личного 
приема, принимаются подраз-
делением делопроизводства и 
режима территориального ор-
гана МВД России, регистриру-
ются в установленном порядке 
и направляются руководите-
лем (начальником) территори-
ального органа МВД России в 
дежурную часть для незамед-
лительной регистрации в КУСП 
(Книга учета заявлений и сооб-
щений о преступлениях, об ад-
министративных правонаруше-
ниях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделе-
ния делопроизводства запре-
щается лично принимать и 
учитывать заявления, подан-
ные в территориальный орган 
МВД России непосредственно 
заявителем или лицом, пред-
ставляющим его интересы.

При приеме от заявителя 
письменного заявления о пре-
ступлении заявитель предуп-
реждается об уголовной от-
ветственности за заведомо 
ложный донос в соответствии 
со ст.306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, о чем 
делается отметка, удостоверя-
емая подписью заявителя.

Сообщения, поступившие по 
“телефону доверия”, входяще-

му в систему “горячей линии 
МВД России” по приему и учету 
сообщений граждан о преступ-
лениях и иных правонаруше-
ниях, совершенных сотрудни-
ками органов внутренних дел, 
регистрируются в журнале уче-
та сообщений, поступивших по 
“телефону доверия”, оформ-
ляются рапортом, который ре-
гистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие 
фамилии заявителя, а также 
почтового либо электронного 
адреса, по которому должен 
быть направлен ответ, рапор-
том не оформляются.

О неправомерных действиях 
сотрудников отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району 
граждане могут позвонить по 
«телефону доверия» (2-31-00 
и 8 87152-2-31-00).

Оперативный дежурный де-
журной части, принявший за-
явление лично от заявителя, 
одновременно с регистраци-
ей заявления в КУСП обязан 
оформить талон, который со-
стоит из двух частей: тало-
на-корешка и талона-уведом-
ления, имеющих одинаковый 
регистрационный номер.

В талоне-корешке указыва-
ются: сведения о заявителе, 
краткое содержание заявления 
о преступлении, администра-
тивном правонарушении, про-
исшествии, регистрационный 
номер по КУСП, подпись опе-
ративного дежурного, его при-
нявшего, дата и время приема.

В талоне-уведомлении ука-
зываются: специальное звание, 
фамилия, имя, отчество опера-
тивного дежурного, принявше-
го заявление о преступлении, 
административном правонару-
шении, происшествии, регис-
трационный номер по КУСП, 
наименование территориаль-
ного органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, 
дата и время приема, подпись 
оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомле-
ния на талоне-корешке, про-
ставляет дату и время получе-
ния талона-уведомления.

Отдел МВД России по Гу-
дермесскому району ЧР 
расположен по адресу: ЧР, 
г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87 
(почтовый индекс 366208).

Дежурная часть отдела МВД 
России по Гудермесскому 
району ЧР осуществляет при-
ём граждан ежедневно и круг-
лосуточно. Контактные теле-
фоны дежурной части: 02 или 
2-31-70 (с городского телефо-
на), 020, 022 (с мобильного те-
лефона, звонок бесплатный), 
тел/факс: 8-(87152)-2-26-85. 
Кроме этого, информацию 
можно передать на электрон-
ный адрес: www.gosusluga.ru

Также граждане могут не-
посредственно обратиться к 
руководству отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району 
ЧР, которое осуществляет при-
ём граждан согласно графику, 
размещенному на информаци-
онном стенде ОМВД.

А. МИХАЛЬЧЕНКО,
и.о. начальника 

штаба ОМВД России 
по Гудермесскому району ЧР, 

майор полиции

Çàêîí è ïîðÿäîê

Обращение граждан 
в органы внутренних дел РФ

Øêîëüíàÿ æèçíü
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Информирование застрахованных лиц о  прохождении 
диспансеризации или профилактического медосмотра

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокурор района провел прием граждан в селе Бильтой-Юрт
Согласно графику приема граждан 

на 1 полугодие 2017 года, прокурором 
района Арсаном Адаевым 28 февраля 
2017 года проведен личный прием граж-
дан в администрации Бильтой-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского 
муниципального района, в ходе которо-
го к нему обратилось 13 человек.

Вопросы граждан, обратившихся к 
прокурору, касались предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, жилищно-комму-
нальной и иных сфер правоотношений.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 8 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

Заместитель прокурора района провел 
прием граждан в селе Новый Энгеной

Согласно графику приема граждан, 
заместителем прокурора района Зай-
нап Алхановой 27 февраля 2017 года 
проведён прием граждан в Ново- Эн-
генойском сельском поселении, в ходе 
которого к ней обратилось 6 человек.

Вопросы обратившихся касались трудовых, 

социальных и других сфер правоотношений.
По вопросам, требующим проведе-

ния проверок, принято два письменных 
заявления, рассмотрение которых на-
ходится на контроле прокурора района. 
Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

Осужден за хранение наркотиков
Гудермесским городским судом за не-

законное хранение без цели сбыта нар-
котических средств в значительном раз-
мере в отношении жителя г.Гудермеса 
вынесен обвинительный приговор.

В судебном заседании установлено, 
что 12 ноября 2016 года Исаев Э.А., в 
ходе проведения ОРМ «Наблюдение» в 
г.Гудермесе, был задержан сотрудника-
ми ОУР ОМВД России по Гудермесско-

му району. В ходе его личного досмотра, 
в левом кармане брюк был обнаружен и 
изъят бумажный сверток с наркотичес-
ким веществом каннабис (марихуана) 
общей массой 20,94 граммов.

Суд, согласившись с позицией го-
сударственного обвинителя, с учетом 
смягчающих обстоятельств назначил 
Исаеву Э.А. по ч. 1 ст.228 УК РФ наказа-
ние в виде лишения свободы условно.

Вынесен обвинительный приговор  
за нарушение правил дорожного движения

Гудермесский городской суд с участием 
государственного обвинителя рассмотрел 
уголовное дело по обвинению Дорбазова 
A.M. в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, пра-
вил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вре-

да здоровью человека).
Суд, в соответствии с позицией гособви-

нителя, признал Дорбазова A.M. виновным 
в совершении инкриминируемого ему пре-
ступления и назначил наказание в виде ог-
раничения свободы сроком на 1 год.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района

О нормативных актах 
Прокуратурой Гудермесского райо-

на в ходе надзора за нормотворческой 
деятельностью органов местного само-
управления установлено, что утверж-
денные постановлениями глав админис-
траций сельских поселений Положения о 
сообщении муниципальными служащи-
ми администрации сельского поселения 
о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением 
ими должностных обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации вступили в противоречие с 
действующим законодательством.

Так, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-ции 

от 12 октября 2015 года № 1089, опре-
делен новый порядок сообщения отде-
льными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероп-
риятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценке подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации.

По протестам прокурора района норма-
тивные правовые акты муниципальных об-
разований района приведены в соответс-
твие с требованиями законодательства.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района

Приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 11 января 2017г. 
№2Н «О внесении изменения в Пра-
вила обязательного медицинского 
страхования, утвержденные прика-
зом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российс-
кой Федерации от 28 февраля 2011г. 
№ 158н» скорректированы Правила 
ОМС. Поправки касаются информи-

рования застрахованных лиц, подле-
жащих диспансеризации или профи-
лактическому медосмотру в текущем 
году, в т. ч. не прошедших их.

Установлено, что страховой предста-
витель не реже 1 раза в квартал сооб-
щает указанным лицам (их законным 
представителям) о возможности про-
хождения диспансеризации или профи-
лактического медосмотра.

Наказан за управление транспортным средством  
 в состоянии опьянения

Гудермесский мировой суд вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении Цукуева М-С.М., признав его ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ - на-
рушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора, суд назначил ему на-
казание в виде 200 часов обязательных 
работ с лишением права занимать-

ся определенной деятельностью, свя-
занной с управлением транспортны-
ми средствами на срок 1 (один) год и 6 
(шесть) месяцев.

Исполнение дополнительного на-
казания в виде лишения права зани-
маться деятельностью по управлению 
транспортными средствами возложить 
на филиал УИИ ФКУ У ИИ УФСИН Рос-
сии по Чеченской Республике.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Незаконное хищение природного газа
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановление 
о возбуждении следующего уголовно-
го дела. Гр. А. в период с 25.12.2016 по 
08.02.2017г.г. в целях обогрева помеще-
ния магазина «Мир платков», не имея 
соответствующего разрешения и не за-
ключив с ООО «Газпром Межрегионгаз 
Грозный» договор на поставку газа, про-
изведя незаконную врезку к уличному 

газопроводу, совершил тайное хищение 
природного газа, причинив ООО «Газп-
ром Межрегионгаз Грозный» ущерб на 
общую сумму 11 693 рублей.

20 февраля 2017 года по данному 
факту следователем СО ОМВД России 
по Гудермесскому району возбужде-
но уголовное дело в отношении гр. А. в 
совершении преступления, предусмот-
ренного п. «б» ч.З ст. 158 УК РФ.

Присвоены денежные средства
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

Директор УФПС ЧР - филиала феде-
рального государственного унитарно-
го предприятия «Почта России» ОПС 
Гудермес-7, обладая административ-
но- хозяйственными функциями, сле-
довательно, являясь материально-от-
ветственным должностным лицом, 
используя свои служебные полномо-
чия из корыстных побуждений присво-

ил 1331 рублей, полученные от гр. А. 
в счет оплаты коммунальных услуг за 
потребленный газ, и распорядился ими 
по своему усмотрению.

20 февраля 2017 года по данному 
факту следователем СО ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении гр. И. в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч.З ст. 160 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Изменения в законодательстве, вступившие в силу с 01.01.2017 г.
С 1 января 2017 года в законную силу 

вступили изменения, ранее внесенные 
в Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации, касающиеся прекращения 
действия доверенности.

Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 188 Граж-
данского кодекса отмена доверенности 
осуществляется лицом, которое выда-
ло такую доверенность в той форме, в 
которой она была выдана, либо в нота-
риальной форме. Это означает, что те-
перь в любой момент лицо, выдавшее 
доверенность, имеет право ее отозвать. 
В случае, если действие довереннос-
ти отменяется нотариально, то данные 
сведения вносятся нотариусом в реестр 
нотариальных действий и предостав-
ляются Федеральной нотариальной па-
латой неограниченному кругу лиц с ис-
пользованием сети «Интернет».

В этом случае третьи лица считаются 
извещенными об отмене довереннос-
ти на следующий день после внесения 
сведений об этом в реестр нотариаль-

ных действий (если они не были изве-
щены об этом ранее). Для сравнения: 
о совершенной в простой письменной 
форме отмене доверенности третьи 
лица считаются извещенными по исте-
чении одного месяца со дня опублико-
вания таких сведений в официальном 
издании, в котором опубликовываются 
сведения о банкротстве (если они не 
были извещены об этом ранее).

Кроме того, с 1 января 2017 года лю-
бое заинтересованное лицо ежеднев-
но и круглосуточно в открытом доступе 
в сети Интернет сможет безвозмездно 
получить информацию о лице, удосто-
верившем доверенность, дате ее удос-
товерения и регистрационном номере 
в реестре нотариальных действий еди-
ной информационной системы нотари-
ата, дате и времени внесения в этот ре-
естр сведений об отмене доверенности 
в случае, если она отменена.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Признание права на реабилитацию
Согласно статьи 134 УГЖ РФ (призна-

ние права на реабилитацию) суд в при-
говоре, определении, постановлении, а 
следователь, дознаватель в постанов-
лении признают за оправданным либо 
лицом, в отношении которого прекра-
щено уголовное преследование, право 
на реабилитацию. Одновременно реа-
билитированному направляется изве-
щение с разъяснением порядка возме-
щения вреда, связанного с уголовным 

преследованием.
При отсутствии сведений о месте жи-

тельства наследников, близких родс-
твенников, родственников или ижди-
венцев умершего реабилитированного 
извещение направляется им не позд-
нее 5 суток со дня их обращения в ор-
ганы дознания, органы предваритель-
ного следствия или в суд.

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

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Берлиоза, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Исмаилова, 26 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Транспортная, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Исмаилова, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Еременко, 77
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свободная, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Дениева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Дениева, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 4-я Урожайная, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Веселый, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Димаева, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Алейникова, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Идаева, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Алейникова, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Завгаева, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А, Алейникова, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Матросова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Идаева, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В, Вересаева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 5
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Новосибирская, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Куйбышева, 114
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бове, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Высоцкого, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дениева, 80
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Эсамбаева, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Эсамбаева, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Уцмигова, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Папанова, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Даутукаева, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Первая, 6 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кончаловского, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Фаворского, 16-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свободная, 15 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 60 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 109
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Булгакова, 11 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Гакаева, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Гакаева, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дегтярева, 31 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дегтярева, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 129
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 125
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 127
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Фета, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Булгакова, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ленинградская, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ленинградская, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ленинградская, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тютчева, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тютчева, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Билала Митаева, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная,21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 110
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Томская, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Березовая, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Врангеля, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Костерина, 3-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Костерина, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 89
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 77
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тюменская, 60
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Куйбышева, 105
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тайми Биболта, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Ахматовой, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 103
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Строительная, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свердловская, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свердловская, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Новоузеньский, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ученический, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Бисултанова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вересаева, 46
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Вересаева, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Н, Клюева, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Радужная, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Радужная, 16

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Сиреневая, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ковалевской, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ковалевской, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ковалевской, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дегтярева, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 96
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дружбы, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Жигулевская, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Сайтиева, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. ПМК-8, № 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. ПМК-8, № 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. ПМК-8, № 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калининградская, 38
земельный участок – 620,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Мира, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Айдамирова, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Ф. Арсановой, 25-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Нефтяников, 5-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Мира, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Садовая, 76-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Шерипова, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Шерипова, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Шерипова, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Шерипова, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Шерипова, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Шерипова, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Шерипова, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Шерипова, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Шерипова, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Шерипова, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Шерипова, 33
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Терешкова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дадашова, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 3-а
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 01.03.2017 
г. по 01.04.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

В спортивном зале СШ Ишхой-Юртов-
ского с.п. прошел открытый районный 
турнир по волейболу среди молодеж-
ных команд на призы Главы админис-
трации Гудермесского муниципального 
района У.А. Оздамирова, посвященный 
Дню защитника Отечества. В состяза-
ниях приняли участие команды из сел: 
Тухчар Новолакского р-на РД, Меске-
ты Ножай-юртовского р-на, Ишхой-Юрт, 
Брагуны, Энгель-Юрт и Илсхан-Юрт Гу-
дермесского муниципального района. 

По итогам турнира 1-е место заняла 
команда из Илсхан-Юрта, 2-е – Тухчар и 

3-е – Энгель-Юрт. Команда-победитель и 
призеры награждены дипломами, меда-
лями, кубками и волейбольными мячами. 
Лучшие игроки по номинациям “Лучший 
нападающий” Гаджиев Басир (с. Тухчар) 
и “Лучший связующий” Батаев Зубайр (с. 
Илсхан-Юрт) награждены дипломами и 
кубками. Турнир завершился на высоком 
организационном уровне и в доброже-
лательной обстановке. Для всех команд 
главой администрации Ишхой-Юртовс-
кого с.п. М.Д. Абдулмежидовым и дирек-
тором школы А.С. Оздемировым был ор-
ганизован праздничный обед.

Ìÿ÷ íàä ñåòêîé

Â ÷åñòü âåòåðàíà ôóòáîëà
В Гудермесе, на стадионе им. Героя 

России А.А.Кадырова под девизами 
“Спорт против наркотиков” и “Мы про-
тив терроризма и экстремизма” прошел 
открытый республиканский турнир по 
мини-футболу среди ветеранов в честь 
дня рождения ветерана футбола Че-
ченской Республики Хамсуева Зубайра 
Шайхаевича. В турнире приняли учас-
тие 8 команд из разных районов рес-
публики и с. Новогагатли Хасавюртовс-
кого района Республики Дагестан.

По итогам турнира 1-е место заняла Ф/
К “Зубайр” с. Ойсхар, 2-е место – Ф/К “Ве-
тераны” (г. Гудермес) и 3-е место – Ф/К 
“Новогагатли” Хасавюртовский район. 

Победители и призеры награждены 
дипломами, кубками и ценными приза-
ми, а главный виновник мероприятия 
Хамсуев Зубайр за многолетний труд в 
деле воспитания подрастающего поко-
ления отмечен дипломом и ценным по-
дарком от Главы администрации райо-
на У.А. Оздамирова.

Ñîðåâíîâàëèñü þíûå øàøèñòû
В средней школе №3 г. Гудермеса под 

девизом “Когда мы едины – мы непобе-
димы” прошел турнир по шашкам сре-
ди учащихся гудермесских школ, пос-
вященный Дню защитника Отечества, 
в котором приняли участие 30 лучших 
шашистов. 

По итогам турнира 1-е место занял 

Занкиев Магомед-Эми СШ №4, 2-е 
место – Вадудов Абубакар СШ №3 и 3-
е место – Джацаев Ваха СШ №9. Побе-
дители и призеры турнира награждены 
дипломами, медалями и кубками. Дип-
ломом также награжден главный судья 
турнира Н.Н. Эльдаров.

Хадият ЖАМАЛДАЕВА

Îáúÿâëåíèå

Ñïîðò
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Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
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íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 
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чеченской писательницы.
Родилась 8 марта

Имя чеченской певицы.
 Родилась 8 марта

Имя...

...и фамилия

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  корона – «Нос» – 
ходьба – задор – ар – лада – Саган – абак – 
рами – аналитик – кир – Сара – Елена – Юно-
на – Ева – вина – ас – Гранада – СКА – Эссен 
– Аймани – Рим.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Зара – гонорар – бакен 
– род – Данилова – Каренина – бар – нана 
– Эйр – Машар – Лариса – ад – СМИ – Ага-
та – Ассам – Айдамирова – Кен – Аника – 
Аскания.   

СУЛЕЙМАНОВА Мата
 НАНА

Нана, аса доьху хьоь: ма лолахь къан!
Хилийталахь еха вайн йисна хан.
Хьоьх яьлла лууш яц со денош ган,
Буьйсана ма гойла цу тайпа г1ан!

Доьху ас вайн Деле хьан яхъяр хан,
Лууш ю хьо йоьлуш, ирсе а ган.
Ца хиъна жималлехь марзонан чам,
Пусар деш, бан лаьа хьан дагна там.

Нана ю мерзачу стоьмал а мерза,
Хьан озе ладуг1уш яха ю реза,
Сан безам озийта терза а дац,
Нана, хьоьх а яьлла со лелар яц.

Хено хьан юьхь-сибат жимма хийцина,
Дахаран сихалло месаш сирйина.
Хьо оьшуш д1аяхна жималлин беш,
Къинт1ераялахьа, суна, гечдеш.

ОЧАРОВА Барет
НАНА – ДАЙМОХК

Х1унда олу: «Даймохк – Нана»
Вай дехачу латтанах?
Дуьненчу вай девлчахьана
Ненан бу лаккхара мах. 

Дика Нана, хьоме Нана,
Хьоьл деза х1умма а дац!
Еза ю массо а ханна,
Хьоьл диканиг хир а яц.

Безам буста хьоьга болу
Дуй-те терза лаьтта т1ехь?
Нана – Даймохк… вай-м и лору…
Хаьий-те ма-барра мах?

КОГДА НЕ СБЫВАЕТСЯ НАДЕЖДА
Жизнь скоротечна, как река – 
Как будто управляешь лодкой.
Но, вдруг, на ней одна доска
Окажется совсем негодной.

Не смог в итоге ты приплыть
На берег тот далекий,
Где собирался рядом быть
С мечтою синеокой.

А, может, выбрал ты не тот
Тип судна к переезду?
Другой – не этот теплоход
Приплыл бы в порт Надежды… 

МОЛЛАЕВА Малика
САН НАНА

Дог 1ийжаш, ма хьоьжу, нана, со хьоьга,
Къоьжачу месаш т1е куьг хьокхуш г1ийла.
Хьан амат хийцалуш лан ца ло соьга,
Йоьдучу замано д1ахьуш къоналла.

Со маракъовлахьа, къинт1ераялий,
Довхачу куьйгашца, со йина нана.
Ницкъ боцуш йоьжначохь, довха дош алий,
Со хьалаайахьа, туьйранехь санна.

Дахарехь даима хилахьа соьца,
Цхьалха ца йисийта, дог доьлхуш г1ийла.
Хьайн марзо ахь лохьа, хир ю со хьоьца,
Вайн Деле йоьхуш хьо до1ийца хийла.

Диц а дай бераллехь со елхар хьайна,
Доггаха хьастахьа… доьху юха а,
- Къинт1ераялахьа, елалой суна,
Баланаш бицбелла, ехар ю т1аккха. 

 ЯСАКОВА Г1урайш
 НОХЧАЛЛА

Со нохчо хиларах дозалла деш,
Еха, йиш хиларна: «Нохчо ю!» - ала.
Бусалба кхолларна, хастам а беш,
Еха со, еха со, везачу Далла. 

Нохчочух ледарло ялар ца деза,
Лууш ю къоман сий айина яха.
«Нохчалла» боху дош дуьненан меха
Хеташ ю, хеташ ю даиманна а. 

Х1ай нохчо, ду хьоьга сан ч1ог1а дехар:
Дайн хазчу г1иллакхех ца вухуш вахар,
Хиларх шаьш дозанал сехьа я дехьа,
Нохчаллах, нохчаллах, ца духуш, даха.

Нохчаллах ца вухуш, ларвала веза,
И ирс массарна а лойла вайн Дала.
Цу совг1атан пусар даим дан деза…
Нохчийчоь, Нохчийчоь, хьо ю сан Нана!

Ца дезна ледарло ялар нохчочух,
Яларна кхоьруш, ас къийлина буй.
Нохчалла ларйина, ларъелла вочух,
Ларбарах терра сайн вежарийн куй.

Эмма ПШУНОВА
Кабардино-Балкария,

с.Малка

* * *
В огне войны, в киргизской той неволе
Писал ты об Отечестве тепло.
И как под солнцем, было всем светло
От тех стихов, что нес нам ветер вольный.

В них было радости и счастья торжество,
Полет орла в лазурном, чистом небе,
Труд пахаря – мечта о щедром хлебе,
Любовь к земле и жизни естество.

В них мудрость старцев, боль седых вершин,
Мольба о мире родине во благо,
И родники с целебной чистой влагой,
Что нас спасли в дни яростных годин.

И ты творил, как пленник долга, чести,
Не стало бренным творчество твое.
И будут жить, покуда мы живем,
Стихи в бессмертье: их ведь учат дети.

И имя свято, нет навета злого,
Звучат твои торжественные оды.
Ты смог, как тот Великий Мастер слова,
Себе воздвигнуть памятник на годы.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
  ЧЕЧЕНСКИМ ЖЕНЩИНАМ
Вы опора и гордость Отчизны
И народа достойного - честь!
Хорошо, что вы есть в нашей жизни
И такие, какие вы есть!

КУЦАЕВА Жанета 
АЙБИКИН ЛОРАХ

Айбика халкъан иэсехь йисна, 
Массеран дегнаш чу и йижна…
Нохчийн зударийн сий лардина,
Цо т1аьхьенан а ойла йина. 

Чов хилла к1ентий шена гича, 
Эшарца ойура цо дог-ойла, 
Юртахой бара г1овтта кийчча…
И т1еман къахо кхин ма гойла!

Дадин Айбика вайна евза, 
Доьналла и ду вайна деза. 
И йоьхна цхьанне а ца гира… 
Мостаг1чо Дади-Юрт ягийра. 

Мехкаршна хьалха и елира, 
Цо цаьрга, мохь тоьхна элира:
«Доха ца духуш, сий ларделаш, 
Салташца цхьаьна Теркан чу лелхалаш!»

Оьзда мехкарша сий лардира, 
Уьш Теркан хино д1ахьулбира…
Вай дегнашкахь бу уьш тахана, 
Масал дитна цара вайна. 

Массо йо1 иштта хила еза:
Сий, г1иллакх деза хила деза. 
Айбикин сий ду нохчийн сица, 
Айбикин амал ю вайн ц1ийца. 


