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ПОБЕДИТЕЛЯ ВСТРЕТИЛИ С ПОЧЕСТЯМИ

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел очередное аппарат-
ное совещание. Главная 
тема совещания – санитар-
ное состояние улиц города 
и сельских поселений. По 
итогам встречи определен 
план работ по наведению 
порядка. 

Усман Ахмарович поручил 
ответственным лицам про-
вести рейдовые меропри-
ятия на предмет соответс-
твия санитарным нормам 
прилегающих к организаци-
ям территорий. Подводя ито-
ги совещания, глава муници-
палитета Усман Оздамиров 
отметил, что сотрудники ад-
министрации должны при-
держиваться строгой дис-
циплины и ответственно 
относиться к своим функцио-
нальным обязанностям.

 В Центре культурного 
развития г. Гудермеса со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
– Дню работников дошколь-
ного образования.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров, 
поздравил работников систе-
мы дошкольного образования 
района с   их профессиональ-
ным праздником. Усман Ахма-
рович отметил, что на них ле-

жит большая ответственность 
за достойное воспитание и 
обучение самых маленьких 
жителей района.

За многолетний и плодотвор-
ный труд в деле воспитания и 
обучения подрастающего по-
коления и в связи с профес-
сиональным праздником глава 
муниципалитета Усман Озда-
миров вручил работникам сис-
темы дошкольного образова-
ния благодарственные письма 
и подарки.

ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ 

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров ока-
зал теплый прием бойцу клуба 
«Ахмат» Абубакару Вагаеву. 
Усман Ахмарович поздравил 
его с блестящей победой и за-
воеванием чемпионского поя-
са на международном турнире 
по смешанным единоборствам 
«WFCA 43» в г.Грозном. Это 
была заслуженная победа, 
наш земляк показал высо-
кую техническую подготовку и 
силу воли. Глава муниципали-
тета Усман Оздамиров поже-
лал, чтобы это великолепное 
событие вдохновило Абуба-
кара на дальнейшие большие 
достижения! 

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел награждение бой-
ца клуба «АХМАТ» Хасейна 
Даудова. Усман Ахмарович 
поздравил его с блестя-
щей победой на междуна-
родном турнире по смешан-
ным единоборствам лиги 
«WFCA 42», который прохо-
дил в Москве. Хасейн пока-
зал бескомпромиссный пое-
динок и одержал уверенную 
победу. Глава муниципали-
тета Усман Оздамиров вру-
чил  ему грамоту и денеж-
ное вознаграждение.

Усман Ахмарович поже-
лал Хасейну Даудову крепко-
го здоровья и достижения но-
вых высот в спорте. 

МАСТЕР СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ

В конце ав-
густа текущего 
года состоялась 
а в г у с т о в с к а я 
к о н ф е р е н ц и я 
п е д а г о г и ч е с -
ких работни-
ков учреждений 
д о ш к о л ь н о -
го образования 
Чеченской Рес-
публики, в ходе 
которой ста-
ли извест-
ны результаты 
мониторинга де-
ятельности уч-
реждений до-
ш к о л ь н о г о 
образования Чеченской 
Республики, проведённого 
рабочей группой Комитета 
Правительства Чеченской 
Республики по дошкольно-
му образованию в течение 
всего прошедшего учеб-
ного года. По результатам 
мониторинга система до-
школьного образования Гу-
дермесского муниципально-
го района получила самую 
высокую оценку професси-
оналов среди муниципаль-
ных систем дошкольно-
го образования Чеченской 
Республики. Учреждения 

дошкольного образова-
ния Гудермесского муни-
ципального района второй 
год подряд признаны луч-
шими в республике! Жела-
ем, чтобы и в дальнейшем 
учреждения дошкольного 
образования Гудермесско-
го района во главе со своим 
прекрасным руководителем 
С.Джунаидовым трудились 
в интересах Чеченской Рес-
публики, воспитывая до-
стойное поколение чеченс-
кого народа.

А.ШОВХАЛОВ

ДЕТИ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

* * *
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5 октября исполняется 41 год Герою 
России, Главе Чеченской Республики 
Рамзану Ахматовичу Кадырову. 

Рамзан Ахматович стал символом 
новой преуспевающей Чечни, которая 
под его руководством за каких-то не-
сколько лет стала чуть ли не самым 
динамично развивающимся субъек-
том РФ. Бережно сохраняя и обере-
гая преемственность в политике, на-
правленной на согласие и единение в 
чеченском обществе, он перевел по-
литику на качественно новый уровень 
равенства ЧР среди других равно-
правных субъектов РФ, ее динамич-
ного развития и дальнейшего про-
гресса.

Первый и самый трудный период по-
литического пути  Рамзана Кадырова 
– его назначение заместителем Пред-
седателя Правительства ЧР в неимо-
верно сложной ситуации - на второй 
же день после трагической гибели 
отца и первого Президента Чеченс-

кой Республики Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва (Дала декъалвойла иза). Этот пе-
риод характеризуется, прежде всего, 
тем, что он сплотил вокруг себя пра-
воохранительные органы республи-
ки, которые полностью взяли на себя 
разрешение проблемы по наведению 
порядка не только в самой республи-
ке, но и в регионах Северного Кавка-
за, проведя рейды по базам бандфор-
мирований. И это не случайно - ведь 
на Рамзана Кадырова была возложе-
на еще одна высокая и ответственная 
обязанность советника Полномочно-
го представителя Президента России 
в ЮФО.

Молодой, энергичный, не знающий 
покоя ни днем, ни ночью, целеустрем-
ленный, он именно в тот период дока-
зал, что способен продолжить начатое 
отцом дело установления стабиль-
ности в регионе. Причем постоянные 
поездки по республике, частые встре-
чи с людьми показывали его откры-
тость и доступность, доброту и щед-
рость души. Именно в таком лидере 
нуждался народ. И Рамзан  уже тог-
да решал не только вопросы, связан-
ные с силовым блоком, а целый ряд 
проблем социально-экономической 
направленности. Таким образом, за 
короткое время Рамзан Кадыров вы-
рос в руководителя высокого уровня. 
О нем все чаще говорили, его дейс-
твия обсуждали, его деятельность не 
оставляла равнодушным никого.

И еще один эпизод того периода 
характеризует Рамзана Ахматовича 
как состоятельного политика – ини-
циирование и организация им парла-
ментских выборов в Чеченской Рес-
публике. Имея большое количество 
противников в самой республике и в 
Центре, утверждавших о «поспешнос-
ти выборов» законодательного органа 
республики, своим резко возросшим 
авторитетом и настойчивостью он до-
бился перелома ситуации, и уже осе-
нью 2005 года выборы успешно были 
проведены, а в декабре в Чеченской 
Республике заработала еще одна кон-
ституционная ветвь власти.

Следующая значительная страни-
ца в политической биографии Кады-
рова-младшего – его назначение пер-
вым вице-премьером правительства 

республики. Это было его испытание 
на прочность: за сорок дней к Новому 
году полностью восстановили центр 
г.Грозного - проспект Победы.

Новый этап этой триумфальной пос-
тупи молодого чеченского лидера – на-
значение уже состоявшегося полити-
ка и хозяйственника новой формации 
– Председателем Правительства ЧР. В 
этой должности Рамзан Кадыров сво-
ими ежедневными делами и яркими 
поступками доказал, что он – несом-
ненный лидер, самим временем при-
званный созидать, созидать не только 
материально, но и духовно, возрождая 
лучшие традиции народа.

Поэтому и стало закономерным и 
логически правильным решение Пре-
зидента Российской Федерации Вла-
димира Путина сначала о назначении 
15 февраля 2007 г. Рамзана Кадыро-
ва исполняющим обязанности Прези-
дента Чеченской Республики, а затем 
и предложении Парламенту ЧР на ут-
верждение реального лидера Рамза-
на Кадырова Президентом Чеченс-
кой Республики, которое состоялось 2 
марта 2007 г.

С тех пор прошло почти 10 лет. Сколь-
ко больших и малых событий, вели-
ких свершений, реализованных фан-
тастических проектов, материальных 
и моральных побед вместилось в этот 
период! Только в Грозном полностью 
восстановлены и построены заново со-
тни социальных, культурных и адми-
нистративных объектов. И на первом 
месте здесь, несомненно, находится 
жемчужина республики и всей страны - 
мечеть имени Ахмат-Хаджи Кадырова, 
нареченная в народе «Сердцем Чеч-
ни», - ставшая в этом году наряду с Ко-
ломенским кремлем визитной карто-
чкой России. Настоящим украшением 
столицы и любимым местом горожан 
стал проспект имени В. В. Путина.

По последнему слову техники были 
отстроены: комплекс аэропорта «Гроз-
ный», стадион им. С. Билимханова, 
здания Государственного театрально-
концертного зала, Дома печати, Чечен-
ского государственного драматическо-
го театра им. X. Нурадилова. Открыт 
торгово-развлекательный комплекс 
«Грозный-Сити» с прекрасным ледо-
вым дворцом, возведено современное 

здание Российского исламского уни-
верситета, построены десятки школ и 
больниц, парков и аттракционов, воз-
ведены мосты и сотни километров от-
вечающих потребностям дня дорог, а в 
каждом населенном пункте реставри-
рованы и построены заново мечети и 
возрождены святые места - зияраты.

В прошедшие годы проведены пол-
номасштабные восстановительные 
работы во всех городах и весях рес-
публики. Заново отреконструирован 
центр Грозного, проспект Кадырова. 
Введен в строй центральный стадион 
им. А-Х.Кадырова – «Ахмат – Арена», 
отвечающий всем современным тре-
бованиям FIFA. И, наконец, украшает 
Центр серия «высоток», отвечающих 
высоким требованиям современной 
архитектуры.

Далее. Только в одном Гудермесском 
районе реализовано несколько круп-
ных социально значимых проектов: 
открыто новое отделение родильно-
го корпуса, которое сможет принимать 
одновременно более 200 будущих мам 
и обеспечить их высококвалифициро-
ванной медицинской помощью; вве-
дена в строй современная автома-
гистраль «Гудермес – Виноградное»; 
открылся уникальный высотный комп-
лекс «Гудермес-Сити», заработал сов-
ременный автомобильный мост им. А-
Х.Кадырова у селения Хангиш-Юрт, 
соединивший Шелковской и Гудермес-
ский районы ЧР, и многое другое.

В республике проводится грамот-
ная инвестиционная политика. Деньги 
зарубежных и российских инвесторов 
вкладываются в экономику и социаль-
ную инфраструктуру региона. Усилия-
ми Рамзана Кадырова заложен первый 
камень под фундамент грандиозного 
инвестиционного проекта – строитель-
ства крупнейшего не только в России, 
но и во всем мире всесезонного горно-
лыжного курорта «Ведучи», большая 
презентация которого уже состоялась 
и произвела настоящую сенсацию в 
бизнес-сообществе. 

На сегодняшний день, как отмечают 
специалисты, Чеченская Республика 
представляет собой динамично разви-
вающийся, безопасный, инвестицион-
но-привлекательный и процветающий 
регион России. Ярким доказательс-

твом тому являются восстановлен-
ные города и села, а столица Грозный 
– суперсовременный, благоустроен-
ный город. В основе конкурентных 
преимуществ Чеченской Республи-
ки отмечается ряд факторов: нали-
чие сильного лидера, пользующегося 
поддержкой населения и федераль-
ного центра; ментальность населе-
ния, ориентированная на достижение 
поставленных целей; богатство тер-
ритории углеводородным сырьем вы-
сокого качества и т.д.

Подводя некий итог, можно отме-
тить, что годы правления Рамзана 
Кадырова стали для Чеченской Рес-
публики периодом величайших свер-
шений, названных российской обще-
ственностью «чеченским чудом». 

Глава Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров стал связующим звеном 
между Россией и арабским Востоком 
в налаживании и укреплении прерван-
ных в прошлом уз дружбы и сотрудни-

чества с мусульманскими странами. 
Неоднократные поездки чеченского 
лидера в Саудовскую Аравию, Иорда-
нию и Объединенные Арабские Эми-
раты, его встречи и приемы на самом 
высшем уровне, международные ис-
ламские форумы в самой Чеченской 
Республике стали тем мостом, кото-
рый положил начало возрождению 
традиционных дружеских связей но-
вой России с исламским Востоком.

В наши дни Чечня фактически пре-
вратилась в духовную Мекку россий-
ских мусульман и, соответственно, 
«окном» России в исламский Восток. 
Мечеть «Сердце Чечни», Грозненс-
кий исламский университет им. Кунта-
Хаджи Кишиева, школы хафизов, мно-
гочисленные медресе, а также зиярты 
чеченских эвлиев ежегодно привлека-
ют к нам тысячи мусульман практи-
чески со всего света. Рамзан Кады-
ров стал хранителем многих мировых 
исламских реликвий, награжден мно-
гочисленными высшими исламски-
ми наградами, вхож в самые высокие 
апартаменты признанных лидеров и 
шейхов арабского Востока, где муд-
ро представляет политику российско-
го государства в этом регионе.

В республике проводится колос-
сальная работа в области националь-
ной политики, возрождаются храмы, 
синагоги, как духовный компонент 
всего сообщества Чеченской Рес-
публики. Сегодня чеченцы далеко 
прославились в мире своими спорт-
сменами, учеными, духовными деяте-
лями, работниками искусства, писате-
лями, политиками.

Глава республики, сам показывая 
пример милосердия и благотвори-
тельности к неимущим и обездолен-
ным, заставил власть и общество 
максимально проявлять эти качест-
ва. Как истинный мусульманин, как 
достойный сын достойного отца Ах-
мат-Хаджи, ценой собственной жизни 
уведшего с края пропасти историчес-
кого небытия чеченский народ, Рам-
зан Кадыров всегда готов прийти на 
помощь нуждающимся и откликается 
на беды и чаяния простого человека. 
И эта черта его характера наиболее 
дорога народу.

Арби ПАДАРОВ

Победная поступь Рамзана Кадырова

Äàòà
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4 октября состоялось торжественное 
открытие поселка Ойсхар после основа-
тельной реконструкции. 

В мероприятии приняли участие Гла-
ва ЧР Рамзан Кадыров, личный пред-
ставитель короля Бахрейна Нассер Бин 
Хамад Бин Иса Аль Халифа, замес-
титель Председателя Правительства 
России Александр Хлопонин, министр 
по делам Северного Кавказа Лев Куз-
нецов, Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, губернаторы Московской 
и Тульской областей Андрей Воробьёв 
и Алексей Дюмин.

Глава ЧР отметил, что открытие об-
новленного поселка стало большим 
праздником для жителей Ойсхара и 
всей республики. 

- Посёлок коренным образом поме-
нял архитектурный облик. Мы построи-
ли целый комплекс исключительно важ-
ных объектов. Это: больница на 50 коек 
с поликлиникой, Дом культуры на 200 
мест с помещениями для репетиций и 
занятий в кружках. Ценным подарком 
для молодого поколения стал физкуль-
турно-спортивный комплекс на 1500 
мест с большим бассейном и двумя тре-
нировочными залами. Рядом построе-
ны прекрасный футбольный стадион и 
поле для мини-футбола. Также созда-
ли теннисный корт и площадки для во-
лейбола и баскетбола. Не оставили без 
внимания и велосипедистов. В центре 
посёлка проложили велодорожку дли-
ной более двух километров, - 
сказал Р. Кадыров.

По его словам, самый боль-
шой праздник у новосёлов, ко-
торые получили квартиры в но-
вых домах. Эти люди ютились 
в ветхом жилье, не имели ника-
ких условий и удобств.

- Для них мы построили че-
тыре многоквартирных дома 
на 124 семьи. Но и это не всё! 
За короткое время на окраине 
Ойсхара возвели новый посё-
лок для малоимущих семей. 
Все дома обставили мебелью 
и бытовой техникой. Как гово-
рится, заходи и живи! К посёл-
ку проложена асфальтирован-
ная дорога, подведены вода, 
газ и электричество, - подчерк-
нул Глава республики.

Р. Кадыров в своем выступ-
лении также подчеркнул, что в 
посёлке Ойсхар не только за-
ново построили, но капиталь-
но отремонтировали жилые дома и дру-
гие объекты, проложили новые дороги и 
благоустроили дворы.

- Полностью отремонтированы 84 
дома. В них заменили 28 тысяч квад-
ратных метров кровли, установили 117 
новых ворот и около трёх километров 
ограды. Все улицы, дворы и зоны отды-
ха в посёлке благоустроены. Площадь 
озеленения составила более 66 ты-
сяч квадратных метров. В посёлке за-
асфальтированы более 50 километров 
дорог. Они имеют хорошее уличное ос-
вещение. Большое внимание уделено 
укладке новых инженерных сетей. Пре-
жде всего, радует решение проблемы 
водоснабжения, которая долгие годы 
создавала большие неудобства. Стро-
ители проложили около двадцати ки-
лометров водопроводных линий. Кро-
ме того, в посёлке проложено около 
пяти километров новых газопроводных 
сетей. Важной частью благоустройс-
тва посёлка стали дорожные работы. 
Центральную автомагистраль на про-
тяжении двух с половиной километров 
расширили до 18 метров. По обеим сто-
ронам установили около шести кило-
метров декоративной металлической 
ограды и около трёхсот опор освеще-

ния, - сказал он.
Глава ЧР подчеркнул, что всегда 

предъявляет особые требования к 
качеству работ. По его словам, весь 
комплекс работ выполнен за корот-
кий период времени с высоким качес-
твом, учитывая безопасность жителей 
посёлка.

- Хочу поделиться ещё одним секре-
том. Мы одновременно решаем задачи 
создания новых рабочих мест, уделяем 

большое внимание развитию малого и 
среднего бизнеса. И не за горами вре-
мя, когда Ойсхар получит статус города, 
- сказал он.

Р. Кадыров выразил благодарность 
руководителю оперативного штаба по 
реконструкции Ойсхара, председате-
лю Счётной палаты ЧР ИсеТумхаджи-
еву, министру автомобильных дорог 
ЧР Абубакару Тумхаджиеву, министру 
строительства и ЖКХ Муслиму Зайпул-
лаеву, а также всем строителям, кото-
рые были задействованы в реконструк-
ции поселка.

Нассер Бин Хамад Бин Иса Аль Хали-
фа в своем выступлении обратил вни-
мание на высокие темпы развития рес-
публики. Также он отметил выдающиеся 
достижения Рамзана Кадырова в долж-
ности Главы ЧР.

- Я имею честь сегодня присутство-
вать на этом торжестве. Это мой пер-
вый визит в ЧР. Я горжусь тем, что 
знаком со своим братом, господином 
Рамзаном Кадыровым. Я хочу сказать, 
что вам очень повезло с таким руково-
дителем, потому что он тот человек, ко-
торый всегда превращает свои слова в 
конкретные действия. Он показал, что 
значит стабильность, безопасность и 
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5 октября в г. Гудермесе прошло 
большое знаменательное событие. 
Связать себя узами брака в один день 
решили сразу 15 пар. Свадебные тор-
жества прошли во Дворце приема и 
торжеств «Шелковый путь», и все это 
происходило в соответствии с наци-

ональными обычаями и традициями. 
Следует отметить, что мероприятие 
было организовано в рамках праздно-
вания Дня города Грозного. Все рас-
ходы взяла на себя президент РОФ 
им. Ахмат-Хаджи Кадырова – Аймани 
Несиевна.

ШЕЛКОВОГО ПУТИ ВАМ, МОЛОДЫЕ!

мир. Он превратил разрушенную респуб-
лику в настоящий рай! - сказал он.

Александр Хлопонин отметил, что ру-
ководство ЧР уделяет самое серьезное 
внимание не только городам, но и сель-
ским населённым пунктам.

- Сегодня мы в городе Грозном прово-
дили очень важное мероприятие в пред-
дверии празднования двухсотлетия, ко-
торое состоится в следующем году. Но 
отрадно то, что ЧР не только столицу 

строит и развивает. Радует, что мы се-
годня открываем новые, качествен-
ные, современные социальные объек-
ты, жилье, что очень важно для людей 
в сельских поселениях. Низкий поклон 
тем людям, которые строили, действи-
тельно вложили всю душу. Мне коллеги 
подсказывают, что еще в августе здесь 
был нулевой цикл. Это действительно 
колоссальный труд, проделанный стро-
ителями, руководителями организаций, 
- сказал он.

Лев Кузнецов назвал открытие об-
новленного Ойсхара праздником раз-
вития республики. Он отметил ключе-
вую роль Главы ЧР в реконструкции 
населённого пункта.

- Два месяца назад меня привез-
ли на площадку и сказали, что через 
десятки дней здесь будет стоять сов-
ременный город. Я знаю, что в Чеч-
не слова с делами не расходятся, но 
все-таки сомнения были. И очень от-
радно, что мы присутствуем сегод-
ня на празднике развития республи-
ки, когда для человека, для пожилых 
людей, для молодых, для тех, кто за-
нимается спортом, кто тяготеет к на-
укам, для тех, кто просто достоин 
жить в прекрасных условиях, создан 
этот прекрасный микрорайон. Всем 
большое спасибо, - сказал он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что 
Чеченская Республики по многим на-
правлениям является лидером в стране.

- Я неоднократно бывал в вашей 
прекрасной республике. И не только 
ваша столица, все населенные пун-
кты развиваются. И вот сегодня мы 
находимся в прекрасном населен-
ном пункте, который скоро будет го-
родом. И он на самом деле на город 
похож, - сказал он.

В ходе торжественного мероприятия 
Глава ЧР вручил ключи от квартир се-
мьям, которые переселены из ветхого 
и аварийного жилья. В дома, построен-
ные в ходе реконструкции Ойсхара, за-
селены 124 семьи. Далее Рамзан Ка-
дыров вместе с высокими гостями ЧР 
осмотрел новые объекты.

Также во время мероприятия 300 
мальчишек получили велосипеды, а 
девочки – игрушки. Они приобретены 
РОФ имени Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова.

Информационное агентство 
“Грозный-Информ”
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Написать этот материал о гудермес-
ском враче-офтальмологе Аслане На-
шхоеве меня подвигла моя же про-
блема, связанная с недугом глаз. В 
последние годы постепенно падало 
качество зрения, и настал момент, ког-
да я твердо решил не тянуть с опера-
цией глаз. 

Но у меня был свой особый случай: 
дело в том, что мой левый глаз практи-
чески не видел с далекого 1967 года. В 
ту пору я, ученик 4-го класса, по дороге 
домой из школы с ребятами забрел на 
местную ферму, где мы стали шалить, а 
я с большого стога сена неудачно при-
землился, ударившись головой о зем-
лю. Травма была столь тяжелой, что 
почти полностью потерял зрение на ле-
вый глаз. Я был в ту пору не раз на при-
еме у окулистов, но те разводили рука-
ми, дескать, ничем помочь не можем.  
Благодари судьбу, что правый глаз пол-
ноценно видит, - таково было резюме 
врачей. 

И жил я со своим неполноценным зре-
нием целые полвека. Как-то обратился 
в клинику Федорова в Москве, но дело 
до операции так и не дошло. В послед-
нее время стало «садиться» зрение 
правого ока. Недавно с друзьями «за-
рядился» ехать в Каспийск с расчетом 
на операцию в местной клинике. Но тут 
в редакции стали появляться бывшие 
пациенты местного врача-офтальмоло-
га Аслана Нашхоеве, и все были бла-
годарны гудермесскому специалисту по 
зрению. 

На всякий случай до отъезда в Кас-
пийск позвонил родственнику Руслану 
Абзотову, заведующему хирургическим 
отделением ЦРБ, желая узнать его ав-
торитетное мнение. 

- Нашхоев – врач очень высокой ква-
лификации, большой профессионал в 
своем деле, и техническая оснащен-
ность там на должном уровне, - ответс-
твовал Руслан Нурдинович. 

И я в Дагестан не поехал, зато ока-
зался в гостях у Аслана Нашхоева. Пос-
ле осмотра мы разговорились, и я с ним 
строил диалог не только как пациент, 
но и как журналист, которому интерес-
но все. 

Не стану вдаваться в некоторые де-
тали, проливающие свет на отдельные 
нюансы работы известных офтальмо-
логических центров России, где здоро-
вье людей часто упирается в финансо-
вую составляющую. Конечно, серьезная 
операция на глазах стоит солидных де-
нег, но «запчасти» для глаз имеют свои 
качественные показатели, и выпускают 
их разные фирмы. 

Именно в этих вопросах Аслан к кли-
ентам относится предельно честно: он 
оперирует глаза, к примеру, применяя 
те же «хрусталики» только эталонного 
качества. 

- За свою работу я отвечаю не только 
перед больным, но и перед Всевышним, 
и у меня нет никакого желания плодить 
грехи ради какой-то выгоды, - признает-
ся Нашхоев, - высокая квалификация 
врача, не подкрепленная чуткостью и 

честностью, ничего не значит… Это ак-
сиома моей врачебной деятельности. 

Через несколько дней я лег на стаци-
онарное лечение. Меня тревожил толь-
ко один вопрос: если, вдруг, операция 
на правом глазе закончится неудачей, у 
меня фактически не остается запасно-

го варианта «видения» внешней среды: 
левый глаз видел очень плохо… 

Через два дня я своим «ленивым» 
глазом видел заметно лучше, чем 
во все предыдущие годы: оператив-
но «подчистили», убрали спазмы. Но-
вый осмотр дал толчок к тому, что Ас-
лан решил спасать хотя бы на 50-60% 
процентов мой левый глаз, что вообще 
не было в предварительных планах… 
И вот настал «момент истины» для ам-
бициозного врача: сумеет ли он мне по-
дарить праздник, которого я ждал пол-
века. Впрочем, я никогда не ожидал 
подобного чуда: просто смирился с тем, 
что вижу и оцениваю мир одним правым 
глазом. И когда медсестры стали «гото-
вить» к операции левый глаз, я был в 

легком замешательстве…
Операция заняла около 20 минут. Я 

ухом воспринимал, что происходит вок-
руг, и было приятно слышать, как каж-
дое прикосновение к инструменту Ас-
лана предварял священными словами 
«Бисмиллах1иррахьаманиррахьийм».

 Мой слух ловил азы из Корана из уст 
врача, и мне было чрезвычайно прият-
но их слышать…

Потом ближе к вечеру в палату за-
шла медсестра по имени Айшат, кото-
рая должна была прокапать лекарства-
ми оперированный глаз. Она и должна 
была снять повязку, а у меня была воз-
можность что-то да увидеть вокруг… Ког-
да открыл глаз, я увидел… красивые чер-
ты лица девушки. Сразу стало теплее на 
душе, ведь раньше, несколько десятиле-
тий кряду, я этим глазом видел только си-
луэты с размытыми контурами. 

Признаться, я также не ожидал, что 
позитивным итогом проведенной опе-
рации будет возвращение полного спек-
тра цветов, ведь я доселе был еще и 

дальтоником… И теперь меня не будут 
«смущать» трехцветные светофоры, 
особенно в солнечную погоду. 

Сегодня со своим обновленным зре-
нием я спокойно набираю тексты в мо-
бильнике, пишу и читаю при наличии 
очков плюс 4. Конечно, еще надо привы-
кать к «новому» глазу, предстоит подоб-
рать очки после окончательного вердик-
та врачей. Но это будет дополнительные 
«плюсы» к тому, что уже сделано. 

Пользуясь моментом, хотел бы выра-
зить теплые слова благодарности всему 
коллективу офтальмологического отде-
ления во главе с Асланом Нашхоевым. 
Оставил приятное впечатление и врач 
Роберт Рузвельтович Кагиров, которого 
все называют Усманом. Это – специа-
лист высокой квалификации с большим 
опытом практической работы. Тандем 
прекрасных целителей глаз Нашхоев-
Кагиров работает дружно и слаженно, 
во многих вопросах дополняя друг дру-
га. По словам Аслана Нашхоева, им в 
практической работе всегда готово по-
мочь руководство больницы.

Хорошее впечатление оставили о 
себе медсестры отделения, где нали-
чествует сплав опыта и молодости. 
старшая медсестра Сацита Джацаева 
умело руководит своими подопечными 
- медсестрами Жанной Шамурзаевой, 
Айшат Гайтамировой, Айшат Садыко-
вой и Асет Эльмурзаевой.

– Работать в этом учреждении – одно 
удовольствие, - говорит Аслан Нашхо-
ев. И такая благоприятная обстанов-
ка в главном учреждении здравоохра-
нения района, конечно, только радует. 
Ведь эти люди стоят на страже здоро-
вья людей.        

Аслан Нашхоев – врач-офтальмо-
хирург самого высокого уровня. Ро-
дился в 1985 году в г.Оренбурге. В 
Оренбургской государственной ме-
дицинской академии, где прошел 
обучение, А. Нашхоев зарекомендо-
вал себя с наилучшей стороны. 

Обучение клинического ордина-
тора Аслана Нашхоева осуществля-
лось в начале в 2008 года на кли-
нической базе кафедры глазных 
болезней Оренбургской государс-
твенной медицинской академии. Со-
гласно программе обучения им были 
пройдены циклы по трансфузиоло-
гии, интенсивной терапии, по клини-
ческой лабораторной диагностике.

Проходил специализацию в ве-
дущих клиниках Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Уфы. Несмотря на свою 
молодость, имеет успешный опыт 
сотен проведенных операций. 

В Гудермесской районной боль-
нице работает с 2010 года, где 2 
года назад под его началом откры-
лось офтальмологическое отделе-
ние. Являясь заведующим данного 
отделения сумел оснастить его су-
персовременным оборудованием, 
позволяющим осуществить диа-
гностику и хирургические процеду-
ры самого сложного уровня. 

Х. БОРХАДЖИЕВ

Àñëàí è åãî êîìàíäà

Аслан Нашхоев и Роберт Кагиров
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ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает государс-
твенную услугу населению Гудермесско-
го муниципального района Чеченской 
Республики в виде предоставления све-
дений об административных правонару-
шениях в области дорожного движения. 
Данная услуга помогает жителям прове-
рить себя на наличие административных 

штрафов в области безопасности дорож-
ного движения. Оказание государствен-
ной услуги для жителей нашего района 
производится по адресу: Гудермесский 
район, г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

Государственная услуга ГИБДД
Ê ñâåäåíèþ âîäèòåëåé



№65-66 (9038-9039)                                                                 11 îêòÿáðÿ 2017ã.     5

Хамидов 1абдул-Хьамид вина 1920-
чу шарахь Йоккхачу Атаг1ахь ахархо-
чун Хьамидан доьзалехь. Юьртахь бе-
раллин хенахь дукха ладийг1ина цо 
нохчийн туьйранашка, эшаршка, заба-
речу дийцаршка. Жимчохь евзина цун-
на къоман барта произведенеш, уьш 
дагахь латтош а хилла.

Юьртара школа чекхъяьккхинчул 
т1аьхьа, 1935 шарахь, Серноводскер-
чу хьехархойн училище деша вахна 
иза. Кхузахь доьшуш волуш, кхид1а а 
ч1аг1ъелла 1абдул-Хьамидан халкъан 
исбаьхьаллин даше марзо. Х1етахь учи-
лищехь доьшуш хиллачу Эдилов Ха-

смохьмада яздо: «Цунна дукха хаьара 
нохчийн хьалхазаманахьлера а, х1етта 
юкъадуьйлуш долу а халкъан дий-
царш, кицанаш, забарш. Студентийн 
дехаршца цо уьш кест-кеста дуьйцура 
юкъара1ойлан кертахь мукъачу денойн 
суьйренашкахь тхо гуллуш хиллачу май-
данахь. Цу дийцаршна юккъехь цо ша 
кхуллуш дерш а хуьлура, амма цо ца 
олура цу хенахь, уьш ша кхоьллина ду». 
Схьахетарехь, оцу хенахь дуьйна вола-
велла Хамидов 1абдул-Хьамид исбаь-
хьаллин дешан говзалла караерзо.

1938 шарахь Московски театральни 
искусствон институтехь схьайиллина 
Нохч-Г1алг1айн студи, цига деша ва-
хана Ха¬мидов 1абдул-Хьамид. Кхуза-
хь цо актеран говзалла 1аморца цхьаь-
на д1адолийна драматургехь болх бар 
а. Х1етахь Хамидов 1абдул-Хьамида 
нохчийн матте яьхна классически дра-
матургин произведенеш, 1939 шарахь 
гочйина цо Ж. Мольеран «Меща¬нин 
дворянствехь» («Мещанин во дворянс-
тве»), А.Толстойн «Боданан 1едал» 
(«Власть тьмы»), 1940 шарахь нохчийн 
матте яьккхина У. Шекспиран «Отел-
ло», кхиерш а. Дуьненан литературин 
а хазна йолчу оцу произведенеш т1ехь 
болх бар 1аламат мехала хилла Хами-
дов 1абдул-Хьамидана шен драматур-
гически кхолларалла кхиарехь. Инсти-
тут чекхъяьккхина валале, йоьалг1ачу 
курсера къоман театрехь болх бан ц1а 
валийна Хамидов 1абдул-Хьамид. Дук-
кха а т1аьхьа чекхъяьккхина цо Ленин-
градски театральни институтан акте-
рийн факультет.

Хамидов 1абдул-Хьамидан кхолла-
ралла а, дерриг дахар а къоман теат-
раца, искусствоца, литературица доза-
делла хилла. Къаьсттинчу мехаллин бу 
театрехь цо бина болх. Театрехь болх 
беш волуш кхиъна цуьнан драматурги-
чески говзалла, кхол- лараллин пох1ма. 
Шен дерриге хьуьнарш къоман театра-
на, ис¬кусствона д1аделла цо.

Нохч-г1алг1айн драматически теат-
рехь юьхьанца актер хилла Хамидов 
1абдул-Хьамид. Оцу хенахь иттех шо 
бен дацара къо¬ман театр кхоллаел-
ла, амма шен исбаьхьаллин говзалли-
ца сиха кхуьуш йолчу театрехь дуккха а 
бара актерийн корматалла йолу къона 
артисташ. Царна юккъехь б1аьрла вара 
Хамидов 1абдул- Хьамид. Дукха хан 
ялале театран директор х1оттийра иза.

Т1еман хан яра, 1943 шо дара доь-
душ, театран коллектив кест-кеста йоь-
дура б1аьхошна хьалха спектаклаш 
х1итто. Театран репертуарехь алссам 
яра т1еман тематика йолу, адамийн 
па¬триотизм, т1емалойн майралла, 
доьналла гойту спектаклаш, сценкаш. 
Б1аьхоша, резахуьлий, самукъадо-
луш, т1еоьцуш хилла нохч-г1алг1айн 
драматически театран актераша говза 
х1иттийна спектаклаш.

Хамидов 1абдул-Хьамида театраль-
ни балхаца цхьаьна кхочушдора исбаь-
хьаллин литературехь болх бар а. 1943 
шарахь иза язъян волавелира халкъан 
иллин чулацаман бух т1ехь йолу «Сов-
даттий, Дауддий» драма. Амма и кхоч-
чуш чекхъяккхар дикка т1аьхьа бен ца 
нисделла цуьнан. Драматурган дуьх-
хьарлера йоккха произведени яра иза, 
цу т1ехь нохчийн къоман хьалхале-
ра дахар, г1иллакх-оьздангалла, 1ада-
таш гойтуш дара. Пье¬са дуьххьа-
ра зорбанехь араяьлла 1956 шарахь 
Алма-Атахь арадолуш хиллачу «Къин-
хьегаман байракх» газетан аг1онаш 

т1ехь. 1958 шарахь Соьлжа-Г1алахь 
Нохч-Г1алг1айн книжни издательствос 
а арахийцира «Совдат, Дауд» пьеса. 
Цул дуккха а т1аьхьа Нурадилов Хан-
пашин ц1арахчу драматически театро 
х1оттийна «Совдаттий, Дауддий» дра-
ми т1ехь спектакль. Къоман театран ре-
пертуарехь ехха лаьттина и спектакль.

Нохчийн къам махках даьккхинчу хе-
нахь, 1944-1956 шерашкахь, Джамбу-
лехь а, Фрунзехь а тайп-тайпанчу куль-
турин учрежденешкахь белхаш бина 
Хамидов 1абдул-Хьамида. Киргизски 
республикански Халкъан кхоллараллин 
Ц1ийнан директор вохуьй- ту иза 1945 
шарахь, цул т1аьхьа Киргизски ССР-
н культурин министерствон театрийн 
декъан куьйгалхо а х1оттаво. Оцу хе-
нахь Киргизин муьран зорбанехь кест-
кеста арайийлина цуьнан театровед-
чески статьяш а, рецензеш а. Царах 
яра дуьненаюкъарчу классикех стать-
яш: Ф.Шиллеран «Ямартло а, безам а» 
(«Коварство и любовь»), У. Шекспиран 
«Ромео а, Джульетта а», А. Островс-
кийн «Бехкбоцу бехкенаш» («Без вины 
виноватые»), М. Горькийн «Васса Же-
лезнова», кхиерш а.

Т1еман хенахь Хамидов 1абдул-Хьа-
мида бинчу белхан 1едало лаккхара 
маххадийна: «За доблестный труд в 
дни Отече¬ственной войны 1941-1945 
гг.» медаль елла цунна.

1955-1956 шерашкахь Хамидов 1аб-
дул-Хьамид Алма-Атахь нохчийн маттахь 
арадолуш хиллачу «Къинхьегаман бай-
ракх» газетан редакцехь цхьана муьрехь 
литературни белхахо, т1аккха культурин 
декъан доладархо лаьттина, Казахски 
ССР-н яздархойн Союзан литературни 
консультантан болх а бина. Казахски па-
чхьалкхан радиохь нохчийн маттахь йолу 
передачаш кечъеш а, д1ахьош а хилла 
Хамидов 1абдул-Хьамид.

Нохч-Г1алг1айн эшарийн а, хелха-
ран а ансамбль вовшахтоьхна, цуьнан 
куьйгалхо а лаьттина иза. Алма-Атара 
и ансамбль а ялош 1957 шарахь дай-
махка ц1а а веана. Цуьнан куьйгаллица 
Нохч-Г1алг1айн эшарийн а, хелхаран а 
ансамбль ерриге Совет¬ски пачхьал-
кхехь а тоьллачу ансамблех хилла 
д1ах1оьттинера.

Нохч-г1алг1айн къоман искусство кхи-
орехь бакхий кхиамаш хиларна Хамидов 
1абдул-Хьамидана 1959 шарахь Нохч- 
Г1алг1айн АССР-н халкъан арстистан 
ц1е тиллина. 1-Хь.Хамидовн драматур-
гически произведенешна юкъайог1у: 
«Лийрбоцурш», «Бож-1ела», «Совдат-
тий, Дауддий», «Ламанан йо1», «Т1ам 
сийна кхокха», «Мохсолтийн доьхна де».

Муьлххачу балхахь хилча а, шена 
т1едехкина декхарш дика кхочушди-
на Хамидов 1абдул-Хьамида, цундела 
жоьпаллин балха х1оттош хилла иза. 
1959-1961 шерашкахь Нохч-Г1алг1айн 
АССР-н яздархойн Союзан правле-

нин предсе¬датель хаьржина иза. Цул 
т1аьхьа Ленинградски театральни ин-
ститутан нохчийн декъехь шина ша-
рахь хьехархочун болх бина. Ленин-
градера ц1а веанчул т1аьхьа, 1962 
шарахь, Хамидов 1абдул-Хьамид юха 
а Нурадилов Ханпашин ц1арах йол-
чу нохч-г1алг1айн драматически теат-
ран директор х1оттаво. Театр а, теат-
ральни искусство а к1орггера евзаш 
волчу Хамидов 1абдул-Хьамида дика 
д1ах1оттабо театран болх, иза куьйгал-
лехь волуш баккхий кхиамаш боху къо-
ман театран труппо. Театран куьйгал-
лехь ялх шарахь болх бинчул т1аьхьа 

Нохч-Г1алг1айн областнойн партин ко-
митете балха д1авуьгу Хамидов 1аб-
дул-Хьамид. Культуран секторан дола-
дархо а, агитацин, пропагандин декъан 
куьйгалхочун заместитель а х1оттаво 
иза. Оцу хенахь лакхара а, жоьпаллин а 
дарж дара иза, хьан-хьаннах а тешош а 
дацара. Хамидов 1абдул-Хьамид дика 
ларавора балхаца, амма дукха хенахь 
бан доьг1на ца хиллера цунна и болх.

Яздархочо Дадашев 1абдуллас шен 
дагалецамашкахь яздо: «Халкъана бок-
кха эшам беш хийла къонаха д1авоьду 
дуьнен чуьра. Дагахь лаьттинарг де-
рриг дан ца кхиира нохчийн хал¬къана 
везаш, лоруш волу драматург, поэт, яз-
дархо Хамидов 1абдул-Хьамид. Дуккха 
а дара динарг, амма дан 1алашо йолуш 
даг чохь латтийнарг кхин а дукха дара. 
Язъян йолийнчу произведенийн мог1а 
чекхбалаза а болуш, кехата т1е охьа-
биллинчохь къолам а буьсуш, сихха 
г1уллакх хилла, юьрта ваха араваларх, 
юха ца вирзира 1абдул-Хьамид. Маши-
нахь новкъахьовзам хил¬ла, кхалхар 
нисделира цуьнан. Амма иза вицвел-
ла вац. Цуьнан дийцарш, пьесаш ехаш 
ю, дехаш ду цуьнан г1уллакхаш, ц1е а». 
Хамидов 1абдул-Хьамид 1969 шарахь 
автомобильни катастрофехь кхелхина.

Хамидов 1абдул-Хьамидан кхолла-
ралла коьрта долчунна драматургичес-
ки произведенех лаьтташ ю, амма меха-
ла сатири¬чески дийцарш а ду цуьнан, 
мелла а поэтически произведенеш а ю. 
Шуьйра евзаш яра цуьнан стихаш т1ехь 
яьхна «Нохчийн вальс», «Забаре бай-
таш», кхийолу эшарш а.

1958-чу шарахь Нохч-Г1алг1айн 
книжни издательствос арахецна яздар-
хочун «Абубешар» ц1е йолу дийцарийн 
а, кегийчу пьесийн а гулар. Оцу гула-
рехь зорбатоьхна яздархо¬чун сатири-
чески дийцарш: «Абубешар», «Дурдий, 
Даргий», «Г1ирмасолтас яьккхина са», 
«Д1а - коч, схьа - коч», цхьана де-
къах лаьтташ йолу сатирически пье-
саш: «Абубешар», «Мохсолтин доьхна 
де». И прозаически а, драматургичес-
ки а произведенеш цхьаьнатухуш дерг 
дара царна т1ехь яздархочо адамийн 
амалшкахь нислуш йолу ледарлонаш 
беламе йохуш гайтар.

Къаьсттана шуьйра девзаш а, нахана 
дезаделла а дара «Абубешар», «Д1а 
- коч, схьа - коч», «Дурдий, Даргий», 
«Г1ирмасолтас яьккхина са», «Хингал» 
ц1ераш йолу дийцарш. Уьш дерриге а 
сатирически, забаре дийцарш ду.

«Д1а - коч, схьа - коч» ц1е йолу дий-
цар яздархочун дикаха йолчу произведе-
нешна юкъадог1у. Говза яздина, исбаь-
хьалла шеца йолуш ду иза. Дийцаран 
турпалхо Хелисат шен гергара нах бол-
чу хьошалг1а яхча, церан лулахочо За-
бус, чу а кхайкхина, кхунна совг1ат деш, 
кучана к1ади делла хилла. Х1инца Забу 
Хелисат йолчу еана, цо «ша т1е муха 

оьцу хьожур ша аьлла».
Забу Хелисатаг1аьрга иза ган сагат-

делла а, я и шен гергара лоруш а, я 
цуьнца г1уллакх долуш ца еана, лерри-
на цо ша т1е муха оьцу хьажа, иза зен 
еана ю, мацах цкъа ша цунна хьошалла 
дина дела. Забуна дагахь дац Хелисат 
шен берашца муха йоллуш ю хьажар, я 
хьалха, ша цунна хьошалла а дина, тес-
на долу гергарло ч1аг1дар. Ц1еначу ой-
ланца ца еана иза Хелисат йолчу. Ткъа 
оцо хоуьйту, мацах ша Хелисатана 
совг1ат деш а, Забус иза даггара дина 
цахилар, нахана гергахь дика хила, ша 
йоцург ю моттийта г1ерташ иза хилар. 

Автора и санна долчу х1уманашна дуь-
хьал хьажийна шен дийцар, адамийн 
амалшкахь нислуш долчу оцу сакхташ-
ца къийсам латтабо цо.

Дийцарерчу персонажийн шегара 
мах ца хадийна ав¬тора, амма царах 
лаьцна шена хеташ дерг исбаьхьал-
лин суртх1отторца къеггина гучудаьк-
кхина. Забу Хелисатаг1аьргахь а 1ийна, 
цо совг1атана коч а елла, новкъа а яьк-
кхина, д1айоьдуш яра. «Гена ялале, га-
зет а даьстина, шена еллачу к1адига 
хьаьжира Забу. Дукха цунна резаца-
хиларна, цуьнан лахара балда, деман 
гала санна, хьаьвзина д1ах1оьттира, ши 
ц1оцкъам айаделира, ши б1аьрг, гонаш 
оза а бина, эрчабелира, ирахъхьаьдда 
цуьнан хьаж, пондар санна, хебаршка а 
дахана д1ах1оьттира». Кхузахь шера го 
вайна яздархо оцу шен персона¬жо ле-
лочунна резацахилар.

Говза х1иттийна ю дийцарера диало-
гаш. Xlopa персонажан мотт шен къаста-
маш, шен башхаллаш йолуш бу. Масала, 
Хелисатан лулахочо Жарадата иштта 
дуьйцу: «Биронкъин да вижинчу кошора, 
со цхьанхьа яхча, сайна кучанна к1ади 
елча, г1айг1а ма хуьлу суна, юхаялар 
муха нислур ду-техьа бохуш, сагатдеш. 
Кортин Жабраила дешначу Къор1анора, 
олучух ларлуш, хьеша-дена шуьйттазза 
кучанна к1ади ма елла аса, цхьайттазза 
суна схьа ма елла. Елла юьсийла сан, 
цу сайна схьаделлачу к1адинах аса сай-
на цхьа коч тегнехь, я доьхкина, я хийци-
на, юха д1аделла- кх. Мурца-1елас де-
шначу Къор1анора, дац уьш совг1аташ 
даларш, дош доцурш ду-кх».

Авторан ойла билгалйоккхуш ду дий-
царан персонажан къамела юкъара 
x1apa дешнаш: «Стеган вахарехь цхьа 
дезде деана – зуда ялийна меттиг хил-
ча, к1ант я йо1 дешна даьлча, я хаза 
шен г1уллакх дан г1ерташ воллу да-
нана доцу жимха хьаста, цунна, я уьш 
санна долу, кхидолу г1уллакхаш бахьа-
на долуш, шен дан тарлуччул совг1ат 
дар хаза ду. Амма, схьаелла дела 
д1аяла еза бохуш, и кучамаш д1ай-
схьай хуьйцуш, лелош дерш ца оьшуш 
ду. Уьш дита деза вай».

1-Хь.Хамидовс къоман дахарехь долу 
оьзда г1иллакхаш, дика г1уллакхаш 
ч1аг1до, ткъа моттарг1анаш лелор, 
наха а до ишт¬та, бохуш, цаоьшург 
лело г1ертар, дагахь цхьаъ долуш, 
т1ехула кхин лело г1ертаран х1умнаш 
беламе а дохуш, царна дуьхьал къий-
сам латтабо. Хамидов 1абдул-Хьа-
мидан кхолларалла, цуьнан драма-
тургически сатирически дийцарш, цо 
театрехь дина г1уллакх 1аламат меха-
ла ду къоман литература, театр, куль-
тура кхиарехь. Цуьнан пьесаш т1ехь 
х1иттийна спектаклаш х1инца а йоккха 
меттиг д1алоцуш ю нохчийн къоман те-
атран репертуарехь. 

АРСАНУКАЕВ 1абдулла

Âàéí äàõàð ñöåíè ò1åõü ãàéòèíà äðàìàòóðã

Õàìèäîâ 1àáäóë-Õüàìèäàí – 97 øî 
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Деза а, сийлахь а ду лаьтта т1ехь 
адамашна пайденна вахар, ада-
машка баркаллийца шен ц1е як-
кхийтар. 

 Ерриге  адамаллин аг1онаш 
шеца йолчу адамах хастаме дош 
алар, цуьнах масал эцийтар деза а, 
мехала а, хета суна.

Иштта волу хьехархо, белхан дика 
накъост, г1оьнча, доьзална дика да, 
йиша-вешина дика ваша, тхан хье-
хамча а ву Гуьмсан к1оштара Ком-
сомольски  юьртахь вехаш волу Аб-
дурзаков Ибрах1иман Шертбек.

Абдурзаков Шертбек вина 
01.10.1957-чу шарахь  Абдурза-
ков Ибрах1иман а, Йоккин а доьза-
лехь. Боккхачу, бертахьчу, ийман-
ца, гондахьарчу адамашка лерам 
бан 1амош -кхиочу доьзалехь ниц-
къ кхочура ден а, ненан а доьзале 
дешийта, дахаран нийса некъ хар-
жийта. Шертбекан хьехархочун некъ 
харжар ларамза а дацара. Цуьнан дас  
Ибрах1има а бина хьехархочун болх 
Гезлойн-эвлахь.

Хьехархочун болх цкъа а ца хилла 
атта,цуьнан белш  т1ехь беза, амма 
сийлахь мохь хиларна. Собар, доьнал-
ла, ийман амалца хилча олу адамаша 
баркаллин дош.

Шертбекан васт, цуьнан дуьнене болу 
хьежам го цо арахецна йолчу  дошам 
т1ехь  далийначу х1окху мог1анашца 

«Довза г1орта 1алам, ларде. 
Ларде, йоь1ан б1аьрг санна!
Къоман дуьхьа хила каде, 
Кхиош дуьне т1екхуьучарна.»
Доккха маь1на ду оцу дешнийн. 

Бен а доцуш ца хьоьжу Шертбек шен 
къоман кханене. Меттан кхиарна ти-
дам т1ебохуьйтуш цо  билгалдоккху 
«юкъараллин дахар кхиаре хьаьж-
жина, вайна гондахьарчу къаьмнийн 
санна, нохчийн меттан лексика кхи-
арна». Цо олу: «Довза деза шира де-
шнаш.Уьш хааре терра девза хал-
къан шира дахар. Бийцаре терра бен 
кхуьуш а, бехаш а бац мотт».  Оцу те-
мица доьзна арахецна Абдурзаков 
Шертбека «1аламан совг1аташ»  оьр-
сийн-нохчийн ораматийн, дийнатийн 
дошам. «Нохчийн маттах нохчийн 
маттахь» книжка. Цу т1ехь цо вов-
шахтоьхна ешархочунна г1оьнна нох-
чийн маттах йолу байташ. Тайп-тай-
панчу газетийн, журналийн аг1онаш 
т1ехь зорбатоьхна ю Шертбекан ста-
тьяш. Хаза ламаст хилла схьадог1уш 
ду к1оштан а, НР-н а олимпиадашка-
хь цуьнан дешархоша хьалхара мет-
тигаш яхар. Цуьнан кхиамаш билгал-
баьхна тайп-тайпанчу совг1аташца.

Цуьнан къинхьегаман некъо гойту: 
Шертбекан дахаран 1алашо къоманна 
а, шен махканна а пайденна хилла ва-

хар хилар. Муьлххачу  адаман сийлахь 
а, лара еза а амал ю иза. Шайна чохь 
к1орггера маь1на  долу халкъан поэтан 
Хатуев 1абдулхьамидан дешнаш дог1у 
Шертбекан амалца: 

Ахь дуьне даларна
Хестийнехь Дела,
Хьо хиллехь даима
Хьайн лаамийн эла,
Чехийнехь, наб йоьху,
Хьайн дег1ан чалх,
Къийсинехь дахарехь
Нийсонан малх,
Кхачор ву Дала хьо
Диканна т1е,
Иштта бен ца йоккху
Къонахчун ц1е.  
Шен дахаран къилба къахьегар хаь-

ржина цо.
Шертбекан адамаллин аг1онаш кхин 

а мехала зета суна. Г1о оьшучохь, хь-
ехар оьшучохь орцахвалар, нийса некъ 
гайтар ду цуьнан амалехь.

Цуьнан амалехь яц мало а, к1адо а. 
Ша юьхьарлаьцначу 1алашонна, хало-
нашка эша  ца войтуш, т1екхуьу иза.

Гуьмсан к1оштахь а, тхан ишколехь а 
нохчийн меттан, литературин цхьаьнак-
хетараллин куьйгалхо ву Ибрах1иман 
Шертбек.

Сан белхан некъан халачу муьрашка-
хь хьехамхо хилла схьавеана иза. Суна 
а, со санна болчу кхечу хьехархошна а, 
дика а, комаьрша а хьехамча, г1оьнча 
ву Ибрах1иман Шертбек. И санна болу 
хьехархой оьшу вайн махканна, кегийр-
хой нийсачу некъах ца тилийта.

Кхиамаш совбуьйлуш, х1усамехь 
ийман, беркат лаьтташ, вехийла хьо, 
Ибрах1иман Шертбек!

ТАИБОВА Лариса,
нохчийн меттан, 

литературин хьехархо

Öóüíàí àìàëåõü àäàìàëëà þ

Иттаннаш шерашкахь ишколехь 
дешархой кхетош-кхиош хьанал къа-
хьегначунна мехала совг1ат дина я 
сийлахь ц1е елла аьлла, хаза кхаъ 
хезча, вевза-везачара, дешархо-
ша, хьехархоша, дай-наноша даг-
гара олу: «Дала декъалвойла хьо! 
Кхин а кхиамаш хуьлийла хьан бал-
ха т1ехь!».

Тахана, даггара дош олуш, де-
къалван хьакъволчарех ву Комсо-
мольскерчу юккъерчу ишколехь нох-
чийн мотт, литература хьоьхуш волу 
НР-н хьакъволу хьехархо, к1оштан 

нохчийн меттан, литературин а хь-
ехархойн методически ассоциацин 
куьйгалхо Абдуразаков Ибрах1иман 
Шертбек. Комсмольски, Чурттог1и 
ярташкарчу юккъерчу ишколийн хь-
ехархоша, ткъа иштта «Гумс» газетан 
белхалоша а даггара декъалво хьо, 
Ибрах1иман Шертбек, хьуна «НР-
н халкъан хьехархо» - сийлахь ц1е 
яларца. Балха т1ехь кхин а кхиамаш 
болуш, доьзалехь барт-марзо йолуш, 
балхаца йолу безам-шовкъ г1ел ца 
луш, Аллах1-Дала могаш-маьрша да-
хар дахдойла хьан, Шертбек!

Вай могуш-маьрша долуш, нагга-
хь бен дага ца бог1у вайна лоьраш. 
Вевза-везарг больнице охьавиллича, 
цуьнан хьал-де муха ду хьовса дах-
ча, тидам бан йиш хуьлу вайн лоьрийн 
жоьпаллин белхан. Бакъду, больнице-
ра арадевлча, дахаро шен боларна, 
хьаш-дезаршна юкъа а озадой, юха 
а херо юлу вайна а, лоьрашна а юк-
къе. Цамгар, лазар шен дег1ах кхетча, 
де-буьйса а дахдеш, г1айг1ано, син-
гаттамо схьалаьцча, дагабог1у вай-
на лоьраш, церан дарбане сатосуш. 
Х1окху деношкахь, даге лазар а деана, 
ц1ий1аткъам хьала а баьлла, ч1ог1а 
халачу хьолехь вара со. Аллах1-Де-
лера къинхетаме, дарбане сатуьйсуш 
волу со сихха Гуьмсера №2-чу больни-
цан кардиологин декъе д1акхачийра. 
Со т1еэцначу лоьраша сан цамгар 
къастийна, цуьнан бахьнаш а теллина, 
сихха, муха, х1ун дан деза билгалдаьк-
кхина, говза дарбадар д1адолийра. 
Шен болх дика хууш йолчу кардио-
логин декъан доладархочо Ильясо-
ва Залинас, кардиологаша Саралие-
ва Мадинас, Ахмедова Амната а сан 

могашалла юхаметтах1отторан 1ала-
шонца д1адолийна дарба сайна г1оли 
хиларехь хааделира суна. Дийнахь а, 
буса а сан хьал-де муха ду хоьттуш, 
суна дарбанаш деш, г1аролехь бара 
лоьраш а, межйижарий а. 

Аллах1-Дела орцахваьлла, лоьрийн 
Ильясова Залинин, Саралиева Мадинин, 
Ахмедова Амнатин; медйижарийн – А. С. 
Бекмурзаеван, М. Б. Азербиеван, А. Ш. 
Арсалханован, Д.Р.Селимсултанован, 
З.А.Солтамигован, Т.Х.Зелимханован, 
А.С.Эскирханован, З.Ю.Оздамирован, 
Э.Х.Капланован а адамалла, къинхе-
там, говзалла бахьнехь дагна халачу 
лазарх хьалхавели со. 

Аьхначу маттахь, хазачу дашца сан 
дог хьостуш, суна говза дарба динчу 
Гуьмсера №2-чу больницан кардиоло-
гин декъан лоьрашна даггара баркал-
ла, Дела реза хуьлийла боху ас. Йиша-
вешин вон ца гуш, могаш-маьрша, ирсе 
дахар, доьзалехь барт-марзо, балха 
т1ехь сий-ларам а болуш дахар хуь-
лийла шун! 

ГАКАЕВ 1алисолта, 
Гуьмсе-г1алин вахархо  

В Чеченской Республике по тради-
ции осенью отмечают День учителя. 
Этот праздник не обошёл стороной и  
детскую школу искусств (директор Ба-
бутаева Майса Ахмедовна), в которой 
детей обучают квалифицированные пе-
дагоги. 6 октября прошло мероприятие, 
насыщенное танцами, стихами, песня-
ми, сценками и народной музыкой. Что 
касается песен, Арцуева Элина Сапи-
евна прекрасно подготовила детей, чьи 
голоса будто звучали скрипкой, заглу-
шая все пространство вокруг. 

Ханмагомедова Милана с песней 
«Учитель» и Арцуева Сабина с пес-
ней «Кто добрее всех на свете» под-
твердили, что подготовительные репе-
тиции не были напрасны. Прекрасное 
актёрское мастерство продемонстри-
ровали учащиеся театральных клас-
сов (преподаватели – Айна Абубака-
рова, Хава Моцуева, Зарема Мудаева, 
Мадина Асхабова) Замза Ахматова, 
Раяна Муцуруева, Петимат Оздарбие-
ва, Жаннат Касумова, Марьям Касумо-
ва, Субар Абубакарова, Раяна Кикие-
ва, Хамид Татиев, Мухамед Закаряев, 
Висхан Гурманаев, Лаура Болотхано-
ва, Раяна Ибрагимова, Хава Шуаипова, 
Раяна Гелисханова, Мадина Геземие-
ва, Милана Батаева, Раяна Борщикова. 
Фатима Эмирзаева, Марха Турпалхано-

ва исполняли роли в сценках. Это был 
результат творческого  труда наставни-
ков-педагогов.

Тужеев Хизир, преподаватель класса 
«Дечиг-пондар», со своими учениками 
внёс в это мероприятие особый коло-
рит, когда прозвучали народные мело-
дии. Хочется отметить мастерство кон-
ферансье: Макки Алимхановой, Мархи 
Сурхаевой, Фариды Мударовой, Лин-
ды Темирсултановой (преподаватель –
Лиза Мункаева), которые в ходе праз-
дничного мероприятия показали себя 
большими мастерами художественного 
слова. Благодаря им праздник прошёл 
живо и интересно: было видно, с ка-
ким вниманием и ответственностью они 
были подготовлены. Слушать их было 
одно удовольствие. 

Как сказал Дорис Хамфри «Танцор 
верит, что его искусство может сказать 
нечто такое, что невыразимо ни слова-
ми, ни чем другим, кроме танца… Быва-
ют моменты, когда простое достоинство 
движения заменяет целые тома слов...» 
Эти слова подтвердили в завершение 
мероприятия учащиеся класса «Хоре-
ография» (преподаватель Джабраилов 
Ахмат Магомедович)зажигательным че-
ченским танцем.

Радима СУМБУЛАТОВА

Äåíü ó÷èòåëÿ â ÄØÈ 
ïðàçäíîâàëè îò äóøè

Áàðêàëëèí äîø

Ìåðîïðèÿòèå

Äåêúàëâî

Õüåõàðõî÷óí Äåííà
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Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду 
следующих земельных участков:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, за-
интересованных в предоставлении земельного участка в аренду и озна-
комлении со схемой расположения земельного участка, осуществляется в 
течение тридцати дней, со дня опубликования настоящего сообщения, в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9”а”, с 10.00 до 17.00 
ч. в рабочие дни, кроме среды.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ. Íîâûé Áåíîé,
èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Ìåë÷õèíñêèé» 

76 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (5791/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ. Êîìñîìîëüñêîå,
èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Âîçðîæäåíèå»

6 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (5944/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ. Êîìñîìîëüñêîå,
èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Âîçðîæäåíèå» 

4 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (5943/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ. Êîìñîìîëüñêîå,
Êàçíà ×Ð, êàäàñòðîâûé ¹ 
20:04:2602000:1148 

64,3 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (6133/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ. Íèæíèé Íîéáåð,
Êàçíà ×Ð, êàäàñòðîâûé ¹ 
20:04:3402000:950 

12,5 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (6064/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ã. Ãóäåðìåñ,
Êàçíà ×Ð, êàäàñòðîâûé ¹ 
20:04:0000000:62937 

12,0 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (5514/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ã. Ãóäåðìåñ,
Êàçíà ×Ð, êàäàñòðîâûé ¹ 
20:04:2602000:1135 

46,6 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (5513/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ. Àçàìàò-Þðò,
Êàçíà ×Ð, êàäàñòðîâûé ¹ 
20:04:2402000:45 

7,0 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (5503/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ. Õàíãèø-Þðò,
Êàçíà ×Ð, êàäàñòðîâûé ¹ 
20:04:2802000:950 

4,2 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (5507/2016)

В пункте 1 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 09.12.2008 
N 25 “О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наруше-
нием Правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, 
а также с их неправомерным завладе-
нием без цели хищения” (с изменени-
ями от 23.12.2010), судам разъяснено: 
уголовная ответственность за преступ-
ление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, 
может иметь место лишь при условии 
наступления последствий, указанных в 
этой статье, и если эти последствия на-
ходятся в причинной связи с допущен-
ными лицом нарушениями Правил до-
рожного движения или эксплуатации 
транспортных средств.

Субъектом преступления, предусмот-
ренного статьей 264 УК РФ, является 
достигшее 16-летнего возраста лицо, 
управлявшее автомобилем, трамва-
ем или другим механическим транс-
портным средством, предназначен-
ным для перевозки по дорогам людей, 
грузов или оборудования, установлен-
ного на нем (пункт 1.2 Правил дорож-
ного движения РФ). Им признается не 
только водитель, сдавший экзамены 
на право управления указанным видом 
транспорта и получивший соответству-
ющее удостоверение, но и любое дру-
гое лицо, управлявшее транспортным 
средством, в том числе лицо, у которо-
го указанный документ был изъят в ус-
тановленном законом порядке за ранее 
допущенное нарушение Правил, лицо, 
не имевшее либо лишенное права уп-
равления соответствующим видом 
транспорта, а также лицо, обучающее 
вождению на учебном транспортном 

средстве с двойным управлением.
При возникновении опасности для 

движения, которую водитель в состо-
янии обнаружить, он должен принять 
меры к снижению скорости вплоть до 
остановки транспортного средства. 
Уголовная ответственность по статье 
264 УК РФ наступает, если у водите-
ля имелась техническая возможность 
избежать дорожно-транспортного про-
исшествия и между его действиями и 
наступившими последствиями установ-
лена причинная связь.

В связи с тем, что статья 264 УК РФ 
наряду с основным наказанием предус-
матривает возможность применения 
к виновному дополнительного наказа-
ния в виде лишения права управле-
ния транспортным средством, следу-
ет иметь в виду, что, исходя из статьи 
47 УК РФ, указанное дополнительное 
наказание может быть назначено как 
лицу, которому в установленном зако-
ном порядке было выдано соответству-
ющее удостоверение, так и лицу, уп-
равлявшему автомобилем или другим 
транспортным средством без соответс-
твующего разрешения.

При вынесении обвинительного при-
говора за нарушение лицом Правил до-
рожного движения, повлекшее последс-
твия, указанные в частях 2, 4 или части 
6 статьи 264 УК РФ, виновному лицу в 
обязательном порядке назначается до-
полнительное наказание: его лишают 
права управлять транспортным средс-
твом (часть 2 статьи 47 УК РФ).

З.МАСАЕВ,
   инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
  по Гудермесскому району  

Практика применения ст.264 УК РФ
ÃÈÁÁÄ èíôîðìèðóåò

С 1 января 2017 года по 31 авгус-
та 2017 года Управление Росреестра 
по Чеченской Республике рассмотре-
ло 28000 заявлений о постановке на 
кадастровый учет и 60000 заявлений о 
государственной регистрации прав. Так-
же рассмотрено 10000 заявлений о еди-
ной процедуре, по которой кадастровый 
учет и регистрация прав осуществляют-
ся одновременно.

Возможность одновременной подачи 
заявления на регистрацию прав и ка-
дастровый учет предусмотрена всту-
пившим в силу с 1 января 2017 года 
Федеральным законом №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижи-
мости». За этот же период в соответс-
твии с Федеральным законом №218-ФЗ 
в регионе выдано около 310 тыс. све-
дений из Единого государственного ре-

естра недвижимости (ЕГРН). Услуги 
Росреестра по регистрации прав и ка-
дастровому учету (как отдельно, так и в 
виде единой процедур), а также по по-
лучению сведений из ЕГРН полностью 
доступны на всей территории Российс-
кой Федерации. Документы на получе-
ние услуг Росреестра можно подать в 
офисах Федеральной кадастровой па-
латы и многофункциональных центрах 
«Мои документы». Кроме того, на сайте 
Росреестра можно в электронном виде 
получить сведения об объекте недви-
жимости из ЕГРН, а также подать до-
кументы на государственную регистра-
цию прав и кадастровый учет. 

А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике

Управление Росреестра по ЧР оказывает услугу 
по регистрации прав и кадастровому учету

Îáúÿâëåíèå

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

 Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объявляет 
о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Газимагомаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вертинского, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хутаева, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Клубничная, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мановского, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Свердлова, 11-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 110
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 108
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. Аульская, 104
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 106
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 102
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 112
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л-А, Джамалова, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ватутина, 278
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 101
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солнечная, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 95
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 80
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 50
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шахбулатова, 26 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 340
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Красноярская, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Красноярская, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. И. Хутаева, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цуцаева, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М.С. Эльдарова, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бейбулатова, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Брюлова, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 8 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Брюлова, 7 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Махачкалинская, 123-а 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Киевский, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Костерина, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Автозаводская, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Клубничная, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Му-

саева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Садо-

вая, 137
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Друж-

бы, 11
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. 

Урожайная, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Му-

саева, 7
земельный участок – 840,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Ишхий-Юрт, ул. П. 

Захарова, 2
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градострои-

тельства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 04.10.08.2017 
г. по 05.11.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Îáúÿâëåíèå
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

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.

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 -11.10.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -11.10.2017ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1100. Çàêàç ¹

8

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

кара – рай – Кук – тик – аймак – Нил – дудук – 
налим – тога – мир – вал – жим – Тефаль – реге-
нерат – осень – рота – нит – трек – пятно – пас – 
Доха – Киев.             

ПО ВЕРТИКАЛИ:

тракт – Айдамиров – мулиме – Оноре – надир – 
«Городок» - барк – кум – Тесей – пони – раут – ве-
нец – запах – Райкин – фен – Ясаев – киноварь – 
гонт – гала – Бунин – сальто – Тито.  
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â Ãðóçèè
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ìÿ÷à
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ãîðîä ñ 
Êðåùàòèêîì

№2

Артист эстрады и кино. 
Октябрьский именинник

Чеченский писатель. 
Октябрьский именинник

№1

Русский писатель. 
Октябрьский именинник

№3

Чеченский поэт. 
Октябрьский именинник

№4

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за № 20 БВ 

0058299, выданный в 2013 году СШ №7 г.Гудермеса на имя АРСАНУКАЕВОЙ МИЛАНЫ АБУЕВНЫ.  

Коллектив редакции газеты 
«Гумс» поздравляет заведую-
щую филиалом Дарбанхинс-
кого сельского поселения Ба-
ригову Розу Исаковну с днем 
рождения. 

Роза, мы знаем тебя, как 
настоящую подвижницу куль-
туры. Во время учебы в Гроз-
ненском культпросветучили-
ще и после его окончания ты 
часто выходила на сцену и 
имела широкий круг почитате-
лей своего таланта. Но рабо-
та с детьми – это то направ-
ление, где ты нашла себя в 
полном объеме. Умение нахо-
дить общий язык с юными да-
рованиями, дарить им и зна-
ния, и навыки, радоваться их 
успехам – это все вкупе лежит 
в основе твоей плодотворной 
деятельности. 

Желаем тебе новых успехов 
в профессиональной деятель-

ности. Пусть тебе повезет в по-
иске новых талантов и особен-
но в их сценической практике. 
Мира и благополучия тебе на 
службе и в личной жизни. 

Пусть твои именины явятся 
точкой отсчета большого чело-
веческого счастья! 

Поздравляем!

На днях на Джалкинском ста-
дионе имени Р.А. Кадырова 
прошел районный турнир по 
футболу с участием более 120 
юношей не старше 2004 г.р. 

Спортивное мероприятие про-
водилось под эгидой отдела 
спорта администрации района и 
ДЮСШ Гудермесского района.

После торжественного откры-
тия турнира любители футбола 
стали очевидцами интересных 
игр. Участвовало 8 команд из 
сел Нижние Атаги, Комсомоль-
ское, Джалка, Ишхой-Юрта, 
Нижний Герзеля, пос. Ойсхар и 
города Гудермеса (2 команды).

В результате интересных и 
упорных игр в полуфинальный 
этап вышли футбольные коман-
ды из сел Комсомольское, Ниж-
ние Атаги, Джалки и г. Гудермеса. 
Проявив большое желание к по-
беде и самоотдачу, победителем 
стала команда «Ирс» из Ниж-
них Атагов (тр. Миназаев С-Х.А.). 
Второе место заняла команда 
«Нийсо» (с.Джалка, тр. Исрапи-
лов А.С.). Третье почетное мес-
то досталось команде «Гумс» 
(г.Гудермес, тр. Шайхаев К.И).

От руководства администра-
ции района победителям и при-
зерам вручены грамоты, дип-
ломы, медали и кубки. Были 
также отмечены дипломами и 

малыми кубками номинанты по 
позициям, которых определила 
судейская коллегия это: 

- Гамаргаев Али (ФК «Ирс») – 
«Лучший вратарь»;

- Халимов Турпа-Али (ФК 
«Нийсо») – «Лучший защитник»; 

- Каимов Абдула (ФК «Гумс») 
– «Лучший игрок»;

- Хамидов Муслим, ФК «Дай-
мохк» с.п. Комсомольское – 
«Лучший нападающий».

Деятельное участие в дан-
ном спортивно-массовом ме-
роприятии приняли:  Джука-
ев М.А. – Заслуженный тренер 
России и ЧР, директор ДЮСШ 
Гудермесского района; Насу-
ханов Д.Н. – начальник отдела 
спорта района; Амаралиев Х.С. 
– зам. директора СК имени Р.А. 
Кадырова с.п. Джалка.

Организаторы и представи-
тели участвующих команд вы-
разили слова признательнос-
ти коллективу СК имени Р.А. 
Кадырова за хорошие условия 
для проведения данного спор-
тивного праздника.

Турнир юных футболистов 
прошел на высоком спортивном 
и организационном уровне.

А.АБДУЛАЕВ,
заместитель директора 

по УСР ДЮСШ
Гудермесского района

Ñîðåâíîâàëèñü þíûå ôóòáîëèñòû
Ñïîðò


