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Сегодня стало известно, что Россий-
ский организационный комитет «Побе-
да» принял решение о присвоении г. 
Грозному Почётного звания «Город во-
инской славы».

Сегодня, в ходе поездки в город Ста-
рая Русса Новгородской области, где 
проходило заседание Всероссийской 
акции «Вахта памяти – 2015», Прези-
дент России Владимир Путин объявил 
о том, что Российский организацион-
ный комитет «Победа» (председателем 
которого он является) принял решение 
о присвоении г. Грозному Почётного 
звания «Город воинской славы».

И сегодня мы, наконец, получили дол-
гожданную весть о том, что принято ре-
шение о присвоении Грозному Почёт-
ного звания «Город воинской славы». 
Хочу ещё раз подчеркнуть, что это спра-
ведливое и закономерное решение. Мы 
знаем, что в Великую Отечественную 
войну битва гитлеровских войск, кото-
рая велась на Кавказе, была, главным 
образом, борьбой за нефтяные ресур-
сы городов Грозный и Баку, которые как 
основные поставщики сырья для Крас-
ной Армии были важнейшим ресурсом, 
способным в корне изменить ход вой-
ны. На 90% военная авиация в годы 
войны снабжалась высококачествен-

ным грозненским нефтепродуктами. И 
можно без преувеличения сказать, что 
победа в этой войне – в немалой степе-
ни заслуга именно города Грозный, ко-
торый имел безусловное стратегичес-
кое значение.

Ярким тому свидетельством служит 
то обстоятельство, что в самый разгар 
Великой Отечественной Указом Прези-
диума Верховного Совета от 6 февраля 
1942 года Грозненский нефтеперераба-
тывающий завод был награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени, что 
свидетельствовало об огромном вкла-
де грозненцев в укрепление оборонос-
пособности страны.

Нам также известно, что более 100 
тысяч жителей многонационального 
Грозного трудились на оборонитель-
ных сооружениях на подступах к горо-
ду, который, как известно, так и не был 
сдан врагу. Погибли в те годы, борясь 
с огнём на нефтяных скважинах Гроз-
ного, сотни и сотни пожарников. Тогда, 
отчаявшись подступиться к Грозному с 
земли, фашистские захватчики реши-
ли уничтожить город с воздуха. Десятки 
самолетов сбрасывали зажигательные 
бомбы на нефтеперерабатывающие 
заводы города. Долгие дни Грозный 
был охвачен огнем. Но жители города 

выстояли, за те дни они погасили более 
200 очагов крупнейших пожаров. Гроз-
ненцы все, как один, встали на защиту 
родного города, превратив его в непри-
ступную крепость на пути врага.

Сегодня мы можем констатировать, 
что героический город Грозный, как 
свидетельствует история, остановил не 
только немецких агрессоров в Великую 
Отечественную войну, но и стал эпи-
центром уничтожения чумы XXI века – 
международного терроризма. За пос-
ледние 20 лет дважды – в 1994-1995 и 
в 1999-2000 годы – территория чеченс-
кой столицы становилась полем брани 
за целостность и неделимость Россий-
ской Федерации.

Поэтому присвоение Грозному Почёт-
ного звания «Город воинской славы» – 
это праздник, в первую очередь, ассо-
циирующийся у нас с восстановлением 
исторической справедливости. Ещё раз 
поздравляю с этим знаменательным 
событием грозненцев, всех жителей на-
шей республики!»

Добавим, что Почётного звания «Го-
род воинской славы» также удостое-
ны города Старая Русса, Петрозаводск, 
Гатчина и Феодосия.

ИА “Грозный-информ” 

Грозный стал Городом воинской славы!

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

  СОЬЛЖА-Г1АЛА
Хьо хийла, сан г1ала,
Къийсамехь лазийна.
Везачу вайн Дала
Хьо тхуна марзйина.

Лакхарчу барамал
Лакха сий айдина,
Турпала хьайн амал
Дуьненна гайтина.

Хан йоьду сов чехка – 
Делахь ю хьо къона.
Хьо дог ду Даймехкан,
Са ду хьо вайн къоман.

Хаза ду хьан амат,
Чевнаш а йирзина.
Машаре хьан амал
Халкъашна евзина.

Стигалан сийналла
Ю ирсан коьрталла.
Адамийн дикалла – 
Беркатан шорталла.

Хьо къехка малонах,
Ю хьоьца ондалла.
Ларйойла хьо вонах 
Везачу вайн Дала.

По поручению Главы ЧР Р. А. Кады-
рова в Гудермесе прошло очередное 
cовещание «первого сектора», в кото-
ром принимали участие главы адми-
нистраций, начальники РОВД и кадии 
ряда районов. Создана рабочая группа, 
в которую входит глава администрации 
села, имам и участковый. Именно  они 
несут персональную ответственность 

за всё, что происходит в веренном на-
селенном пункте. 

Как отметил руководитель сектора - ко-
мандир полка имени первого Президен-
та ЧР Героя России А-Х.Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан) Аслан Ирас-
ханов, нужно тесно взаимодействовать с 
жителями села, завоевать доверие мо-
лодёжи и быть в курсе всего, что проис-

ходит в  селе. Это касается в части про-
тиводействия исламскому радикализму, 
употребления психотропных веществ и 
вопроса заключения ранних браков. 

Главой администрации Гудермес-
ского муниципального района Зауром-
Хизриевым было предложено вовлечь 
в общественные работы молодых лю-
дей, задержанных за распространение 
психотропных веществ, в частности,- по 
очистке улиц города.

А. ХУНКУРХАНОВ

Совещались лидеры  «первого сектора»  Региональный штаб Общероссий-
ского народного фронта в Чеченской 
Республике в преддверии юбилея По-
беды стал местом встреч населения и 
представителей органов власти, объ-
единенных общей идеей – рассказать 
о героизме и мужестве, проявленных 
на фронтах Великой Отечественной 
войны уроженцами республики.

Всероссийский проект «Мы не были на 
той войне» был активно поддержан ре-
гиональным штабом ОНФ и Архивным 
управлением республики. Согласно ус-
ловиям акции, под руководством специ-
ально созданного межведомственного  
штаба были собраны материалы, содер-
жащие фотографии фронтовиков  непос-
редственно в годы войны, а также фото-
снимки послевоенной поры с их  краткой 
биографией. Всего было собрано мате-
риала о более чем 160  фронтовиках, по-
рой с удивительной военной историей и 
уникальными  сюжетами.

   «Эта цифра для Чечни очень зна-
чительна, – поясняет сопредседатель 
регионального штаба ОНФ, президент 
Академии наук республики Шахрудин 

Гапуров. – Мы столкнулись с больши-
ми трудностями при сборе  фотомате-
риалов о наших героях Великой Отечес-
твенной. Причина тому –  утраченные 
архивные фонды республики и целый 
ряд других объективных оснований».

На призыв организаторов принять 
участие в акции, приуроченной к 70-ле-
тию Победы, активно откликнулось мест-
ное население. Потомки участников вой-
ны  предоставили фотографии и ценные 
документы из семейных архивов. Напом-
ним, начало акции «Бессмертный полк» 
было положено в Томске в 2012 г. С каж-
дым годом к ней присоединялось всё 
больше регионов России. В  2015 г. про-
вести акцию «Бессмертный полк» плани-
руется более чем в 600  городах и насе-
ленных пунктах России и мира.

Залина БАНГАЕВА

Вспомним их поименно
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Имамом выбрали сына Абу-
бакара – Абдурашида. Его за-
местителем стал Шайхи Са-
хабов. А мой отец Рамзан 
(Ахмед) читал проповеди до 
весны 1994 года. В 1994г., 30 
апреля в пятничный день, он в 
последний раз выступил с про-
поведями. Под его началом 
прихожане исполнили ритуал 
– тобадар. Это было на пят-
ничной рузбе. На следующий 
день он отправился в Мекку, 
хотя чувствовал себя неважно. 
Выполнив один из фарзов ис-
лама, он в конце мая вернул-
ся домой. Поездка его сильно 
надломила. На 13-й день свое-
го возвращения – 8 июня, он 
ушел в мир иной. Ровно через 
80 дней не стало и имама Аб-
дурашид-Хаджи. Невероятно, 
но факт: свои жизненные часы 
они остановили в одно и то же 
время: 23 ч. 45 м. (!)… В то 
лето 94-го года гудермесская 
земля заметно осиротела: с 
этими людьми ушла целая эпо-
ха истинных слуг Аллаха… 

Вместе с тем в ауле Гу-
дермес была и своя интелли-
генция – учителя, стоявшие в 
30-40-е годы у истоков разви-
тия школьного образования в 
рамках одного села. Пусть речь 
идет только о начальных клас-
сах, но тем не менее это было 
жизненно необходимо: стра-
на взяла курс на ликвидацию 
безграмотности, повсемест-
но строились школы, ускорен-
но готовились педагогические 
кадры, и в этих условиях важ-
но было иметь местных учите-
лей из чеченцев. Тогда часто 
родители своих детей в школу 
не пускали, а чеченские учи-
теля много работали и с мес-
тными жителями, рассказывая 
им о значении учебы и воспи-
тании детей в новых реалиях. 
И все это приносило пользу: 
желающих учиться было все 
больше и больше. 

В 1928 году в «ауле» откры-
лась начальная школа №2. Для 
этих целей арендовали част-
ный дом, где после распола-
галась библиотека. Через не-
сколько лет под школу возвели 
новые строения – несколько 
глинобитных помещений, в ко-
торых ребята учились до нача-
ла 80-х годов. К тому времени 
рядышком стояли два других 
дома – кирпичные, более сов-
ременные. Но все это снесли 
в первой половине 80-х годов 
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и на их месте отстроили 3-этаж-
ную школу, которую торжествен-
но открыли в 1985 году. 

Добрым словом следует на-
звать первых аульских учите-
лей, которых сегодня нет в жи-
вых, но они навсегда останутся в 
памяти людей. Это – Ани Исма-
илов, Али Дадагов, Абдулкадыр 
Бакараев, Абубакар Ахмадов и 
Таха Юсупов. По их стопам по-
шел юный Хамид Юсупов, кото-
рый в 17 лет стал директором 
аульской школы. И было это не-
задолго до депортации чечен-
цев… После возвращения че-
ченцев на историческую родину 
их доблестный труд продолжи-
ли Нурдин Абзотов, Саид-Се-
лим Шовхалов и Габацу Лака-
ев. Первый из них вообще был 
первым учителем родного языка  
в средних и старших классах в 
г.Гудермесе. Уйдя на пенсию, он 
влился в коллектив редакции га-
зеты «Гумс», где верой и прав-
дой служит вот уже 15 лет. 

Саид-Селим в своей родной 
школе был и директором, а по-
том преподавал в Гудермесском 
педучилище. Там же закончил 
свою педагогическую деятель-
ность и Габацу Лакаев. Послед-
них двоих сегодня нет в живых. 
Они при жизни дружили с мес-
тной газетой и оставили после 
себя работы в области краеве-
дения и истории Гудермеса. 

У старожилов города свежи в 
памяти облик аула до выселения 

и после возвращения. До 1944 
года в ауле не было своего кино-
театра и молодым людям прихо-
дилось знакомиться с фильмами 
в городской черте – в железнодо-
рожном клубе или в кинотеатре 
«Комсомолец». Вернувшись на 
историческую родину, «аульча-
не» рядом с мечетью обнаружи-
ли новый объект – горкинотеатр, 
где часто проводили свой досуг. 
В кино ходили и женщины, осо-
бенно, когда демонстрировались 
индийские фильмы. Тут аншлаг 
был обеспечен, и билетов, как 
правило, не хватало. 

До 1961 года село Гудермес 
являлось отдельным админис-
тративным образованием. Оно 
резко контрастировало с вне-
шним обликом самого города, 
где улицы были ухоженные и бо-
лее менее благоустроенные. А в 
«ауле», особенно в дождливую 
погоду, улицы утопали в грязи, 
и особенно это было характер-
но для территории вокруг кино-
театра, потому что сюда стека-
лись ручьи с гористой округи. 
Не было автобусного движения, 
дома не были газифицирова-
ны, в большинстве жилых квар-
талах не было света. Ситуация 
стала выправляться, когда село 
Гудермес упразднили и оно вош-
ло в городскую черту. А в начале 
70-х годов, когда Гудермесский 
горисполком возглавлял Убайд 
Исмаилов, в «ауле» заасфаль-
тировали сначала централь-
ную улицу им.Х.Нурадилова, 
а потом – параллельную – 
им.Чайковского. Это позволило 
запустить автобусное движение. 
Помню, как вдохновляло людей, 
когда по этим двум улицам пер-
вый раз прошел небольшой мар-
шрутный автобус марки «КАВЗ». 
Это действительно был праздник 
для местных жителей. 

В заключение хотелось бы на-
звать имена людей – коренных 
жителей Гудермеса, которые ос-
тавили в 60-70-е годы добрый 
след в восстановлении доброго 
имени чеченцев. Кроме назван-

ных выше учителей, это были 
врачи: Султан Тагиев, Ваха Ала-
баев, Алауди Хадисов, Умар 
Апкаев, Шадид Апцаев, Сайд-
Магомед Геземиев, нефтяники 
Тахир Дадагов и Солтгери Бара-
ев, художник Аманды Асуханов, 
спортсмены – боксеры Маха-
ди Дакаев, Майрбек Шамилов, 
Абу Борхаджиев, Вахит Алаба-
ев, Насруди Башхаджиев, Рус-
лан Этиев, Ахмед Муцаев, Иса 
Чагаев и их тренер Магомед Ма-
гомадов, борец Турпал Тавмур-
заев, журналист Бухари Абзо-
тов, партийно-хозяйственные 

руководители – Саид Бердука-
ев, Саид Исмаилов, братья Ма-
даевы, Лема Товмурзаев, Хас-
Магомед и Магомед Геземиевы, 
Увайс Этиев, Хож-Ахмед Джа-
малханов,  Хади Исмаилов, Ша-
миль Юсупов, Шарип Хаджиму-
радов, а чуть позднее – Саид 
и Сахаб Дабачхаджиевы, Лом-
Али Тавмурзаев, Ризван Хадчу-
каев, Бадрудди Саидов, Ризван 
Чагаев и др. 

После них выросли молодые 
кадры из «аульчан», которые ру-
ководили крупными организаци-
ями, предприятиями и учрежде-
ниями. Это: Ахмед Хадчукаев, 
Шейх-Ахмед Дудуркаев, Абдурах-
ман Эсендиров, Бувайсар Канаев 
и т.д. В начале шальных 90-х годов 
все ключевые позиции в районной 
власти занимали представите-
ли «аула» Гудермес: Хусейн Са-
дыков – председатель райсове-
та депутатов (потом его сменил 
Рамзан Лечхаджиев), Адлан Чу-
чуев – первый секретарь горко-

ма КПСС. Народной судьей была 
Зара Исмаилова. Перед первой 
военной кампанией исполнитель-
ную власть в Гудермесе возглав-
лял Ахмед Муцаев. В 1996г. пре-
фектуру Гудермесского района 
возглавлял Магомед Кучиев. В пе-
риод правления Масхадова мэ-
ром города был Асланбек Ахма-
дов. Под занавес 20-го столетия 
после освобождения Гудермеса 
от боевиков район возглавила Ма-
лика Геземиева. Ее через год сме-
нил Ахмед Абастов, который нахо-
дился у власти до 2005 года. 

В последние годы служеб-
ную карьеру сделали: Супьян 
Лечхаджиев, Заурбек Саидов, 
Нурид Борхаджиев и Мурад Таги-
ев, которые возглавляли минис-
терство и комитет Правительс-
тва ЧР. Депутатами Парламента 
ЧР являются Рамзан Лечхаджи-

ев и Саид Юсупов. 
Хорошо проявили себя на 

спортивных аренах мира ка-
ратисты Леча Курбанов, Ша-
миль Локаев и Анзор Абастов, 
ставшие чемпионами Евро-
пы. Победителями российско-
го первенства и престижных 
международных соревнова-
ний были: Хусейн Элиханов, 
Адлан Абзотов, Юсуп Гучигов 
и другие. Великолепные ре-
зультаты в пауэрлифтинге по-
казывает Тамерлан Башхад-
жиев. Есть успехи у коренных 
гудермесцев и на творческой 
ниве: Заслуженными работ-
никами культуры ЧР являются 
художники Насруди Дабачхад-
жиев, Айнды Шамилов, журна-
листы и поэты Руслан Юсупов 
и Хожбауди Борхаджиев. Пос-
ледний имеет еще звание За-
служенный журналист ЧР. 

Этот послужной список мож-
но продолжить. И хорошо, что 
были и есть люди, которые сво-
им ратным трудом и талантом 
способствовали политическому, 
социальному и экономическо-
му развитию не только города и 
района, но и всей республики. 

Сегодня «аул» Гудермес – 
одно целое с городом, кото-
рый первым в республике был 
заново отстроен и благоустро-
ен. Его история всегда будет 
с нами, в наших душах. Прой-
дет время, и историей станут 
реалии сегодняшнего дня, ибо 
жизнь не стоит на месте, жизнь 
продолжается. И пусть она бу-
дет счастливой и радостной 
хотя бы для тех, кто творит 
добрые дела. 

И, конечно, в преддверии 70-
летия Великой Победы хотелось 
бы назвать имена отважных 
фронтовиков, мобилизованных 
из «аула» Гудермес. Это: Саид-

Ахмед Алибеков, который дваж-
ды был представлен к званию 
Героя Советского Союза, братья 
Хамид и Гани Куразовы, Аманды 
Дабачхаджиев, Бауди Гайсумов, 
Абдурахман Ахмадов, Сайд-Ах-
мед Шовхалов, Али Эльтемиров, 
Тапа Алабаев, Танта Ахмадов, 
Зайнди Асхабов – героический 
защитник Брестской крепости и 
многие другие. Их слава неувя-
даема, и их подвиг бессмертен.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

На снимках: №1 - жители 
“аула” Гудермес в день за-
вершения строительных ра-
бот в мечети в 1982 году.

№2 - Гудермесская собор-
ная мечеть в конце 20-го сто-
летия.

№3 - Горкинотеатр в “ауле” 
Гудермес 50 лет назад.

1

2

3
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В п.Ойсхаре состоялось расширен-
ное выездное совещание, на которое 
прибыли представители Обществен-
ной палаты ЧР Мамий Муцаев, полков-
ник полиции ЧР Адам Танталашев, пер-
вый заместитель главы администрации 
Гудермесского района Магомед Кучиев, 
руководители организаций и учрежде-
ний, оказывающих услуги населению. 

В ходе данной встречи были рассмот-
рены заявления граждан. 

Первое заявление содержало про-
сьбу о строительстве Дома культуры на 
территории данного населенного пунк-
та. Начальник Управления культуры Гу-
дермесского района Руслан Бабишев 
сказал, что есть утвержденная соци-
альная программа по Северокавказ-
скому Федеральному округу на 2014-
2025 гг., куда включено строительство 
культурных объектов по всей респуб-
лике. Однако в Управлении намерены 
ходатайствовать об ускорении строи-
тельства домов культуры в п.Ойсхаре и 
в с.Комсомольском. 

Магомед Кучиев призвал сельчан 
к пониманию сложившейся ситуации 
и заверил их, что и спортивный комп-
лекс, и Дом культуры будут в селе, но 

нужно некоторое время для стабилиза-
ции экономической ситуации в стране. 

Совещание продолжили в ключе и 
других важных проблем. Было отме-
чено, что воспитание нашей молодежи 
требует особого внимания. «В пробле-
мах, которые возникают у наших де-
тей, в первую очередь виноваты и мы с 
вами», - отметил Мамий Муцаев. 

Адам Танталашев рассказал о  по-
ложении дел на наших дорогах. Циф-
ры, приведенные им, неутешительны. 
Сейчас самый раз остановиться и по-
думать, что происходит с нами? Война 
закончилась, но жертв меньше не ста-
новится. 

В своей речи кадий района Амир Аб-
дулмуслимов также напомнил, что за 
дорожно-транспортное происшествие, 
повлекшее за собой жертвы, нужно бу-
дет отвечать  и перед законом, и перед 
Богом. 

 ДТП- одна из самых больных про-
блем на сегодня. Заместитель началь-
ника МОБ Саламу Шахидов также при-
звал к бдительности родителей, чьи 
дети предоставлены самим себе.

Встречу завершили чтением дуа. 
Х.КАСУМОВА

Выездное совещание в  Ойсхаре

Воспоминания ветеранов ВОВ – это 
история, которую нужно помнить и чтить. 
Забота о них в старости - наш долг. 

Старший помощник прокурора Дуллу-
ев Рустам  вместе с общественным по-
мощником и практикантом-студентом 
ЧГУ побывали в доме ветерана Мусаева 
Умохажи. В теплой и непринужденной 
обстановке им удалось послушать исто-
рию этого замечательного человека. 

Ветеран с удовольствием рассказал о 
том, как он оказался в рядах Советской 
Армии, как проходили бои, кого защи-
щали и что было самым главным для 
человека, который ценой своей жиз-
ни был готов спасти свою страну… В 

итоге получили февраль 44-го. На гру-
ди У.Мусаева огромное количество на-
град, среди них медаль за «Боевые за-
слуги». Она ему особенно дорога. 

Сегодня ветеран говорил не только о 
войне, но и том, что пережил в моло-
дости. Говорит, что труднее всего пере-
жил разлуку с любимой, но, несмотря на 
это, нашел в себе силы и прекрасно ов-
ладел искусством сапожного мастерс-
тва., На сегодняшний день он считает-
ся лучшим в этом деле. Увы, работать 

так, как работал в молодости, уже не 
может. Вместе со своей женой они жи-
вут в скромном маленьком доме в цен-
тре г.Гудермеса.  

Рустам Дуллуев поинтересовался 
тем, как сегодня обстоят дела у вете-
рана ВОВ и нуждается ли он в помо-
щи. На это Умохажи ответил, что вни-
манием он не обделен: часто к нему в 
дом приходят работники администра-
ции, каждый раз - с добрыми пожела-
ниями от главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова, приносят различ-
ные подарки, продукты питания и даже 
денежные конверты. За все это он глу-
боко благодарен руководителям района 

и республики. Однако есть у него одна 
мечта, реализовать которую сегодня 
сам не в силах. Когда-то очень давно он 
начал стройку, заложил фундамент, но 
на этом все закончилось ввиду опреде-
ленных обстоятельств. Ветеран просит 
о содействии в строительстве неболь-
шого дома.

Встреча представителей прокурату-
ры с ветераном ВОВ завершилась па-
мятной фотографией. 

Х.КАСУМОВА

Представители прокуратуры побывали в гостях у ветерана 

В Доме культуры села Брагуны под-
вели итоги пресс-эстафеты “Чеченская 
Республика-Дом дружбы”. Данное ме-
роприятие было организовано с целью 
сохранения культуры, языка и традиций 
малочисленных народов, формирова-
ние у населения ЧР межэтнической то-
лерантности. За два месяца чеченские 
журналисты посетили все населённые 
пункты, где проживают национальные 
меньшинства, для того чтобы узнать, 
как живут и чем занимаются представи-
тели этих  народностей.

 На сегодняшний день в республи-
ке проживают 42 представительства 
самых разных национальностей, это 
-  русские, кумыки, ногайцы, ингуши, 
аварцы, армяне и многие другие. Чтобы 

наградить грамотами за вклад в гармо-
низацию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в рамках 2-
го этапа  пресс-эстафеты: «Чеченская 
Республика-Дом дружбы», к брагунцам 
приехали первый заместитель главы 
администрации Гудермесского муници-
пального района Магомед Кучиев, ми-
нистр ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и информа-
ции Шаид Джамалдаев и глава Гроз-
ненского муниципального района Ад-
лан Эльбукаев. Почётные грамоты от 
министерства были вручены учителям, 
писателям, ученикам школ, а также 
корреспондентам, освещавшим жизнь 
национальных  меньшинств.

А.ХУНКУРХАНОВ

Пресс-эстафета в Брагунах

Линейный отдел полиции на станции 
Гудермес с честью выполняет постав-
ленные перед ним задачи по охране 
общественного порядка и обществен-
ной безопасности, защите прав и инте-
ресов граждан от посягательств со сто-
роны преступных элементов.

Сотрудниками линейного отдела по-
лиции на станции Гудермес совместно с 
подразделениями Грозненского ЛУ МВД 
России на транспорте  регулярно прово-
дятся совместные опе-ративно-профи-
лактические, розыскные и целевые ме-
роприятия на обслуживаемом участке. 

Руководством линейного отдела по-
лиции на станции Гудермес прини-
мались необходимые меры по стаби-
лизации оперативной обстановки на 
обслуживаемом участке. Совместно с 
работниками ССГ ведомственной охра-
ны на СКЖД проведен комплекс мероп-
риятий по обеспечению сохранности 
перевозимых железнодорожным транс-
портом грузов и техники.

В целом, поставленные перед лич-
ным составом отдела задачи выпол-
нены и достигнуты положительные 
результаты в оперативно-служебной 
деятельности.

Рекомендации пассажирам:
находясь в пути, соблюдайте бди-

тельность; 

не употребляйте спиртные напитки в 
дороге;

помните, что поездным вором может 
оказаться кто угодно - молодая женщи-
на, пожилой человек или даже ребенок;

ни в коем случае не выполняйте про-
сьбу незнакомцев перевезти какие – 
либо вещи, даже за очень хорошее воз-
награждение;

не откровенничайте со своими попут-
чиками;

не вступайте в конфликты с окружа-
ющими;

не участвуйте в азартных играх на 
деньги;

ни в коем случае не показывайте не-
знакомым лицам, сколько у вас денег.

Если кража все же произошла, следу-
ет немедленно обратиться за помощью 
к проводнику или бригадиру поезда, а 
если поезд сопровождается нарядом 
полиции, необходимо немедленно опо-
вестить их о случившемся.

Для информации: в случае неправо-
мерных действий сотрудников  линей-
ного отдела полиции  на станции Гу-
дермес граждане могут обратиться к 
руководству отдела лично или со-об-
щить по телефонам: 2-34-64 (ГТС), 7-
21-02 (ж.д.).

С. ДАВЛЕТМИРЗАЕВ,
ЛОП на ст. Гудермес

БУДНИ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ

Îôèöèîç Äîáðîäåòåëü
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(Чаккхе. 
Юьхь еша 20-21 номерехь) 

Мотт, гIиллакх дIадаьлла халкъ, синош 
бен ца дуьсуш, мацах цкъа дара, бохуш, 
къамелаш бен ца дуьсуш, дIадолу, доь 
доцуш. Оцу aгlop хьаьжча, школа тахана 
халкъан меттан, гIиллакх-оьздангаллин 
пхьалгIа, хьоста, орам, лард хила дIахIот-
та еза. Хьехархой кийча хила беза хал-
къан и сийлахь гIуллакх дIакхехьа а, дар-
жо а, чIагIдан а. Даймахке болчу безаман 
йовхо кхио, дIало а кхерч хила беза шко-
ла, кхерчан йовхо латториг, ларйийриг 
хьехархо а волуш. Цо олучу дашах, буьй-
цучу маттах, цуьнан гIиллакхех, Iилманах 
доьзна ду къоначу чкъуран хиндерг. Шен 
маттаца, гIиллакхашца зIе, уьйр, шовкъ-
безам боцург кхераме ву, цуьнан зIе яц 
шен махкаца, халкъаца. Шен схьадийца 

халкъ, мохк боцуш хила йиш юй-те адам? 
Халкъан поэто Л. Абдулаевс шен цхьана 
интервьюхь боху: «Суна мотт оьшу, олуш 
хьуна тамашийна хетар делахь а, махкал 
а чIогIа. Ненан маттана аьхнабоцу мохк – 
иза мохк хилар а ца хета. Кхерчан йовхо 
гIийла хаало ишттачу махкахь. Букъ бох-
бал ерг йовхо яц, дог дохдал яцахь. Ве-
шан маттаца долччул бен дац вай вешан 
цIахь, вешан къомах. Мотт шен дIахецча, 
къам – къам долчуьра дIадолу, махках 
духу. Къоман бен хуьлуш бац мохк».

Къоман цхьа а хIума дац лелорхьама 
лелийна. Жима хIума дара xlapa-м аьл-
ла, емалдинарг, цхьа хан дIаяьлча, док-
кхачу зуламе а доьрзий, дуьхьалдолу.

Доцца аьлча, вайн къоман маттаца 
йоьзна оьздангалла (культура) ю яржо 
езарг. Уггаре а хьалха чIагIъян еза нох-
чийн доьзалан лард. Доьзалан гIил-
лакхаш дIадевлча, доьзал боьхча, ду-
хуш ду къам. Доьзалехь ца ларбелла 
мотт, бехкамаш, гIиллакхаш юкъарал-
лехь муххале а ца ларло. Юкъараллехь 
лардан уьш хила а ца хуьлу, доьзалехь 
дуьйна уьш ца лардинехь. Къоман син-
мехаллин кхерч бу доьзал.

ХIаъ, доьзал бу коьрта. Доьзалехь 
дийца деза йиша-вешех, ден-ненан сий-
пусар дан дезарх, лулахочуьнца, юьр-
тахочуьнца, махкахочуьнца, кхечу къо-
ман векалшца хила езачу юкъаметтигех. 
Уьш дерриге а адамашлахь ваха веза-
чу стагана ша велла дIаваллалц оьшуш 
ду. Ткъа къонах, муьлхха къомах иза ве-
лахь а, къонах хуьлий вуьсу. Къонахчун 
сий-пусар дан къонахчун амал кхио еза 
жимчохь дуьйна, ткъа къонахчун мах 
къонахчо шен хадабайттинарг бу, цул 
тIаьхьа наха хадийнарг.ТIаккха хир бац 
нохчашлахь шича, маьхча, верас деш-
нийн маьIна цадевзарш, гергарлонаш 
цалорурш а. И гергарлонаш дIадевлча 
буху доьзалехь, къомалахь болу барт.

Вайн цIена са, хаза гIиллакхаш, оь-
здангалла, эзарнаш шерашкара схьайо-
гIу истори дуьненна а йовзийтаран гIирс 
(оьрсийн мотт) вайгахь ца хилахь, дукха 
жимачу гIайри тIехь дисарна кхерам бу 
вай. Ша-шеца висина стаг бIарзло, ша-
шеца дисина халкъ сингаттоне, сингат-
таме хьаьвза. Дуьненан шорто вайгахь 
хир ю, нагахь вайниг лардеш, кхече-
ран дика а, вон а агIонаш йовзийтар-
ца къона чкъор кхиадахь. Тахана вайн 
берашна хаза еза шайн эшарш, ил-
леш берийн бошмашкахь дуьйна. Цига-
хь дуьйна нохчийн бераш дIадуьйшуш, 
самадовлуш хила деза аганан эшаран 
мукъамца. Царна дуьйцурш хила деза 
шайн къоман туьйранаш, болийта беза 
къоман берийн ловзарех. Бен а цахе-
тар дIадолало шен халкъан, мехкан ил-
лешна букъ тохарна тIера. Вайна дук-
ха гина французийн, ингалсан, немцойн 

эшаршна хьалха гора а оьгуш, шов-
къ йогIуш, амма шен къоман йиш лак-
ха йолийча, лергаш чу потт хIуьтту нах. 
А.Сулеймановн дешнаш оцу тайпанчу 
нахана аьлла ду:                                

Даймехкан иллига
Шен безам боцург
Ша винчу махкаца
3Iе йоцуш ву.  
И зIе меттахIоттор, чIагIъяр уггар 

хьалха берийн бошмашна, школашна 
тIехь хила деза. Царна 1амо еза берийн 
эшарш. Уьш тайп-тайпанчу цхьаьнакхе-
таршкахь лекхийта а еза берашка, це-
ран лерса царех долийта, мотт мукъаме-
хь шарбалийта. ТIаккха бевзар бу, безар 
бу царна вайн Даймехкан иллиалархой, 
мукъамчаш, халкъан мукъамаш.      

Муьлхачу кхетош-кхиоран хьаьрма-

хь бу и болх леррина хIоттийначу про-
граммица дIахьош? Муьлхачу произве-
денешкара масалш а далош дIахьош бу 
классал арахьара болх? Хууш ма-хил-
лара, литературо, историно кхиабо кхе-
там. Хьехаран т1ег1а лахара ду церан. 
Доккха вон хIума ган, цуьнан мах хадо, 
иза вайн юкъараллера дIадаккха сих-
далар дац вайн амалехь. ДIадаханчу 
бIешерахь дуьйна кхетош-кхиоран болх 
къоман гIиллакх-оьздангаллех боьзна 
дIацахIоттор бахьнехь, дийнна цхьа 
чкъор дешар-йоза ледара хууш, къоман 
амалца зIе йоцуш а кхиъна вайн.

Iилманчаша далхорах, телевиденехь, 
радиохь кхайкхадарх гIуллакх хир дац, 
нагахь халкъана шен мотт дахар-Iерехь 
хьашт ца хилахь, иза хьашт хинболу хь-
елаш ца хилахь. Халкъана шен мотт ал-
само оьшур бу, нагахь цуьнан мотт, НР-
н Конституци тIехь дIаяздина ма-дарра, 
пачхьалкхан тIегIанехь дIахIоттабахь. 
Массо законаш санна, «Нохчийн Рес-
публикехь меттанийн хьокъехь» долу 
закон а ду, тIехь терго а латтош, кхочуш-
дайта дезаш. Тахана наггахь а школе-
хь дайн-нанойн гуламехь нохчийн мотт 
хезаш бац. Цхьайолчу телевиденин, ра-
дион передачашкахь иза хаза а, нийса а 
буьйцуш бац. Соьлжа-г1алара пачхьал-
кхан театрально-концертни х1усамехь 
даккхий цхьаьнакхетарш д1ахьо. Нох-
чийн иллеш, эшарш лоькхуш, концер-
таш хуьлу. Чоь юьззина нохчий бу цаь-
рга ладоьг1уш, концерт д1ахьочара 
буьйцург оьрсийн мотт бу. ТIаккха иза 
башха къоман меттан сийдар хуьлий?

Мотт хаар, вовшашка урам-новкъахь 
хьал-де хаттар хилла ца Iа. Мотт xaap 
– халкъана хьалха дIахIоьттина, сахь-
техь, шина сахьтехь, оьшшучохь кица 
далош, дустар далош, нохчийн меттан 
бакъонаш ларъеш, къамел дан хаар ду. 
Нохчийн меттан бен боцчу мукъамехь. 
Оцу тайпанчу къамеле, хазачу мукъа-
мехь долчу иллига санна, ладугIу наха. 
Иштта динчу къамело шайн стаг вий-
нарг а вуьтуьйту, мел доккха дов а де-
рзадо. Бакъболу халкъан мотт, нохчийн 
мотт бу, бийца а, хьеха а безарг берийн 
бошмашкахь, школашкахь, хьуьжарш-
кахь, светски, исламан а университе-
ташкахь. Дешнаш а, предложенеш а 
Iамийна ца Iаш, дешархойн сих бозаба-
лийта беза халкъан мотт.

Эзарнаш халкъаш ду хIокху малх кхе-
тачу дуьненахь, эзарнаш меттанаш ду. 
Царех цхьана маттаца, нохчийн матта-
ца, схьакхачийна вайга вайн дай-нано-
ша халкъан иэс, амал, гIиллакхаш. Цун-
дела шен халкъан мотт цахуург гена 
ву шен халкъан диканна, вонна а. Цун-
на велха а, вела а ца хаьа шен халкъ 
доьлуш, доьлхуш. Ша лазаро хьовзий-
ча беш болу узам, узар, даггара долу 

доIа, весет, орца дахар, гIенаш а хила 
деза нохчийн кIентийн а, мехкарийн 
а нохчийн маттахь. Царах цхьадерш 
хилла а кхочушхир ду, нагахь вай НР-
чу школашкахь йоьалгIачу классе кхач-
чалц мукъне а нохчийн маттахь хьехар 
дIахIоттадахь. Вайна ган ма гина Украи-
нехь, Латвехь оьрсийн къоман векалша 
шайн мотт а, шайн маттахь йолу шко-
лаш а ларъеш хьоьгу къа. ТIаккха вай 
хIунда дац (вешан Россин пачхьалкхе-
хь хилча) нохчийн маттахь хьехаран са-
хьташ алсамдохуш? 

Нохчийчоьнан Iеламнехан кхета-
шонан куьйгалхочо Х-А Кадыровс ша 
«Даймохк» газетана еллачу интервью-
хь (20I0 шо, I8-гIа март, №28) боху: «…
Бусалба дино ца боху вайга Къуръан 
Iаьрбийн маттахь хилла алий а, Дела 

Элча (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) Iарби хилла алий, шайн къоман 
хаза гIиллакхаш тасий дуьтуш, Iарбийн 
гIиллакхашна тIедерза. Ма дерза! Нох-
чий долуш, бусалбанаш долуш, вешан 
къоман хазачу гIиллакхашца дахар а, 
декъалхилар а лойла вайна вай кхоьл-
линчу Дала! Ненан мотт къоман йоцуш 
йиш йоцу хазна ю. Мотт, ненан мотт, 
байна долу, и бицбина долу адам мотт 
буьйцучу къомах херадолу. Дала белла 
вайна вешан мотт. Шен ненан мотт биц-
бинарг, ийманах вухур вац, ала ваьхьар 
вацара со. ДоIа дар шена дезаш дерг 
Деле дехар ду. Ша хIун доьху а хууш, 
хазачу шен маттахь Далла хьаставел-
ла, дехар тоьлаш хир ду. Вайн хьуьжар-
шкахь а, исламан институтехь а, уни-
верситетехь а ненан мотт Iамабар, 
Iарбийн мотт Iамабар санна, лакхарчу 
тIегIан тIехь хила деза. Ша барта дуьй-
цург нийса, йозанца дIаяздан хууш Iе-
ламстаг хилар доккха ниIмат ду». 

Кегийчу къаьмнийн меттанашца къий-
сам дIахьош болу ехха хан ю. И къийсам 
дIахьочарна шера хаьа, мотт дIабаьлча, 
къам дIадолий. Иза хуучу «идеологаша» 
пачхьалкхехь цхьа мотт хила беза боху 
политика дIахьо. И политика дIахьо хIил-
ланца, нуьцкъаша а. И политика дIахьо-
чарна ган а, хаза а ца лаьа Малхбузер-
чу пачхьалкхашкара бакъдерг: кегийчу 
пачхьалкхашкахь шиъ я масех мотт па-
чхьалкхан мотт хилар. Муьлххачу а па-
чхьалкхан уггаре а боккха, мехала хьал-
бахам цунна чохь деха халкъаш, церан 
гIиллакх-оьздангалла, ламасташ, мет-
танаш а хилар къобалдан ца лаьа оццу 
«идеологашна». 

Кхузахь дагаоьху Сулейманов Ахьма-
да дIадаханчу бIешеран 60-чу шерашка-
хь Москвахь кегийчу къаьмнийн метта-
нашна лерина дIахьочу конференцехь 
аьлларг: «Кегийчу къаьмнийн меттанаш 
ишколашкара дIадаха деза, уьш хьеха 
оьшуш дац, шен доьзалехь а, накъос-
ташца а бийцар бен. Кхин мах а, маьI-
на а доцуш ду кегийчу къаьмнийн мет-
танаш…», – кхайкхочийн, чIагIдечийн а 
къамел, дош а кагдан стогалла, доьнал-
ла а тоьъна, нийса бIостанехьа дина къа-
мел. «Кхо хIума ду дуьненчохь даима а, 
цхьаьна а хила дезаш, вовшех даьхча, 
кхуьй а леш: Даймохккий, Ненан Моттий, 
Халккъий. Тхо-м – нохчий, гIалгIай – Ка-
захстанехьчул чомехь даа, цигахьчул де-
заниг, хазаниг тIедуха ца даьхкиний тхе-
шан махка, цIа, карахь-куьйгахь а, тIехь 
а доццушехь. Тхо цIа оьху: Даймохккий, 
Ненан Моттий, тхешан Къаммий цхьаь-
ний бен мегаш дацарна».

Тахана а ду сийлахь-деза и кхоъ – 
Даймохккий, Ненан Моттий, Къаммий – 
вовшахкъасто йиш йоцуш. 

СУМБУЛАТОВ Дени  

Øåí ìîòò ìåë áó äèéíà äó õàëêú 

ЭСКИЕВА Асет
Нохчийчоь хазъян и, г1аьттина, веана, 
И бахьнехь деха вай ирс хилла тахана,
Къонахчех къонаха, Даймехкан турпалхо,
Хьайн мехкан доладеш майра схьавог1у хьо.

Селхана и дара, вайн Г1ала ягийна, 
Мостаг1а тоьллачохь вайн синош 1адийна,
Хьайн дена дика  накъост хилла  
  хьо г1аьттина,
Ахь зулам эшийра, диканиг магийна.

Хазъелла д1ах1итти вайн ярташ, г1аланаш,
Массанхьа тодина т1еш, шера некъаш,
Хьаьжначохь б1аьрг бузуш, дагна сов хьоме
Нохчийчоь ю тахана хьанна а томе.

Вина мохк лерина хало цо 1аьвшина,
Цундела дехий вай-м халкъашлахь тоьлла,
Къонаха мел веха гур бац кхин баланаш,
И мел ву дан деза цуьнан сий вай.

ДАХАРАХ ОЙЛАНАШ 

Дахаран д1адоьлху сан денош, 
Д1акхийда дахаран генаш, 
Дог доьлху, б1аьрхиш а 1енош, 
Бус-буса го ирча г1енаш.

Вахаран хуьлу боху, ирс а, 
Иштта, боху, цуьнах ца 1еба, 
Х1оранна и хета шатайпа, 
Ткъа цхьаверг хуьлу и ганза.

Х1ан-х1ан, ас бахац ирс дайна,
Еха со сайн дахар тайна, 
Хастам бо везачу Далла 
Баларна ницкъ 1илма талла.

Некъаш до, цхьа чаккхе лоьхуш, 
Сан шортта дезаш ду 1амо, 
Ткъа даго хьийзайо цхьаъ хьоьхуш, 
Цуьнца а яц цхьа а гамо.

Нехан вон сайн вон а хета, 
Дуьненан ойла йо хийла, 
Ца лаьа яздинчух лета, 
Кханенан марзонаш мийла.

1уьйренца йог1у сан суьйре, 
Суьйрено де дуьгу буьйсане, 
Д1айоьлху миноташ – г1арг1улеш, 
Луьсту ас сайн денош –
   б1арлаг1аш.

Мел яздарх кхачор дац мог1анаш, 
Дахаран йоза дац атта, 
Лазаман доьлху сан дог1анаш, 
Ойлане хьоьшу ас латта.
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Жизнь в большой и дружной семье 
педагогов, учащихся и родителей Гу-
дермесского муниципального района 
также полна ярких  и волнительных со-
бытий  –  «Битва хоров», «От солда-
та до генерала», «Созвездие», «Шаг в 
науку 21 века», «Подвиг бессмертен», 
«Президентские состязания»…

 30 марта 2015 года в Доме детского 
творчества состоялся конкурс «Ученик 
года – 2015», где собрались педагоги, 
учащиеся, родители и почетные гости 
-Микиев  Ахмед Вараевич, начальник 
социального отдела администрации Гу-
дермесского муниципального района, 
директор Гудермесского центра соци-
альной помощи семье и детям Гатаев 
Джандар Гезхаженович.

«Ученик года» - событие новое в об-
разовательном пространстве Гудермес-
ского района, и потому было очень 
волнительно и конкурсантам, и органи-
заторам конкурса. 

Садыкова Хеди, Мушкаева Жай-
на, Эмзаев Валид, Баймурадова Мар-
ха, Элиханов Висхан, Эмзаева Малика, 
Шовхалова Марьям, СайдулаеваСа-
цита - молодые и красивые, талантли-
вые и целеустремленные, они вышли 
на сцену защищать честь своей шко-
лы и продемонстрировать свои знания 
и умения, свой творческий и интеллек-
туальный потенциал. Они своим мно-
голетним, кропотливым  трудом заво-
евали почетное право участвовать в 
престижном состязании ума, эрудиции, 
ораторского искусства и культуры.

За плечами юных эрудитов интеллек-
туальные победы на предметных олим-
пиадах, успешная защита творческих 
проектов исследовательских работ, вы-
ступления на научно – практических 
конференциях, участие  в спортивных 
соревнованиях, творческих конкурсах 
как на школьном, так и на муниципаль-
ном уровнях.

Но самое главное-  они выдержали 
нелегкую предконкурсную гонку – три 
этапа до самого решающего –финаль-
ного этапа.

«Многим, очень многим обязано чело-
вечество Древней Элладе. На ее зем-
ле расцвели наука и литература, театр 
и архитектура, искусство скульптуры и 
музыка. Но древние греки больше все-
го ценили в человеке гармонию, совер-
шенство ума, души и тела. «Пусть огонь 
знаний, зажженный  сегодня в честь 
праздника, станет свидетелем настоя-
щих состязаний ума и смекалки»,  -  эти-
ми словами открыли конкурс ведущие 
из СОШ Кошкельдинского с.п. -  учитель 
истории Салманиева Индира Султанов-
на и ученик 9-го «В» класса Исмаилов 
Магомед. С самого начала они полюби-
лись всем присутствующим. 

Основной части конкурсных испыта-
ний предшествовала разминка. Веду-
щие приготовили для конкурсантов за-
нимательные вопросы, которые иной 
раз заставали  врасплох даже членов 
жюри. Чтобы ответить на вопросы, нуж-
но было использовать не только  логику  
и интеллектуальные способности, но и 
смекалку, и находчивость.

Ребята показали высокий уровень 
знаний. Это был праздник творчества, 
ума, таланта, импровизации… Сменяя 
друг друга, они представляли на суд 
жюри и зрителей свою уникальность – 
каждое выступление изобиловало яр-
костью, оригинальностью, выдумкой. 
Действительно, дети дали волю своей 
фантазии, показали энциклопедичес-
кие знания  и раскрыли свои таланты.

Все восемь конкурсантов были до-
стойны звания лучшего ученика.Но кон-
курс есть конкурс! И выбор лучшего из 
лучших  состоялся!

Эмзаева Малика – ученица гимна-
зия №3 г.Гудермеса», стала обладате-
лем Почетного звания – «Ученик года 
– 2015». Ей вручены кубок конкурса и 
Почетный факел, зажженный в самом 
начале конкурса. Весь год Малика бу-
дет  обладателем этого приза, а по-
том передаст его победителю конкурса 
«Ученик года – 2016».

Все конкурсанты награждены меда-
лями, грамотами. Также им вручены 
сертификаты, памятные сувениры.

«Ученик года» для многих школьни-
ков  стал путевкой  в жизнь, началом 
больших перемен и шагом на пути до-
стижения поставленных целей. Ребя-
там пришлось немало потрудиться,и 
они – наша гордость и надежда.

Я искренне поздравляю ребят с ус-
пехом и уверена, что для каждого из 
них конкурс стал еще одной возмож-
ностью проверить свои силы, получить 
незаменимый опыт в умении заявить 
о себе. Это – только начало большо-
го пути!Сегодняшний успех – отличный 
старт для того, чтобы стать в будущем 
ЛИДЕРАМИ 21 ВЕКА!

  Всем участникам  желаю отличной 
учебы, крепкого здоровья и добра, ра-
дости, мудрости, терпенья.

Светлых вам дорог и исполнения 
мечты!

Конкурс «Ученик года- 2015» прошел 
в нашем районе впервые. Замечу, что 
благодаря профессиональному и твор-
ческому мастерству его организатора, 
коим является  управление образования 
Гудермесского муниципального райо-
на под руководством Куразовой Мали-
ки Исмаиловны, «первый блин» оказал-
ся далеко не комом. И его проведение 
имеет полное право стать ежегодным!

А.ДЖАМАЛАЕВА

Каждый день непредсказуемая жизнь плетет свой незамысловатый узор из удиви-
тельных событий, неожиданных встреч, новых знакомств и прочих сюрпризов.

Потребитель в случае обнаружения в 
товаре недостатков, если они не были 
оговорены продавцом, по своему вы-
бору вправе потребовать: замены на 
товар этой же марки (этих же моделей 
и (или) артикула); замены на такой же 
товар другой марки (модели, артику-
ла) с соответствующим перерасчетом 
покупной цены; соразмерно уменьше-
ния покупной цены; незамедлительно 
безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов 

на их исправление потребителем или 
третьим лицом; отказаться от испол-
нения договора купли-продажи и пот-
ребовать возврата уплаченной за то-
вар суммы. По требованию продавца 
и за его счет потребитель должен воз-
вратить товар с недостатками. 

При этом потребитель вправе пот-
ребовать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему вследс-
твие продажи товара ненадлежаще-
го качества. 

Åùå ðàç î ïðàâàõ ïîòðåáèòåëÿ

Моральный вред, причиненный пот-
ребителю вследствие нарушения из-
готовителем (исполнителем, продав-
цом, уполномоченной организацией 
или уполномоченным индивидуаль-
ным предпринимателем, импортером) 
прав потребителя, предусмотренных 
законами и правовыми актами РФ, ре-
гулирующими отношениями в облас-
ти защиты прав потребителей, подле-
жит компенсации причинителем вреда 
при наличии его вины. Размер компен-
сации морального вреда определяется 
судом и не зависит от размера возме-

щения имущественного вреда. 
Компенсация морального вреда про-

изводится независимо от возмещения 
имущественного вреда и понесенных 
потребителем убытков. Защита прав 
потребителей осуществляется судом. 
Иски могут быть предъявлены по выбо-
ру истца. 

День защиты прав потребителей про-
водится в нынешнем году под девизом: 
«Сфокусируем права потребителей на 
здоровом питании».

ТО управления 
Роспотребнадзора по ЧР  

Êîìïåíñàöèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà è ñóäåáíàÿ çàùèòà

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Материнский (семейный) капитал 
ежегодно индексируется госудаством. 
С 1 января 2015 года его размер для 
тех, кто им еще не воспользовался, со-
ставит 453 026 рублей. Для владель-
цев сертификата, которые уже рас-
порядились частью средств, размер 
оставшейся части суммы также будет 
увеличен. Таким образом, с 2007 года 
(начало реализации программы госу-
дарственной поддержки семей с двумя 
и более детьми) прирост материнского 
капитала составит 203 026 рублей, то 
есть почти 45 %. Первоначально раз-
мер материнского капитала составлял 
250 000 рублей. 

Ежегодная индексация позволяет 

уберечь средства материнского капи-
тала от инфляции. Напомним, что го-
сударственные сертификаты на мате-
ринский капитал выдает Пенсионный 
фонд России. Владельцы сертифи-
ката могут направить его средства на 
улучшение жилищных условий, на об-
разование детей, на увеличение на-
копительной пенсии матери. По зако-
ну ребенок, с появлением которого у 
семьи возникает право на получение 
материнского капитала, должен быть 
рожден или усыновлен до 31 декабря 
2016 года. При этом получение серти-
фиката и распоряжение средствами 
материнского капитала временем не 
ограничены.

Правоотношения, связанные с исчис-
лением и уплатой страховых взносов 
в ПФР регулирует ФЗ-212 от 24 июля 
2009 года, согласно которому платель-
щиками страховых взносов являются 
страхователи:

– лица, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам;

– лица, не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам.

 Объектом обложения страховых 
взносов являются выплаты и иные воз-
награждения, начисленные платель-
щиками страховых взносов в пользу 
физических лиц в рамках трудовых от-
ношений, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг.

 Исходя из этого, ст. 15 и п. 1 ст. 18 
ФЗ-212 закреплена обязанность пла-
тельщиков страховых взносов уплачи-
вать страховые взносы в пользу физи-
ческих лиц.

На основании вышеизложенного, 
Управление Пенсионного фонда в Гу-
дермесском муниципальном райо-
не Чеченской Республики доводит до 
страхователей необходимость выпол-
нения предписаний ст. 15 ФЗ-212 (по-
рядок исчисления, порядок и сроки 
уплаты страховых взносов плательщи-
ками, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам), 
п. 1 ст. 18 ФЗ-212 (плательщики стра-
ховых взносов обязаны своевременно 
и в полном объеме уплачивать страхо-
вые взносы).

Осознавая важность обязательств и 
ответственность по отношению к стар-
шему населению, будем надеяться 
на сознательность выполнения своих 
обязанностей плательщиками страхо-
вых взносов. Тем самым они помога-
ют пенсионерам встретить достойную 
старость.

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË ÐÀÑÒÅÒ

ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀÌÈ ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ 
ÂÇÍÎÑÎÂ ßÂËßÞÒÑß…

Â Ïåíñèîííîì ÔîíäåÎáðàçîâàíèå
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Âñòðå÷à ñ âåòåðàíîì âîéíû
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

27 марта представители прокурату-
ры и редакции газеты «Гумс» посетили 
ветерана Великой Отечественной вой-
ны Мусаева Умухожу. В ходе беседы 
он поделился воспоминаниями о труд-
ных годах войны. На груди у Мусаева 
огромное количество наград, среди них 
медаль за «Боевые заслуги», которая 
ему особенно дорога. 

Работники прокуратуры поинтересо-

вались о существующих в настоящее 
время проблемах ветерана, на что Му-
саев Умухожа ответил, что вниманием 
со стороны руководства района и рес-
публики не обделен. Встреча заверши-
лась памятной фотографией и видеоза-
писью.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района,

старший советник юстиции  

Åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû
В связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
Указом Президента РФ от 26.02.2015 № 
100 установлена единовременная вы-
плата следующим категориям граждан 
РФ, постоянно проживающим на тер-
ритории РФ: а) инвалидам и ветеранам 
войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны; вдо-
вам (вдовцам) военнослужащих, по-
гибших в период войны с Финляндией, 
ВОВ, войны с Японией; вдовам (вдов-
цам) умерших инвалидов ВОВ и участ-
ников ВОВ – в размере 7000 рублей; б) 

ветеранам ВОВ из числа лиц, прорабо-
тавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шес-
ти месяцев, исключая период   работы   
на   временно   оккупированных   терри-
ториях   СССР;   лиц, награжденных ор-
денами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период ВОВ; бывшим 
совершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто - в размере 
3000 рублей.

Согласно Указу выплаты должны быть 
произведены в апреле-мае 2015 года.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Âîçáóæäåíî äåëî íà çàêîííîì îñíîâàíèè
Прокуратурой признано законным и 

обоснованным постановление дознава-
теля ОД отдела МВД России по району 
о возбуждении уголовного дела в отно-
шении Тутаева Р.Д. по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.1 с.228 
УК РФ.

В соответствии с законодательством 
об административных правонарушени-
ях Тутаев Р.Д. был доставлен в отдел 
МВД, где в ходе личного досмотра у 
него было обнаружено и изъято нарко-
тическое средство – каннабис (мариху-
ана) в значительном размере.

Çàêëþ÷åí ïîä ñòðàæó
Прокуратурой поддержано ходатайс-

тво дознавателя об избрании в отно-
шении Абдурашидова М.М., подозре-
ваемого в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 222 
УК РФ – незаконное приобретение и но-
шение оружия. Максимальная санкция 
данной статьи предусматривает лише-
ние свободы на срок до 4 лет со штра-

фом в размере до 80 тысяч рублей.
Гудермесский городской суд, согла-

сившись с позицией прокуратуры, из-
брал в отношении подозреваемого Аб-
дурашидова М.М. меру пресечения в 
виде заключения под стражу.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района,

советник юстиции 

Îñóæäåíà çà êðàæó
Приговором Гудермесского мирово-

го суда А. осуждена за кражу. Установ-
лено, что она похитила два серебряных 
кольца общей стоимостью 1530 рублей, 
принадлежащие Н., после чего скры-
лась с места преступления.

Своими действиями А. совершила 

преступление, предусмотренное ч.1 ст. 
158 УК РФ, квалифицируемое как кра-
жа. Суд назначил ей наказание в виде 
исправительных работ сроком на 5 ме-
сяцев с удержанием в доход государс-
тва 10 % из ее заработка.

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî ñò. 205.3 ÓÊ ÐÔ
Прохождение лицом обучения, заве-

домо для обучающегося проводимого 
в целях осуществления террористичес-
кой деятельности либо совершения од-
ного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205.1, 206, 208, 21 1, 277, 278, 
279 и 360 Уголовного Кодекса, в том чис-
ле приобретение знаний, практических 
умений и навыков в ходе занятий по фи-
зической и психологической подготов-
ке, при изучении способов совершения 
указанных преступлений, правил обра-
щения с оружием, взрывными устройс-
твами, взрывчатыми, отравляющими, а 
также иными веществами и предметами, 
представляющими опасность для окру-
жающих, наказывается лишением сво-
боды на срок от пятнадцати до двадцати 
лет с ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет или пожизнен-
ным лишением свободы.

Лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, ос-
вобождается от уголовной ответственнос-
ти, если оно сообщило органам власти о 
прохождении обучения, заведомо для 
обучающегося проводимого в целях осу-
ществления террористической деятель-
ности либо совершения одного из пре-
ступлений, предусмотренных статьями 
205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 
УК, настоящего Кодекса, способствовало 
раскрытию совершенного преступления 
или выявлению других лиц, прошедших 
такое обучение, осуществлявших, орга-
низовавших или финансировавших такое 
обучение, а также мест его проведения и 
если в его действиях не содержится ино-
го состава преступления.

Р.ДУЛЛУЕВ,
старший помощник прокурора 

района

Íàíåñëà ïîáîè íà ïî÷âå ñëîâåñíîé ññîðû
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголов-
ного дела, вынесенное 30 марта 2015 
года дознавателем ОД отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району в отноше-
нии неустановленного лица за соверше-
ние преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.116 УК РФ (нанесение побоев или 
совершение иных насильственных дейс-
твий, причинивших физическую боль).

По версии органа дознания, 20 марта 
на окраине между н.п. Ишхой-Юрт и В-
Герзель неустановленная женщина на 
почве словесной ссоры умышленно на-
несла гр. X. физическую боль.

Таким образом, в действиях неуста-
новленного лица усматриваются призна-
ки состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 116 УК РФ. Расследование 
уголовного дела находится на контроле 
прокуратуры района.

Çà íàðêîòèêè - ê îòâåòó
Прокуратурой признано законным и 

обоснованным постановление о воз-
буждении уголовного дела, вынесенное 
1 апреля дознавателем в ходе проведе-
ния оперативно-розыскного мероприя-
тия “Наблюдение”, обнаружено и изъ-

ято наркотическое средство каннабис в 
значительном размере. Действия гр. А. 
квалифицированы по ч. I ст.228 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè
Работникам, совмещающим работу 

с обучением в вузах, работодателями 
в соответствии с положениями ст. 173 
Трудового кодекса РФ предоставляются 
дополнительные отпуска с сохранени-
ем средней заработной платы, если они 
успешно обучаются на заочной и очно-
заочной формах обучения в вузах, име-
ющих государственную аккредитацию.

Для прохождения промежуточной ат-
тестации работодатель обязан предо-
ставить работнику, совмещающему ра-
боту с обучением в вузах, на первом и 
втором курсах 40 календарных дней; 
на втором курсе - 50 календарных дней 
(при освоении основных образователь-
ных программ в сокращенные сроки); на 

каждом из последующих курсов – по 50 
календарных дней. Для прохождения 
государственной итоговой аттестации 
предоставляется отпуск до четырех ме-
сяцев в соответствии с учебным планом 
образовательной программы. Гарантии 
и компенсации работникам предостав-
ляются при получении образования со-
ответствующего уровня впервые. Для 
получения дополнительного отпуска ра-
ботодателю направляется заявление с 
приложением справки-вызова, выдан-
ной учебным заведением. По соглаше-
нию между работником и работодате-
лем к дополнительному отпуску могут 
присоединяться ежегодные оплачивае-
мые отпуска.

Íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î çàêóïêàõ
Управлением Федеральной антимоно-

польной службы России по ЧР рассмотре-
ны административные дела, возбужден-
ные прокуратурой Гудермесского района 
в отношении МКОУ ДОД «Гудермесская 
детская школа искусств», МКУК «Дом 
культуры Брагунского сельского поселе-
ния, МКУК «Городской Дом культуры», 
МКОУ ДОД «Энгель-Юртовская детская 
художественная школа», МКОУ ДОД «Ой-
схарская детская художественная шко-
ла», МКОУ ДОД «Нижни-Нойберская де-
тская художественная школа», МКОУ ДОД 

«Кошкельдинская детская художествен-
ная школа» Гудермесского муниципаль-
ного района по ч. 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ.

В ходе проверки были выявлены на-
рушения законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд, вы-
разившиеся в несвоевременной пуб-
ликации план-графиков на 2015 год. 
Виновные должностные лица привле-
чены к административной ответствен-
ности в виде штрафов.

Îõðàíå çäîðîâüÿ - ïîâûøåííîå âíèìàíèå
Прокуратурой проведена провер-

ка исполнения Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» в ГБУ «Гудермесская НРБ», в резуль-
тате которой выявлены нарушения ука-
занного закона. По результатам проверки 
в отношении ответственного должностно-
го лица возбуждено два дела об админис-
тративных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 

6.30 КоАП РФ, которые для рассмотрения 
по существу направленны руководителю 
управления Росздравнадзора по ЧР. Так-
же внесено представление об устранении 
причин и условий, способствующих нару-
шению законодательства о размещении 
заказов, которое в настоящее время нахо-
дится в стадии рассмотрения.

И.ТАШАЕВ,
помощник прокурора района 
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 Кадастровым инженером 
ООО «ГЕО Инвест-Информ»: 
Ревякиной Анной Евгеньевной 
(квалификационный аттестат 
№ 23-10-145, почтовый адрес: 
353780, Краснодарский край, 
Калининский район, ст-ца Ка-
лининская, ул. Выгонная, 212, 
E-mail: anna.rev@mail.ru, тел. 
8-961-510-36-65) выполняются 
кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ 
и площади земельных участков 
с кадастровыми номерами:

1) 20:00:0000000:21, занято-
го ВЛ 110 кВ ПС “Гудермес -Тя-
говая”- ПС Шелковская Л-146, 
расположенного по адресу: Че-
ченская Республика, Шелковс-
кой район;

2) 20:00:0000000:71, занято-
го ВЛ 110 кВ ПС “Г-330” - ПС 
“Гудермес-тяговая” Л-141/142, 
расположенного по адресу: Че-
ченская Республика, Грозненс-
кий р-н, наб р-н Гудермесский; 

3) 20:04:3602000:12, занято-
го ПС 110/35/10 кВ “Ойсунгур”, 
расположенного по адресу: Че-
ченская Республика, Гудермес-
ский р-н; 

4) 20:04:0201001:238, занято-
го ПС 35/10 кВ  “Азамат-Юрт”, 
расположенного по адресу: Че-
ченская Республика, Гудермес-
ский р-н, с Азамат-Юрт; 

5) 20:04:0401072:345, заня-
того ПС 110/35/6 кВ “Гудермес”, 
расположенного по адресу: 
Чеченская Республика, г Гу-
дермес; 

6) 20:04:0401043:10, занято-
го ПС 35 кВ “Мединструмент”, 
расположенного по адресу: 
Чеченская Республика, г Гу-
дермес, подстанция “Мединс-
трумент”; 

7) 20:04:0000000:53, занято-
го ПС 35/10 кВ “Энгель-Юрт”, 
расположенного по адресу: Че-
ченская Республика, Гудермес-
ский р-н; 

8) 20:04:0401047:75, заня-
того МРО-4 Энергосбыт г. Гу-
дермес, расположенного по ад-
ресу: Чеченская Республика, г. 
Гудермес, пр-кт А. Кадырова; 

9) 20:04:0401051:26, занятого 
Базой Гудермесских РЭС, рас-
положенного по адресу: Чечен-
ская Республика, г. Гудермес.

Заказчиком кадастровых 
работ является ОАО «Чече-
нэнерго», расположенное по 
адресу: 364020, Чеченская 
Республика, г. Грозный, Ста-
ропромысловское шоссе, 6. 
тел. (8712)22-23-82.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения грани-
цы состоится 13.05.2015 года 
в 11 часов 00 минут по адре-
су: 366200, Чеченская Респуб-
лика, г. Гудермес, ул. Школь-
ная, 37.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Чеченс-
кая Республика, г. Грозный, ул. 
Демьяна Бедного, 24, каб. 4

Согласование местоположе-
ния границ проводится без их 
установления на местности не-
зависимо от требований заин-

тересованных лиц согласно ч. 
6 ст. 39 Федерального закона 
«О государственном кадастре 
недвижимости» от 24.07.2007 
года № 221. Обоснованные 
возражения о местоположении 
границ уточняемого земельно-
го участка принимаются в пись-
менной форме после ознаком-
ления с проектом межевого 
плана по истечении 15 (пятнад-
цати) календарных дней с мо-
мента выхода публикации по 
адресу: индекс 350000, г. Крас-
нодар, ул. Рашпилевская, 55, 
ООО «ГЕО Инвест-Информ».

1. В отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 20:00:0000000:21, смежные 
земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется 
согласовать местоположение 
границы: Чеченская Респуб-
лика, Гудермесский район 1) 
20:04:0000000:1718, Лесной 
массив расположен в северо-
восточной части Гудермесско-
го района и граничит с р. Терек; 
2) 20:04:2602000:1083, Лесные 
массивы расположены по Гу-
дермесскому хребту; 3) земель-
ные участки, на территории ко-
торых расположены опоры ВЛ 
110 кВ ПС “Гудермес -Тяговая”- 
ПС Шелковская Л-146 в гра-
ницах кадастровых кварталов 
20:04:0401073, 20:04:0401064, 
20:04:2602000; 4) земли адми-
нистрации Гудермесского му-
ниципального района.

2. В отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 20:00:0000000:71, смеж-
ные земельные участки, с 
правообладателями которых 
требуется согласовать место-
положение границы: Чеченс-
кая Республика, Гудермесский 
р-н 1) 20:04:0000000:1666, с. 
Брагуны, ГУП Госхоз Брагун-
ский; 2) 20:00:0000000:138, с 
Джалка; 3) 20:04:0000000:1680, 
с Джалка, смежный, с участ-
ком №12 у реки Джалка, 1-от-
деление; 4) 20:04:3502000:18, 
с. Джалка, вдоль автодороги 
Кавказ М-29 Ростов-Баку; 5) 
20:04:3502000:43, с Джалка; 6) 
20:04:0000000:1682, с Джалка, 
возле заправки, 1-отделение; 
7) 20:04:3502000:15, с. Джал-
ка; 8) 20:04:3502000:51, Лес-
ной массив расположен от фе-
деральной трассы М-29 1.0 км. 
с. Джалка; 9) земельные участ-
ки, на территории которых рас-
положены опоры ВЛ 110 кВ ПС 
“Г-330” - ПС “Гудермес-тяговая” 
Л-141/142 в границах кадастро-
вых кварталов 20:04:0401073, 
20:04:3002000, 20:04:2502000, 
20:04:0401042, 20:04:3202000, 
20:04:0401064, 20:04:2702000, 
20:04:3502000; 10) земли ад-
министрации Гудермесского 
муниципального района.

3. В отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 20:04:3602000:12, смежные 
земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется 
согласовать местоположение 
границы: 1) земельный учас-
ток, расположенный: Чеченс-
кая Республика, Гудермесский 

муниципальный район, п. Ой-
схар, ул. Полевая; 2) земель-
ные участки, расположенные 
в границах  кадастрового квар-
тала 20:04:3602000, гранича-
щие с объектом энергетики ПС 
110/35/10 кВ “Ойсунгур”; 3) зем-
ли администрации Гудермес-
ского муниципального района.

4. В отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 20:04:0201001:238, смеж-
ные земельные участки, с 
правообладателями которых 
требуется согласовать место-
положение границы: 1) земель-
ные участки, расположенные в 
границах  кадастрового квар-
тала 20:04:0201001, гранича-
щие с объектом энергетики ПС 
35/10 кВ  “Азамат-Юрт”; 2) зем-
ли администрации Гудермес-
ского муниципального района.

5. В отношении земель-
ного участка с кадастровым 
номером 20:04:0401072:345, 
смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать мес-
тоположение границы: 1) зе-
мельный участок, расположен-
ный: Чеченская Республика, 
Гудермесский р-н, г. Гудермес, 
вдоль трассы “Кавказ” М-29, в 
районе электростанции; 2) зе-
мельный участок, расположен-
ный: Чеченская Республика, Гу-
дермесский р-н, г. Гудермес, в 
районе электростанции, дом 3; 
3) земельный участок, распо-
ложенный: Чеченская Респуб-
лика, Гудермесский р-н, г. Гу-
дермес, пер. Махцаева, 1в; 4) 
земельные участки, располо-
женные в границах  кадастро-
вого квартала 20:04:0401072, 
граничащие с объектом энерге-
тики ПС 110/35/6 кВ “Гудермес”; 
5) земли администрации Гу-
дермесского муниципального 
района.

6. В отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 20:04:0401043:10, смеж-
ные земельные участки, с 
правообладателями которых 
требуется согласовать место-
положение границы: 1) земель-
ные участки, расположенные в 
границах  кадастрового кварта-
ла 20:04:0401043, граничащие 
с объектом энергетики ПС 35 
кВ “Мединструмент”; 2) земли 
администрации Гудермесского 
муниципального района.

7. В отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 20:04:0000000:53, смеж-
ные земельные участки, с 
правообладателями которых 
требуется согласовать место-
положение границы: 1) земель-
ные участки, расположенные в 
границах  кадастрового квар-
тала 20:04:0901001, гранича-
щие с объектом энергетики ПС 
35/10 кВ “Энгель-Юрт”; 2) зем-
ли администрации Гудермес-
ского муниципального района.

8. В отношении земель-
ного участка с кадастровым 
номером 20:04:0401047:75, 
смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 

местоположение границы: 1) 
земельный участок, располо-
женный: Чеченская Респуб-
лика, Гудермесский р-н, г. Гу-
дермес, пр-кт А. Кадырова, 
д. 108; 2) земельный учас-
ток, расположенный: Чечен-
ская Республика, Гудермес-
ский р-н, г. Гудермес, пр-кт А. 
Кадырова, д. 112; 3) земель-
ный участок, расположенный: 
Чеченская Республика, Гу-
дермесский р-н, г. Гудермес, 
пр-кт А. Кадырова, д. 114; 4) 
земельный участок, располо-
женный: Чеченская Респуб-
лика, Гудермесский р-н, г. Гу-
дермес, ул. Ватутина, д. 145; 
5) земельный участок, рас-
положенный: Чеченская Рес-
публика, Гудермесский р-
н,  г. Гудермес, ул. Ватутина, 
д. 147; 6) земельные участ-
ки, расположенные в грани-
цах  кадастрового квартала 
20:04:0401048, граничащие 
с объектом энергетики МРО-
4 Энергосбыт г. Гудермес; 
7) земли администрации Гу-
дермесского муниципального 
района.

9. В отношении земель-
ного участка с кадастровым 
номером 20:04:0401051:26, 
смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: 1) 
20:04:0401051:53, Чеченская 
респ, р-н Гудермесский, г Гу-
дермес, пер Береговой, 2а;  2) 
20:04:0401051:52, Чеченская 
респ, г Гудермес, пер. Берего-
вой ,2-б; 3) 20:04:0401051:120, 
Чеченская Республика, Гу-
дермесский р-н, г Гудермес, 
ул Кавказская, д 21 “а”; 4) 
20:04:0401051:121, Чеченс-
кая Республика, Гудермес-
ский р-н, г Гудермес, ул 
Кавказская, д 19 “а”; 5) зе-
мельный участок, располо-
женный: Чеченская Респуб-
лика, Гудермесский р-н, г. 
Гудермес, ул. Кавказская, д 
15 “а”; 6) земельный участок, 
расположенный: Чеченская 
Республика, Гудермесский 
р-н, г. Гудермес, ул Кавказс-
кая, д. 17 “а”; 7) земельный 
участок, расположенный: Че-
ченская Республика, р-н Гу-
дермесский, г. Гудермес, ул. 
ДРП-3; 8) Чеченская Рес-
публика, Гудермесский, р-н, 
вдоль автотрассы “Кавказ” 
М-29, спецрота быстрого ре-
агирования База “Вега”; 9) 
земельные участки, располо-
женные в границах  кадастро-
вого квартала 20:04:0401051, 
граничащие с объектом энер-
гетики Базой Гудермесских 
РЭС; 10) земли администра-
ции Гудермесского муници-
пального района.

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документ о 
подтверждении полномочий 
представителя,  а также до-
кументы о правах на земель-
ный участок.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
В целях популяризации 

творчества местных  писате-
лей и поэтов и для привлече-
ния населения к чтению  их 
произведений 14 февраля в 
городской библиотеке № 2 
представили  творчество мес-
тного поэта - члена Союза 
журналистов и Союза писате-
лей России, Заслуженного ра-
ботника  культуры Чеченской 
Республики,  Заслуженного  
журналиста Чеченской Рес-
публики  Хожбауди  Борхад-
жиева.  Заведующая библи-
отекой  Е.Сердюкова  кратко 

напомнила присутствующим 
биографию Х.Борхаджиева.  
Отметила, что Хожбауди из-
вестен в Чеченской Республи-
ке и за ее пределами как хо-
роший поэт, слова многих его 
стихов композиторами пере-
ложены на музыку, и эти песни 
часто исполняются по респуб-
ликанскому радио и телеви-
дению.  Также ребята узнали, 
что он является победителем  
ряда журналистских конкур-
сов, проведенных в республи-
ке и в Москве. За публикации 
об Ахмат-Хаджи Кадырове, 
первом Президенте ЧР, Герое 
России, награжден Платино-
вым пером. 

В завершение было от-
мечено, что  творчество 
Х.Борхаджиева, являясь куль-
турным наследием нации, 
учит любить родину, приумно-
жать нравственные ценности, 
а сам  поэт являет собой об-
разец того, каким должен быть 
каждый человек, любящий и 
преданный своему народу и 
родине. Мероприятие было 
дополнено книжной выставкой 
«На виражах времени».

А Центральная детская биб-
лиотека г. Гудермеса приня-
ла участие в Республиканском 
творческом конкурсе «Выбор 
читателя» и заняла призовое 
третье место. Всем активным 
читателям и любителям чечен-
ской детской литературы от 7 
до 13 лет была предоставлена 
возможность обсудить пред-
лагаемые публикации в жур-
нале «Стела1ад» за 2013 год и 
выразить собственные впечат-
ления о прочитанном, выбрать 
лучшее произведение путем 
читательского голосования. 
Ребята вместе с заведующей 
библиотекой Заирой Зарико-
вой «прошлись» по страни-
цам истории любимого журна-
ла, узнали, как появился сам 
«Стела1ад». 

17 марта в библиотеке с.Н-
Нойбер была организована 
викторина «Из какой мы сказ-
ки». Присутствующие познако-
мились с  героями сказок  из 
разных мультфильмов. Была 
представлена мини-сценка 
«Перепутанные сказки». Мно-
гие ребята отличились знания-
ми героев сказок, все приняли 
активное участие в викторине. 

«Неделя детской книги» от-
крылась тематическим утрен-
ником «Поэзия доброты в про-
изведениях С. Михалкова», 
организованная детскими биб-
лиотеками города для учащих-
ся 1 «а» класса СОШ № 3 (учи-
тель М.Х.Магомедова).

В.МАДАЕВА, 
ведущий методист  

  Â ðàìêàõ Ãîäà 
ëèòåðàòóðû 

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿÂ ìèðå êíèã
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Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 
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

Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -09.04.2015ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -09.04.2015ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹
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Ñïîðò

Â ãîñòÿõ - õîðîøî, äîìà - õóæå Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 09.04.2015ã.
Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î

1 Çåíèò 21 16 3 2 48 12 51
2 ÖÑÊÀ 21 14 1 6 49 20 43
3 Êðàñíîäàð 21 12 5 4 36 18 41
4 Ðóáèí 21 11 6 4 31 19 39
5 Äèíàìî 20 11 3 6 41 24 36
6 Ñïàðòàê 21 10 6 5 30 24 36
7 Ëîêîìîòèâ 21 9 8 4 23 15 35
8 Êóáàíü 21 7 10 4 21 22 31
9 Òåðåê 21 8 4 9 21 19 28

10 Ìîðäîâèÿ 21 6 4 11 13 34 22
11 Óôà 21 4 7 10 16 28 19
12 Òîðïåäî 21 4 7 10 19 35 19
13 Óðàë 21 5 2 14 17 31 17
14 Ðîñòîâ 21 4 5 12 18 41 17
15 Àðñåíàë 21 4 2 15 13 33 14
16 Àìêàð 20 3 5 12 13 34 14

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - мура – вес – копи – ремонт – 

Поти – викинг – тонер – Яровит – 
Сиам – Алабама – уголок – жар – 
некроз – нива – зал – Вицин – асс 
– стен – Они – кок

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - лямка – Суворов – Лужники 

– репетитор – Агаев – Хасимиков 
– сборка – инициал – знаток – нет 
– Амосова – сено – тигр – смак – 
лесник 
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4-х кратный чемпион Мира.
Борец. Апрельский именинник

Главный “трус” советского кино.
Апрельский именинник

Баркалла, Жарадат!
   Кху шеран январь беттан хьалхарчу деношкахь 

ч1ог1а лазар а деъна Гуьмсан к1оштан лазартне ви-
гира со. Аллах1-Дала, цигара лоьраш, лорйижарий 
бахьана а дина, дарба дира суна. Суна оьшучунна 
уггар дика хьаьжначех ю лазартнен лорйиша, хаза 
г1иллакх долу белхахо Темиева Жарадат. Ши шо 
хьалха цо чекхъяьккхина Гуьмсера лоьрийн колледж. 
Лазартнен хирургин декъехь къахьоьгуш схьайог1у 
иза. Сан а, сан гергарчийн а доккха баркалла ду цун-
на. Аллах1-Дела реза хуьлийла хьуна, Жарадат!

ТАЗАЕВ Абубакар,
Комсомольски юьртан вахархо.

Суьрта т1ехь: лорйиша Темиева Жарадат. 

Áàðêàëëèí äîø

«Терек» одержал победу над «Уфой» в мат-
че 21-го тура чемпионата России, прошедшем 
в воскресенье в Саранске. Подопечные Ра-
шида Рахимова выиграли со счётом 1:0 бла-
годаря голу Марцина Коморовского. На 67-
й минуте поляк оказался расторопнее всех в 
штрафной площади уфимцев после исполне-
ния штрафного удара.

В следующем туре «Терек» примет «Зенит».

* * *

С 25 по 29 марта 2015 г. в 
спортзале РСК «Ахмат» г. Гу-
дермеса проходило пер-
венство ЧР по боксу сре-
ди юношей 2001-2002 гг.р., с 
участием 220 юных боксеров 
со всей республики. Сборная 
Гудермесского района также 
была представлена на этом

 

спортивном форуме в коли-
честве 16 человек. Четверо 
из них являлись воспитанни-
ками известного гудермесско-
го тренера Майрбека Шеми-
лова. Магомед Терекбаев и 
Шахаб Висингириев выигра-
ли на первенстве лишь по од-
ному бою в предварительной 

серии. Мансур Шемилов, Ма-
гомед-Салах Бикиеви Алихан 
Межидов уступили в четвер-
тьфинале. Успешней всех вы-
ступил Хож-Ахмед Хашаев, 
став финалистом первенства 
ЧР  в весе 72 кг, заняв второе 
место.  Кстати, для боксе-
ров 2002 г.р. это были первые 
официальные соревнования в 
своей юной карьере.

П. АРБИЕВ

Ñåðåáðÿíûé ïðèçåð

На днях в спортивном зале 
СОШ с.п. Бильтой-Юрт состо-
ялся районный турнир по воль-
ной борьбе на призы главы ад-
министрации Гудермесского 
района, приуроченный к Все-
мирному Дню здоровья. В со-
ревнованиях приняли участие 
около 100 юных спортсме-
нов-вольников из  Гудермеса, 
Джалки, Хангиш-Юрта, Кади-
Юрта, В. Нойбер, Ишхой-Юрта, 
Бильтой-Юрта, Кади-Юрта и 
Энгель-Юрта. 

Участники оспаривали при-
зовые места в ходе упорного 
и острого соперничества по 11 
весовым категориям. Проявив 
характер и большое желание к 
победе, победителями турнира  
стали:  Темирсултанов Адам, 
Элипханов Турпал, Вагапов 

Анас, Магомадов Султан (все 
из с.п. В. Нойбер, тр.- Гера-
ев Р.А.); Эльсинкаев Шамхан, 
Измаилов Саид ( с.п. Мелчхи, 
тр.- Измаилов Р.Х.); Сараха-
нов Малик, Какраев Адлан (с.п. 
Энгель-Юрт, тр.- Мусхаджиев 
А-М.Х.);  Чараев Асхаб, Абду-
лаев Рамзан (с.п. Джалка, тр.- 
Амаралиев Х.С. и Бацаев У.Х.; 
Ахмаров Юсуп (г. Гудермес, 
тр.- Шамшудиев Х-Б.В.).

От руководства района в 
торжественной обстановке по-
бедители и призеры отмечены 
дипломами, медалями и кубка-
ми. Кроме того, дипломами и 
малыми специальными кубка-
ми награждены : 

Исрапиев Расул (с.п. Бильтой-
Юрт) – « За лучшую технику»;

Мусхаджиев Тамерлан (с.п. Эн-

гель-Юр - «За волю к победе»;
Ахмаров Юсуп (г. Гудермес) - 

«Приз зрительских симпатий».
В спортивном празднике бор-

цов вольного стиля в качестве 
гостей участвовали: Джукаев 
М.А. – Заслуженный тренер РФ 
и ЧР, директор ДЮСШ; Милсов-
ханов Т-А. - глава администра-
ции с.п. Бильтой-Юрт; М. Сам-
биева  – директор  СОШ с.п. 
Бильтой-Юрт.

От руководства спортивной 
школы и  участников сорев-
нования теплые слова благо-
дарности  за предоставленные 
условия для проведения дан-
ного спортивного мероприятия 
были высказаны в адрес ди-
ректора СОШ с.п. Бильтой-Юрт  
М. Самбиевой .

А. АБДУЛАЕВ 

Ñîñòÿçàëèñü þíûå áîðöû - âîëüíèêè

В матче 22-го тура чемпионата России по фут-
болу «Терек» встречался в Грозном с «Зенитом».

Подопечные Рашида Рахимова открыли счет 
в матче, после подачи с угла поля гол забил 
Семенов. Вскоре «Зениту» удалось отыграть-
ся, а во втором тайме гости забили еще один 
мяч, ставший в итоге победным.

Молодежный состав свой поединок завершил ми-
ром - 1:1. Гол забил Бацуев.

ХОБА


