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Внеочередное сорок второе заседание Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района Чеченской Респуб-

лики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 19 июня 2019 г.      № 195    г. Гудермес
Об утверждении Положения о финансовом управлении Гу-

дермесского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского му-
ниципального района, Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о финансовом управлении Гудермес-

ского муниципального района согласно приложению.
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 

официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района www.Gudsovet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района                     У.У. ХИЗРИЕВ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СТОЯЛИ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО 
И ЗЕМЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

В администрации Гудермесского муници-
пального района Усман Оздамиров провел 
совещание с участием заместителей, началь-
ников отделов архитектуры, градостроительс-
тва и по социальным вопросам.

Обсудили ряд важных вопросов, касающих-
ся решения земельных и социальных про-
блем. Присутствующие доложили о состоя-
нии дел по курируемым направлениям. Усман 
Ахмарович дал поручение решить все про-
блемные вопросы и усилить работу в данных 
направлениях. Также наметили план работы 
на ближайшее время, назначили ответствен-
ных лиц для его осуществления и установили 
сроки для исполнения текущих задач.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-

вел совещание с управленчес-
ким активом.

В ходе совещания были 

СОВЕЩАНИЕ В РАМКАХ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
обсуждены следующие воп-
росы: повышение темпа и 
качества работ на строи-
тельных объектах в райо-
не; проведение проверок в 
сельских поселениях в рам-
ках рассмотрения там акту-
альных проблем, а также в 
деле улучшения дорожного 
покрова в городе Гудермесе. 
На первом плане будут также 
вопросы санитарного состоя-
ния и своевременной оплаты 
налогов. 

Усман Ахмарович поручил 
усилить работу, совершенс-
твовав ее для достижения но-
вых успехов во всех сферах 
социально-экономического 
развития.

По поручению главы ад-
министрации Гудермесско-
го района Усмана Ахмаровича 
Оздамирова первый замести-
тель главы администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Абдулхалимов Якуб 
Джабраилович встретился с 
активом администрации сель-
ского поселения Джалка.

В ходе встречи были обсуж-
дены актуальные вопросы. 
Жители села попросили ока-
зать содействие в строитель-
стве Дома культуры и про-
извести ремонт тоннели при 
реконструкции железной доро-
ги для пешеходного перехода. 
Также жители села просили 
выделить земельный участок 
под кладбище. 

Сотрудники местного самоуп-
равления заверили, что окажут 
всяческое содействие в выпол-
нении поставленных задач гла-
вой администрации района.

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЖАЛКА

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ РАЙОНА

В рамках реализации пору-
чений Главы Чеченской Рес-
публики Р.А. Кадырова, на-
правленных на стабилизацию 
предпринимательского кли-
мата в регионе, в 2019 году в 
городских округах и муници-
пальных районах Чеченской 
Республики Аппаратом упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Чеченс-
кой Республики реализуется 
программа правового просве-
щения субъектов предприни-
мательской деятельности.

В целях реализации указан-
ной программы 18 июня в Биз-
нес-центре города Гудермеса 
прошло семинарское занятие 
с предпринимателями района 
на тему: «Самозанятый и ИП: 
в чем разница и какой статус 
выгоднее».

В семинаре приняли учас-
тие первый заместитель гла-
вы администрации Гудермес-

ского муниципального района 
Абдулхалимов Якуб Джабраи-
лович, руководитель аппарата 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Че-
ченской Республике Мутушев 
Ахмед Вахаевич, доцент ка-
федры управление региональ-
ной экономикой Чеченского го-
сударственного университета 
Дохкильгова Диба Мажитовна.

Абдулхалимов Якуб Джаб-
раилович заявил, что глава 
администрации Гудермесско-
го муниципального района 
Усман Ахмарович Оздами-
ров, руководствуясь поруче-
ниями Главы Чеченской Рес-
публики Р.А. Кадырова, готов 
оказать всяческое содейс-
твие развитию предпринима-
тельской деятельности. Гос-
ти мероприятия ответили на 
интересующие вопросы учас-
тников семинара.

Х. ХАДЖИЕВ

Îôèöèîç
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От лихолетья к созиданию

Окончание. 
Начало в №35-36 от 16 мая

Судьбоносным для народов Чечни 
явился этот съезд, который ясно обоз-
начил приоритеты республики в мир-
ном развитии. И главным вопросом на 
повестке дня было проведение весной 
2003 года референдума народа… 

- Мы знаем, что именно через во-
леизъявление народа Ахмат-Хаджи 
Кадыров собирался определиться в 
юридических вопросах во взаимоот-
ношениях с Россией. 

- Да, он верил в свой народ и ясно 
видел, что мнение самих людей для 
Москвы будет самым значимым. Когда 
другие как бы «лидеры» готовы были 
подписать любой документ, предло-
женный Кремлем, лишь бы Президент 
России В.В.Путин делал ставку имен-
но на них при новых назначениях, а 
А.Кадыров руководствовался другими 
принципами: он хотел установить мир 
в республике окончательно и надолго. 

Референдум служил надежным фун-
даментом для мирного развития рес-
публики на долгую перспективу. 

И 23 марта 2003 года это грандиоз-
ное мероприятие  успешно прошло на 
всей территории республики, даже в 
отдаленных районах, превзойдя са-
мые радужные прогнозы. Явка была 
очень высокой, а результаты голосо-
вания стали судьбоносными для наро-
дов республики. 

На следующий день на гудермес-
ском стадионе «Локомотив» республика 
праздновала феерический успех опроса 
избирателей. И с этого дня начался но-
вый этап развития чеченской общества, 
а официальная Москва повернулась ли-
цом к Грозному.  Далее ускорился пози-
тивный процесс возрождения народа и 
восстановления всех сфер человечес-
кой деятельности.

К огромному сожалению, в следую-
щем году, в светлый праздник Дня По-
беды, Ахмат-Хаджи погиб на стадионе 
«Динамо» во время торжественно-

го мероприятия после чудовищного 
теракта(Дала г1азот къобал дойла цуь-
нан). Его команда проявила твердость 
при выборе нового лидера Чеченской 
Республики, сделав ставку на Рамза-
на Кадырова. Он занимал до весны 
2007 года разные высокие должности, 
а 5 апреля того года Рамзан Ахмато-
вич стал Президентом Чеченской Рес-
публики – самым молодым за всю ис-
торию России. 

И уже через 2 года Рамзан Ахматович 
сумел через свой авторитет добиться уп-
разднения КТО в Чеченской Республи-
ке, что послужило резкому позитивному 
всплеску экономической и социальной 
жизни республики.  

В республике первым населенным 
пунктом, восстановленным по програм-
ме «Без следов войны», был Гудермес. 
В 2006 году за весенние пару месяцев 
– март-апрель-Гудермес настолько пре-
образился, что сюда в гости приезжали 
люди со всех уголков республики, что-
бы насладиться красотой обновленного 
города, а увиденное их не могло не ра-
довать, потому что все остальные насе-
ленные пункты Чечни в ту пору не были 
свободны от следов войны. 

В тот год, 1 Мая, состоялось массо-
вое мероприятие: на День города съеха-

лись республиканские власти во главе с 
Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. На 
центральном проспекте прошло праз-
дничное шествие представителей всех 
экономических и социальных сфер рес-
публики. Это был настоящий праздник 
для людей, не видевших подобного рода 
торжество с конца 80-х годов прошлого 
столетия. 

Реанимированный Гудермес стал для 
хозяев и гостей вожделенным оазисом 
в рамках всей Чечни, лежащей в руи-
нах. Люди видели новые краски «вто-
рой столицы», заряжались надеждой, 
что такой порядок будет наведен во 
всех населенных пунктах. Так и случи-
лось. Следом разительные перемены 
произошли в Грозном и Аргуне, далее 
– в Наурском районе. После… Стоит ли 
все перечислять, если для Главы Рес-
публики вся Чечня – родной дом. А ус-
пехи, достигнутые в деле восстанов-
ления городов и сел республики, для 
других регионов России просто немыс-
лимы. Где-нибудь в Сибири какую-ни-

будь деревню в 40 дворов после лес-
ного пожара восстанавливают годами, 
а у нас за каких-то 5-7 лет целую рес-
публику превратили в цветущий край. 
Считаю, что просто надо быть хозяи-
ном на своей земле, жить и работать 
на ней в интересах народа. 

Сегодня наша республика привлекает 
к себе взоры миллионов людей со сто-
роны, день ото дня увеличивается по-
ток туристов, и этот процесс будет рас-
ти и продолжаться, поскольку динамика 
благих дел прогрессирует. 

- Усман Ахмарович, мы знаем, что 
в бытность Вашего руководства 
совершенно преобразилось сель-
ское поселение Ойсхар, которое 
приняло вид небольшого современ-
ного города. Есть и другие успехи. 
Хотелось бы узнать, какие добрые 
вести  в градостроительстве нас 
ждут в ближайшее время? 

- Вы должны понимать, что моя де-
ятельность в качестве руководителя 
района полностью ориентирована 
на конкретные установки Главы Рес-
публики и Правительства ЧР. Любые 
проекты в области строительства 
тех или иных объектов организуются 
соответствующими органами «свер-
ху». Моя цель – взять под жесткий 

контроль исполнение задач, постав-
ленных республиканскими властя-
ми. Такая практика была и до меня, 
будет и в будущем. Каждый руково-
дитель должен соответствовать сво-
ей должности и выкладываться по 
максимуму. И я тоже следую это-
му принципу. Меня одинаково ра-
дуют и большой современный объ-
ект типа Гудермесской автостанции 
или какая-нибудь небольшая ас-
фальтированная улица, которая до-
ставляет душевный комфорт людям. 
Очень хочу верить в то, что список 
этих добрых дел будет внушитель-
ным. А самое большое удовлетворе-
ние приносят объекты школьного и 
дошкольного образования, посколь-
ку в школах и садиках учится и вос-
питывается наше юное поколение: 
им дальше жить и созидать, строить 
наше будущее. И то, что мы сегод-
ня творим в позитивном плане – это 
задел для перспективного развития 
чеченского общества. 
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Умаров Галсан родился в 1924 году. 
Ему долгое время не давали имени, 
так как в семье несколько мальчиков до 
него умерло. Имя Калсын ребенку дал 
устаз из Аксая Эми, сказав, что судь-
ба его будет интересной, жизнь долгой, 
принесет много пользы чеченцам и бу-
дет их гордостью. Имя это кумыкское, 
означает «живи долго», в чеченской 
транскрипции оно стало «Галсан».

Галсан так и остался единственным 
родным ребенком в семье, но было и 
двое приемных детей. В тридцатые 
годы двадцатого века, когда голод гнал 
на юг тысячи людей, мать привела с 
вокзала двухлетнюю немецкую девоч-
ку, родители которой умерли от голода 
на перроне г. Гудермеса. Ей дали имя 
Килса. Она стала приемной сестрой на-
шего героя.

Все свое детство Галсан провел в ин-
тернатах Грозного, Махачкалы, Хаса-
вюрта. Он очень скучал по дому, бы-
вало, тайком приезжал домой, но отец 
постоянно возвращал его обратно. Че-
рез много лет‚ вернувшись уже с фрон-
та, он спросил отца, помня детскую 
обиду, почему он так поступал. Дауд 
(так звали родителя) ответил: «Я каж-
дый миг ждал, что за мной придут из ор-
ганов, а ты, точно, оказал бы им сопро-
тивление. Я просто боялся за тебя, ведь 
ты у меня единственный сын, – должен 
продолжить наш род. Тебе было труд-
но, но ценой твоих слез, тоски по дому и 
матери я пытался сохранить тебя».

В 1940г. Галсан окончил школу в Гу-
дермесе, затем институт усовершенс-
твования учителей, работал учителем, 
трудился в райкоме ВЛКСМ. В июне 
1941 года он окончил Грозненскую лёт-
ную школу. Прибавив к своему возрас-
ту два года‚ тайком от родителей в том 
же году он поехал поступать в Таганрог-
ское военное авиационное училище г. 
Омска. История учреждения такова: Та-
ганрогская военная школа пилотов име-
ни В. П. Чкалова основана в 1939 г., за-
тем она была переведена в город Омск, 
вошла в Омское авиационное училище 
и базировалась до начала 1950-х как 
отдельный учебный полк в пос. Марья-
новка Омской области).

Галсан Умаров воевал на Брянском, 
Центральном и Первом Белорусском 
фронтах. Из-за нехватки самолетов его 
временно направили в пехоту. Воевал 
на Курской Дуге в деревне Протасово-
Прохоровка, где был начальником ди-
визионной разведки 872-го артилле-
рийского полка 32-й артиллерийской 
бригады 12-й артиллерийской дивизии 
4-го артиллерийского корпуса. Был в 
эпицентре танкового сражения, их на-
блюдательный пункт располагался на 
высоте 222. Участвовал он и в форси-
ровании Днепра под Лоевом.

Умаров был награжден орденом 

Красной Звезды. Затем в конце 1943 
года был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Но в то время шла 
подготовка чеченцев к грядущей де-
портации и высокая награда не нашла 
своего Героя. Галсан еще не раз встре-
чался с несправедливостью на фронте. 
К примеру, он начал воевать лейтенан-
том в 1942 году и демобилизовался в 
1946 году в том же звании, даже после 
награждения боевыми наградами его 
не повысили в звании.

Когда он проливал кровь на фрон-
те, у его родителей в тылу жил офицер 
НКВД. От имени отца и матери Галса-
на он писал ему письма с пожелания-
ми скорой победы. Но в роковое утро 
23 февраля 1944 года, когда высылали 
чеченцев, он даже не разрешил взять 
матери фотографии сына, ударил ее 

и выгнал из дома. И семья фронтови-
ка с двумя детьми отправилась в чужие 
края, как и тысячи других чеченцев…

В июне 1944 года Умарова направили 
из пехоты в авиацию. Сохранились его 
лётные книжки, где стоят только оценки 
«отлично». Был он командиром взвода 
1611-го аэродромного полка 16-й Воздуш-
ной армии. Галсан летал на боевые зада-
ния и не знал, что чеченцев выслали… 

В августе 1945 года Галсана напра-
вили слушателем в Балашовское вы-
сшее военно-авиационное училище 
лётчиков, где он переучивался летать 
на американских самолетах «Кобра». В 
конце того же года его вызвал началь-
ник училища и сказал, что ему не раз-
решат летать, так как он чеченец и его 
народ депортирован, но есть возмож-
ность изменить одну букву в фамилии 
и сменить национальность – сделаться 
Уваровым. Галсан отказался, заявив, 
что будет летать только чеченцем и 
только Умаровым. Генерал встал, вспо-
минал потом Галсан, крепко пожал ему 
руку, обнял и сказал: «Сынок, я ничем 
не могу тебе помочь».

Галсан демобилизовался в 1946 году. 
С большим трудом нашел свою семью 
в Киргизии. Родственники жили в посел-
ке, где добывали руду. Все чеченцы там 
нищенствовали. Возвращение Галсана, 
молодого, красивого офицера при орде-
нах и медалях, было для соплеменни-
ков большим праздником. Везде в честь 
него устраивались вечеринки, дети ва-
тагой ходили за ним. Когда Галсана уже 
не стало, к ним приходили и приезжали 
многие, кто его знал по тем годам. Они 
в один голос утверждали, что им стало 
легче жить после его приезда, так как он 
защищал их, знал русский язык, и все со 
своими бедами шли к нему.

В 1949 году Галсан женился. Посте-

пенно жизнь налаживалась: построили 
дом, родились дети, но тоска по Родине 
взяла верх. И в январе 1956 года, ког-
да еще не было официального разре-
шения чеченцам возвращаться домой, 
он с женой и тремя маленькими детьми 
тайком выехал в Гудермес. Однако на 
вокзале они были арестованы и высла-
ны обратно в Киргизию. Но в Дагестане 
вся семья спрыгнула с поезда и почти 
год скрывалась у дальних родственни-
ков-кумыков. Жили они в коровнике. 
Все село знало, что там скрывается че-
ченская семья, но никто их не выдал.

В 1957 году Умарова отправили учить-
ся в Москву - в Высшую партийную шко-
лу. Семья его вернулась, наконец, в Гу-
дермес. Галсан был одним из первых 
руководителей – чеченцев, кто восста-
навливал республику после репатриации. 

Являлся он и одним из первых чеченцев 
- военным лётчиком, первым чеченцем 
- председателем горисполкома в городе 
Гудермесе, первым выходцем с высшим 
образованием из села Герзель…

Последние годы жизни Галсана Ума-
рова были трагическими. Он пережил 
свою верную супругу на девять лет. Ка-
тегорически отказался жениться вновь, 
заявив, что не расстроит детей и вну-
ков. Во время боевых действий в Че-
ченской Республике, в феврале 1995 
года, в городе Грозном дотла сгорел 
дом его старшего сына. В декабре того 
же года в городе Гудермесе сгорел его 
собственный дом. Он жил в подвале, 
его унижали при зачистках «федера-
лы», обворовывали мародеры. Он про-
шел сквозь ад трех войн. О нем писали 
иностранные газеты: «Забытый ветеран 
Второй мировой войны». Эти заметки 
сохранились у его родственников. 

В 2000 году вместе с чеченской деле-
гацией он принял участие в параде По-
беды на Красной площади. 

… Галсан не оставил после себя ни 
большого хозяйства, ни богатств, но ос-
тавил самое важное в жизни человека 
- честное имя, которое ныне носят его 
родные улицы в Гудермесе и Герзеле, 
где он жил.

У Галсана Умарова остались пре-
красные дети. Его сын - Умаров Хасан 
Галсанович - Заслуженный деятель на-
уки Чеченской Республики, профессор 
математики, проректор ЧГУ. Другой сын 
- Умаров Хусейн Галсанович - Заслу-
женный врач Чеченской Республики, 
Отличник здравоохранения Российской 
Федерации.

Таким сложился жизненный путь на-
шего героя, который останется навсег-
да в памяти благородных потомков.

Х. БОРХАДЖИЕВ

Радует то, что и по федеральной 
линии в солидных объемах идет фи-
нансирование новых учреждений 
образования. Сегодня активно ве-
дется строительство четырех новых 
школ. В Чечне отсутствует понятие 
«долгострой»: если заложен фунда-
мент объекта, считайте через корот-
кое время он будет сдан под ключ. 
Таковы реалии нашей жизни. На это 
нас нацеливает постоянно руководс-
тво республики. 

- Гудермес славится своей чис-
тотой, впрочем, как и сама наша 
столица, другие райцентры. Труд-
но ли держать город в таком сани-
тарно-надлежащем виде? 

- Трудно. Но это дело нашей чес-
ти: мы не имеем права забывать о 
чистоте города и сел района ни на 
один день. К сожалению, старый 
механизм коммунального хозяйс-
твования сломан, место ЖКХ заня-
ла частная компания, и финансо-
во сложно содержать эту группу. Но 
мы на пределе своих возможнос-
тей стараемся им помочь, прежде 
всего – зарплатой, также чаще, 
чем практиковалось ранее, прово-
дим субботники. Жители не должны 
видеть наши производственные не-
урядицы, но они должны постоянно 
радоваться санитарному порядку. 

Мы уже запустили новые фонтаны, 
привели в порядок скверы, наши ули-
цы благоустроены и ухожены. Сдела-
ем все, чтобы людям приятно было 
чувствовать себя жителями прекрас-
ного Гудермеса! 

- Еще Ахмат-Хаджи Кадыров 
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан) 
серьезное внимание уделял разви-
тию спортивного и культурного 
движения, считая, что эти сферы 
лежат в основе здоровья всей на-
ции. А как сегодня обстоят дела в 
этих направлениях?

- Сегодня и Рамзан Ахматович 
уделяет огромное внимание разви-
тию спортивного и культурного дви-
жения, ну и, конечно, образованию 
тоже. Мне, как бывшему спортсме-
ну, близок этот вид человеческой 
деятельности, который не только 
укрепляет здоровье, но и поднима-
ет престиж региона, который пред-
ставляет тот или иной спортсмен. 
Гудермесский район гордится сво-
ими спортсменами, достойно про-
явившими себя на российском, ев-
ропейском и мировом уровнях. 
После победных выступлений я ре-
гулярно приглашаю их на аудиен-
цию, поощряю материально. Это 
поднимает настрой ребят на даль-
нейший спортивный рост, стимули-
рует тренировочный процесс. Наша 
задача – вырастить здоровое в фи-
зическом и нравственном плане мо-
лодое поколение, и у нас есть, чем 
похвалиться. 

Работники культуры также имеют яр-
кие успехи. Мастера сцены из Гудерме-
са выступают за профессиональные 
коллективы на престижных площад-
ках, и мы этим гордимся. Будем стро-
ить новые спортивные и культурные 
объекты с таким расчетом, чтобы мас-
сово задействовать детей в занятиях 
по интересам, что будет благотворно 
влиять на их моральный и нравствен-
ный облик. 

Так что задачи у нас большие, и нет 
сомнений в том, что они будут претво-
рены в жизнь!   

Интервью взял 
Х. БОРХАДЖИЕВ    

Äîñòîéíûé ñûí íàðîäà
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Мовла Осмаев был одним из не-
многих редакторов, кто мог по-
жертвовать собой ради правди-
вого слова в газете. Из номера 
в номер газета показывала, как 
правда борется с ложью, добро 
противостоит злу, и только ре-
шительность и настойчивость в 
наведении правового порядка мо-
гут защитить основные права  и 
свободы граждан.

Он знал, на что идет…
В статье «Он сохранил и выпесто-

вал «Гумс» («Вести республики» № 
115-116, 18 июня 2016 г.) воздается 
должное молодому выпускнику МГУ, 
наладившему на первых порах ра-
боту  Гудермесской городской орга-
низации общества «Знание», а затем 
изменившему лицо газеты. Став ре-
дактором  в октябре 86-го, он сумел 

Âðåìÿ ãàçåòíîé ñòðîêîé, èëè Ñëîâî î ðåäàêòîðå
поднять авторитет газеты, освещая 
на ее страницах актуальные вопросы 
межнациональных отношений в раз-
нообразном по этническому составу 
районе, где компактно проживают че-
ченцы, русские, ингуши, украинцы, ку-
мыки, аварцы, ногайцы и др.

Отдельным партийным чиновникам 
не нравились его прогрессивные идеи. 
Бюро Гудермесского горкома партии 
ставило ему в вину то, что «…на стра-
ницах газеты появилось много публи-
каций об обычаях, традициях и нравах 
чеченского народа, о его националь-
ных героях. На бюро горкома партии 
Осмаев эмоционально заявил партий-
ному функционеру – докладчику: «Вам 
не делает чести то, что вы не знаете  
историю того народа, среди которого 
живете и работаете всю жизнь».

Жизнь Гудермесского района, как 
отмечено в статье «Он стоял у исто-
ков «Гумса», опубликованной в номе-
ре газеты «Вести республики» от 26 
июня 2007 года, складывалась в не-
добрые дудаевские времена не так, 
как у всех остальных. В регионе, где 
сконцентрирована социальная и про-
мышленная инфраструктура с весь-
ма многообразным населением, воз-
никло крупное разбойничье гнездо. 
Эшелоны с грузами, следующие по 
разным направлениям, подвергались 
нападениям и грабежам. Обо всех 
этих негативных проявлениях до при-
хода к власти Дудаева и при нем газе-
та писала открыто и бесстрастно.

   Конец 80-х. Коллектив редакции 
Гудермесской районной газеты “Крас-
ное знамя”-”Гумс”.

«Именно с приходом М. Осмаева 
рядовая районная газета стала самой 
популярной в республике. На ее крити-
ческие публикации отвечали даже со-
юзные министерства. Одна из статей 
по гудермесскому железнодорожному 
узлу стала предметом обсуждения на 
заседании коллегии Министерства пу-
тей сообщения СССР. В своем письме 
министр МПС поблагодарил редак-
цию газеты за столь содержательную 
аналитическую статью по насущным 
проблемам железнодорожников. 

“Без преувеличения можно сказать 
– всем, чего достигла газета, она обя-
зана Мовле Осмаеву, который руко-
водил ею в самое тяжелое и опас-
ное время”, - справедливо отмечала 

главная республиканс-
кая газета. 

Он не пошел на попят-
ную…

Редактор дистанци-
ровался от сепаратис-
тов, встал к ним в актив-
ную оппозицию. И газету 
настигла волна социаль-
ных потрясений: 7 октяб-
ря 1993 года указом ич-
керийского руководства 
«Гумс» закрыли: «… в свя-
зи с антиконституционной 
деятельностью газеты в 
лице ее редактора и под-
рывным характером осве-
щения общественно – по-
литической ситуации».

И даже после этого 
редактор М. Осмаев не 
опустил руки: перерегис-
трировал газету и через 
несколько месяцев она 
возродилась под назва-
нием «Вести». Первый 
номер её увидел свет 
27 января 1994 года. О том, что она 
не станет «карманной» газетой, как и 
«Гумс», утвердится независимой, вне 
каких-либо политических партий пос-
ледовательно будет отстаивать нацио-
нально – государственные интересы и 
достоинство Чечни и ее народностей, 
говорится на страницах новой газеты. 
Это – обращение к читателям «Время 
нас рассудит!», которая исключитель-
но верно характеризует принципиаль-
ную позицию  редактора газеты М.К. 
Осмаева. В то смутное время газета 
стала рупором оппозиционных Дудае-
ву и его клике сил, отчаянно пытавших-
ся предотвратить неумолимо прибли-
жающуюся национальную катастрофу.

Редактор оказался верным избран-
ному делу, ибо был убежден в своей 
правоте, знал, на что идет. Не отказал-
ся от своих принципов и политических 
убеждений даже тогда, когда верные 
дудаевскому режиму дэгэбисты арес-
товали его и целый месяц продержа-
ли в застенках ичкерийского ДГБ. По-
каявшись, мог избежать этого ареста, 
отвести от себя угрозу возбуждения 
уголовного дела. Но не пошел на по-
пятную, не поклонился сепаратистам. 
Остался самим собой, и газета не ста-
ла другой.

 Отдавая всего себя делу…
Вот почему, как отмечено в статье 

«Он сохранил и выпестовал «Гумс» в 
«Вестях республики», в переломный 
95-й год председатель Правительс-
тва Национального Возрождения ЧР 
С.Н. Хаджиев «… выбрал из числа 
десятка претендентов на должность 
главы администрации Гудермесского 
района именно М.К. Осмаева… Сам 
он туда не стремился, для него было 
главное – сохранить родную газету, 
тем более что теперь она была зо-
нальной, т.е. одна на четыре района». 
И в остальных районах, входящих в 
эту зону, были опытные журналисты, 
которые могли бы возглавить редак-
цию. Но для Мовлы Осмаева было 
важно сохранить родную газету, и он 
сумел это сделать: по договореннос-
ти с министром печати принимает ре-
шение о назначении на должность ре-

дактора газеты Х. Борхаджиева, а его 
заместителем - Х. Акбиева. 

Статья «Он сохранил и выпестовал 
«Гумс» не ограничивается рассказом о 
деятельности Осмаева в качестве ре-
дактора. Его послужной список богат, 
всякая работа имеет свой смысл, свое 
общественно-политическое звучание, 
свой положительный резонанс. Как го-
ворится в статье, период, когда он воз-
главил администрацию Гудермесского 
района, благотворно повлиял на судь-
бу населения. Он нравился людям за 
отзывчивость, смелость, за умение 
выходить с честью из любого затруд-
нительного положения.

В годы лихолетья ему пришлось вы-
ехать за пределы Чечни. Но, и буду-
чи далеко от родины, всегда оставал-
ся деятельным, умел сплотить людей, 
подбросить в костер тлеющей работы 
свежую идею, увлечь за собой. Живя 
в Москве, работал директором из-
дательства «Мир книги», затем стал 
главным редактором газеты «Мир пе-
чати», вместе с соратниками запус-
тил Московскую радиостанцию «Чеч-
ня свободная».

В августе 2000 года Мовлу Камило-
вича назначают министром культуры 
Чеченской Республики. «И тут ему, 

как говорится в статье, за короткий 
период удалось задействовать весь 
потенциал и инфраструктуру культу-
ры и искусства; подготовить к актив-
ной деятельности ведущие творчес-
кие коллективы; восполнить кадровый 
потенциал, воссоздать материально-
техническую базу».

С трибун форумов как российс-
ких, так и международных, М.Осмаев 
убеждал в необходимости сохране-
ния культурного наследия чеченского 
народа путем координации культур-
ной политики. Выступая на междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции по проблеме культурологии в 
Москве, он заявил, что развитие на-
циональной культуры является пра-
вом и долгом каждого народа…

Вся трудовая и профессиональная 
деятельность его неизменно сопряже-
на с огромными усилиями в деле со-

хранения мира, сплочения народов, 
взаимообогащения культур наций и 
народностей. Об этом он продолжа-
ет неустанно говорить и в средствах 
массовой информации, и сегодня в 
студенческой среде, будучи доцентом 
кафедры журналистики Чеченского 
государственного университета.  

У Мовлы Осмаева немало наград: 
он - Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, удостоен ор-
дена Дружбы и медали «За заслуги 
перед республикой» и других много-
численных ведомственных и респуб-
ликанских наград, а также - высокого 
звания «Почетный гражданин Чечен-
ской Республики». Он вошел в энцик-
лопедию ведущих журналистов Рос-
сии XX – XXI веков, осуществленную 
ИД «Журналист» при поддержке Фе-
дерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. Это ре-
зультат его титанических усилий и ог-
ромных организаторских качеств, по-
лоса души его, умеющей радоваться 
всему передовому, благословлять все 
новое и восхищаться ею. И быть неус-
покоенным, отдавая всего себя делу.

Хавас  АКБИЕВ,
член Союза журналистов

и  Союза писателей России
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В эти дни наша страна чес-
твует представителей самой 
важной и необходимой про-
фессии - медицинских работ-
ников. Здоровье нужно каж-
дому, о нем вспоминают при 
малейшем недуге. Здравоох-
ранение Чеченской Респуб-
лики вместе со всем народом 
пережило трагические годы. 
Сотни врачей и медицинс-
ких сестёр, рискуя собствен-
ными жизнями, не имея све-
та, воды и лекарств, спасали 
людские жизни. Мы помним 
врачей, погибших за операци-
онными столами под бомбеж-
ками и артобстрелами, павших 
от рук бандитов и преступни-
ков с ружьем. Хвала Всевыш-
нему Аллаху, эти дни остались 
позади!

За последние годы в респуб-
лике проделан колоссальный 
объём работы по улучшению 
качества медицинских услуг, 
модернизации медучрежде-
ний. Построены и восстановле-
ны десятки больниц и ФАПов, 
подготовлены сотни специа-
листов. Среди них: республи-
канская клиническая больни-
ца на 600 мест, Центральный 
роддом, РДКБ, онкодиспан-
сер, Республиканская туберку-
лезная больница, Шалинская 
ЦРБ, новый корпус Гудермес-
ской ЦРБ и многие другие. Се-
годня в Чечню на лечение при-
езжают из регионов России и 
из-за рубежа.

Одними лишь бюджетными 
средствами решить пробле-
мы медицины невозможно, 
и поэтому огромную подде-
ржку оказывает РОФ имени 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова, который закупа-
ет дорогое диагностическое 
оборудование и оплачивает 
высокотехнологичное лече-
ние сотен детей и взрослых в 
специализированных клини-
ках России.

- Вопрос здоровья населе-
ния в Чеченской Республике 
всегда стоял особенно ост-
ро. Мы проводим масштаб-
ную разъяснительную кам-
панию, призывая жителей 
к своевременной диспан-
серизации, активно пропа-
гандируем спорт и здоро-
вый образ жизни. Благодаря 
проведённой работе уро-
вень здоровья населения 
растёт с каждым годом. Нам 
удалось существенно со-
кратить детскую и младен-
ческую смертность, а также 
показатель первичной забо-
леваемости, - пишет на сво-
ей странице в Mylistory Рам-
зан Кадыров.

В Чеченской Республике 
не только возродили здра-
воохранение, но вывели на 
уровень лучших в стране. 
Для закрепления и улучше-
ния достигнутых результатов 
2019 год чеченским лидером 
был объявлен Годом здра-

воохранения в ЧР. Начата 
реконструкция ряда медуч-
реждений, активно привле-
каются врачи из других реги-
онов, готовятся собственные 
специалисты.

Обращаясь непосредствен-
но к медикам, хочется сказать 
следующее. Уважаемые работ-
ники медицинской сферы! Вы 
избрали делом своей жизни 
самую гуманную профессию 
в мире. Спасать жизни людей, 
облегчать их боль и страда-
ния – это большая ответствен-
ность и великая миссия.

Работа в сфере здравоохра-
нения не терпит равнодушия 
и черствости. Здесь долж-
ны трудиться только предан-
ные своему делу, считающие 
медицину своим призванием 
специалисты. Потому что от 
вас зависит здоровье и жизнь 
человека.

Первый Президент Чечен-
ской Республики, Герой Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадыров 
всегда с особым вниманием 
относился к нуждам медицин-
ской отрасли. В программе 
послевоенного восстановле-
ния объекты здравоохране-
ния занимали приоритетные 
позиции.

Сегодня в каждом городе, 
в каждом районе республики 
создана развитая сеть меди-
цинских учреждений. Они ос-
нащены самым современным 
оборудованием, новейшей ап-
паратурой для диагностики и 
лечения заболеваний. Главной 
задачей сферы здравоохране-
ния ныне является повышение 
качества предоставляемых на-
селению услуг.

У нас есть прекрасные, при-
знанные профессионалы в 
самых разных направлени-
ях медицины. Но необходи-
мо думать о завтрашнем дне 
отрасли. И потому уделяется 
такое большое внимание ре-
ализации программ подготов-
ки высококвалифицированных 
врачей и медицинского персо-
нала, к которым вы должны от-
нестись самым надлежащим 
образом.

Дорогие друзья! Поздрав-
ляем вас с профессиональ-
ным праздником. Желаем но-
вых успехов и достижений в 
борьбе за здоровье наших 
жителей. Уверены, ваша вер-
ность избранному делу, ис-
кренняя забота о пациентах, 
стремление достичь новых 
высот в своей профессии по-
могут поднять медицинскую 
сферу района и республики 
на новую высоту.

Ваш врачебный дар при-
носит людям радость исце-
ления и вселяет надежду на 
дальнейшую жизнь. Пусть 
все хорошее, сделанное 
вами с душой и вдохновени-
ем, вернется к вам сторицей. 
Мира и благодати вам и ва-
шим семьям!

Ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
Ê Äíþ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

Хууш ма-хиллара, б1еннаш 
говзаллаш, корматаллаш ю 
х1окху дуьненахь. Царах ада-
машна ширачу заманахь дуьй-
на евзаш ю, хетарехь, дар-
банча, хьехархо, г1ишлоярхо 
– говзаллаш хьалхарчех, ши-
рачех а ю, х1унда аьлча адамо 
шен могашаллина гуттар а дар-
ба лехна, шена цахуург, цаде-
взарг лехна, хиттина, шена хье-
хийтина. Хьехначух, девзинчух 
шен синна а, дег1ана а дарба 
дина адамо. Дарбанаш девза 
а, уьш дан а, лело а хууш болу 
нах массо а заманахь сий-лара-
ме хилла. Дуьйцуш хеза вайна, 
хьалха заманахь дарбанаш дан 
хууш нах хилла бохуш. Хадий-
на, йойна меже шовраца, бе-
цашца, мазаца, хоттаца, хица, 
хьелийн даьттанца, дарбанаш 
деш, куьг хьокхуш, киратухуш 
(гипс) меттах1оттош, теш хилла 
вайнаха. И дарбанчаш, юьрта-
хь, к1оштахь, махкахь а бевзаш 
хилла а ца 1аш, вай лакхахь ма-
аллара, наха сий-ларам беш 
а хилла. Хан-заманца цхьаь-
на могашалла1алашъяран 
1илма кхиъна. И 1илма кхи-
ийна говзанчаша, цул т1аьхьа 
д1ахьехна къоначарна. Та-
хана могашалла1алашъяран 
1илма а, говзалла а лаккхарчу 

т1ег1анехь ду. Цунна тоьшал-
ла ду лоьраша дарбанаш дина 
эзарнаш адамаш.  Нохчийчохь 
цхьа а юрт, к1отар яц лор-дар-
банча воцуш, ткъа иштта яккхий-
чу ярташкахь, г1аланашкахь а 
больницаш ю, шайна чохь дар-
банаш деш б1еннаш лаккхара 
говзалла йолу лоьраш а болуш. 
Цара г1оли йо, дарбанаш до 
меженаш йойначарна, лазарша 
хьийзочарна. 

Узаршца больнице баьхки-
нарш говзачу, къинхетамечу лоь-
раша дарбанаш динчул т1аьхьа, 
белалой-бекхалой, даггара бар-
калла а олуш, ц1а боьлху. Ишт-
тачу догдикачу, говзачу лоьрех 
ву Гуьмсера №2 йолчу больни-
цера Алхазов Илес а. Жима во-
луш кхоллаелира Илесан лор 
хила ойла, шаьш ловзуш до-
луш, накъосташ куьг хадийча, 
цунна г1о-накъосталла дан гов-
залла йоцуш ша висча. И шен 
ойла, лаам Ойсхарара юккъера 
школа чекхъяьккхича кочушйи-
ра цо, Соьлжа-Г1алара медучи-
лищехь деша а дешна. Медучи-
лищехь дешначул т1аьхьа шен 
корматалла, говзалла кхин а 
хьалаяккха деша вахара Баку-
харчу мединституте. Мединсти-
тут т1ехдика (ц1ечу дипломаца) 
чекхъяьккхина, Илес болх бан 
волавелира Нохчийчохь. Хала 
хан яра Илес болх бан волавел-
ларг. Синошна а, дог1машна а 
чевнаш хилла дукха дархо 
й балабора больнице.

Царах х1ораннан а цамгар 
къастийна ца 1аш, дарба дора, 
церан дог хьостуш, дегайов-
хо ч1аг1йо дош олуш. Къона-
чу лоьран дарбанашна, цуьнан 
аьхначу маттанна резабара 
цомгашнаш. 

Сан шеца хиллачу къамеле-
хь И.Алхазовс элира: «Баркал-

лин а, сийлаллин а дуьхьа дац 
оха дийриг. Тхо тхешан декхар 
кхочушдеш ду. Сан а, сан бел-
хан накъостийн аьтто х ир ба-
цара цомгашчарна дарбанаш 
дан, оьшшу хьелаш НР-н Куьй-
галхочо Р.А.Кадыровс, министро 
Э.Сулемановс, тхан больницан 
коьртачу лоьро Энгиноев 1аьрбин 
Илеса ца кхоьллинехьара. Суна 
даггара баркалла ала лаьа царна 
а, сайн белхан накъосташна а». 

Илеса мел аьлларг, цхьа а 
шеко йоцуш, бакъ дара. И бакъ 
хилар гина ву со, оцу больни-
цехь сайна Илеса дарбанаш 
деш. Суна а, соьца цхьаьна па-
лати чохь болчарна а дийна-
хь кхузза-доьазза т1евог1ура 
Илес, хьал-де хоттий, оьшург 
шега схьаала олий. Цомгаш-
чийн хьунаш шена йовзахь а, 
лерина ладуг1ий, велалой-век-
халой  вистхуьлий, тхан дог 
хьостура, дарба а дора цо. 
Тайп-тайпанчу хьелашкахь ша 
нисвелча, воха ца вухуш, оза 
ца луш, герзо чов йинчуьнан 
чов д1аехка сихлуш, лазаро 
хьовзийначунна орцахволуш, 
Илес хилла хиларан тоьшалла 
до наха. Илес герз карахь дол-
чарах ца кхоьрура, иза орцане 
сатуьйсучарна ша т1е ца кха-
чарна, шен г1о-накъосталла 
хьедаларна кхоьрура. 

Дуккха а нахана цуьнан орца, 
накъосталла, дарба а кхечира. 
Цундела цара а, церан гергарча-
ра а, бевза-безачара а даггара 
баркалла олу Илесана, цуьнан 
дена-нанна а. Масех шо хьал-
ха санна, тахана а ву кардиоло-
гореанимационни декъан дола-
дархо Алхазов Илес шен белхан 
накъосташца цхьаьна адамийн 
могашаллина г1аролехь. 

УСУМОВ Яхьъя,
Ойсхарара вахархо

Ãîâçà ëîð

В январе в 2017 году я впер-
вые попал в больницу. На вто-
рой день после этого визита у 
меня случился инфаркт. Меня 
быстро доставили в реанима-
цию и положили под капель-
ницы. Я находился под бди-
тельной опекой заведующей 
кардиологическим отделением 
Залины Ильясовой. Она пос-
ле настояла поехать в Гроз-
ный на дальнейшее обследо-
вание. Конечно, она как врач 
лучше знала о моем положе-
нии и поэтому настойчиво тре-
бовала продолжить лечение в 
Республиканской клинической 
больнице. 

И мы поехали. До этого я ле-
жал в госпитале с давлением. 
Там мне выставили диагноз 
ишемия сердца. В общем, раз-
ные симптомы ухудшения здо-
ровья были. Подозрения были 
и на желудок…

В больнице Грозного. Залина 
предупредила, что собирается 
вызывать машину скорой по-
мощи, чтобы доставить меня 
в Грозный. Во всем ее отноше-
нии ко мне была элементарная 
человечность и доброта. Я от-
казывался, всячески пытался 
увернуться от поездки. Но она 
не оставила меня без своей 

опеки, не забывая о настоящей 
врачебной ответственности. 

В дальнейшем меня полно-
стью обследовали в Грозном, 
в клинической больнице 27 ча-
сов находился под капельни-
цами. Зав.отделением Мадина 
Сайдарханова предложила по-
ехать в Москву или Астрахань. 
И я решил, что чем ближе, 
тем легче: выбрал Астрахань. 
С подготовкой всех докумен-
тов на квоты, направлений и 
писем помогла сама Мадина. 
Все это происходило в февра-
ле, а квоту из-за очереди вы-
дали на май месяц. Но через 
полтора месяца у меня снова 
случился приступ. Сын сроч-
но позвонил в скорую, потом 
и к Залине. Она тут же позво-
нила в республиканскую боль-
ницу, проинформировала эки-
паж скорой о моем состоянии и 
сделала все от нее зависящее 
в плане оперативности. Сроч-
но меня повезли в республи-
канскую клиническую больни-
цу, где меня снова встретила 
Мадина. Она с Залиной всег-
да держала связь. Снова – ка-
пельницы, диагностика. Через 
некоторое время меня привез-
ли домой, доставили в район-
ную больницу. Залина сказа-

ла, что лучше мне остаться в 
реанимации. День или два, не 
больше. На второй день с ко-
миссией из Грозного приехал и 
врач, к которому я должен был 
прийти на осмотр через не-
сколько дней. Я очень благо-
дарен ему. Он тут же позвонил 
в министерство здравоохране-
ния республики, мол, пациент 
не дотянул до срока поездки, 
случился повторный инфаркт. 

В срочном порядке подго-
товили меня к поездке в Ас-
трахань, где сразу же обсле-
довали, после чего сделали 
шунтирование сердца – пере-
садили сосуды.  С тех пор у 
меня никаких проблем со здо-
ровьем. 2 раза в год хожу в гу-
дермесскую больницу на ос-
мотр к Ильясовой Залине. Она 
с искренним сопереживанием 
и заботой была рядом от пер-
вого моего приступа до поезд-
ки в Астрахань. 

Спасибо вам, целители от 
Бога, за ваш благородный 
труд. Вы действительно стои-
те на страже здоровья людей. 
Да вознаградит вас Аллах за 
ваши чуткие сердца, прекрас-
ные знания и добрые руки! 

Сайд-Эми ГИРИЕВ

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè
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Вот и заканчивается наша школьная 
пора, и мы входим в новый этап жиз-
ни. Мы не знаем, что нас ждет впере-
ди, но имеем возможность выразить 
благодарность всем, кто дарил нам 
знания в стенах гимназии. Никогда 
не забудем мы свою учительницу на-
чальных классов Лидию Матвеевну, и 
не только потому что она была пер-
вой, кто ввела нас в образовательный 
процесс, а потому, что она это делала 
от души, тепло и профессионально. 
Нам повезло и с классным руководи-
телем Ровзан Геланиевной, которая 
учила нас до последнего школьно-
го звонка и вложила в нас свои зна-
ния, здоровье и душу, чтобы мы об-
рели крепкие крылья для покорения 
новых жизненных высот. Конечно, все 
это было бы немыслимо без надле-
жащего руководства гимназией, осно-

вы которой заложила Куразова Мали-
ка Исмаиловна. Ее благие дела потом 
продолжили другие директора. Спаси-
бо всем, кто следует славным тради-
циям гимназии. Вы всегда будете жить 
в нашей памяти, и мы будем в вечном 
неоплатном долгу перед вами! Огром-
ное спасибо за ваш благородный труд! 
Мы сделаем всё, чтобы он не пропал 
даром! Не забывайте нас, ведь мы вас 
так любили и уважали! 

Пусть нас всех ждет счастливое 
завтра!

Раяна ХАДЖИМУРАДОВА,
от имени выпускников 11-го класса 

гимназии №3 г.Гудермеса

И ВОТ ПРОЗВЕНЕЛ 
НАШ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Порою не можем мы спорить с судьбою,
Но будет по жизни светить нам звезда
Мы право оставить хотим за собою:
В душе гимназистами быть навсегда!

О, как тяжело испытать расставание!
Каким же родным показался нам класс!
Другие ребята получат здесь знания, 
Но только не будет в гимназии нас...

Уйдем мы туда, где нас ждет неизвестность,
И в юность стартуя с засиженных мест,
Лелея до боли знакомую местность,
Мы будем грустить о тебе, Гудермес!

Мы ждали всегда перемену охотно,
Порою нам долгим казался урок.
Теперь ничего не вернешь - слишком поздно:
Вот-вот прозвенит наш последний звонок...

Предметы не все нам казались пленительны,
Уроки учили порой на бегу...
Простите за это, Ровзан Геланиевна!
Мы будем всегда перед вами в долгу!

Хочу рассказать об удивительной 
судьбе мужественной девушки Гача-
лаевой Муъминат Зелимхановны, уче-
ницы 11-го класса Кади-Юртовской СШ 
им.Р.Ф.Умарова. 

В сентябре 2018 года Муъминат пере-
несла тяжелую операцию на позвоноч-
нике в клинике им.Туннера г.Санкт-Пе-
тербурга. Вернувшись после операции 
домой, она надолго была прикована к 
постели. Не могла ни сесть, ни повора-
чиваться – практически лежала ровно, 
без движения. Так продолжалось пол-
года. Мы решили согласно диагнозу 
ее перевести на индивидуальное обу-
чение. Регулярно к ней на дом ходили 
и занимались по учебной программе 
учителя-предметники. В конце февра-
ля Муъминат разрешили ходить, но при 
этом нельзя было сидеть, однако ей ре-
шительно хотелось вернуться в шко-
лу, в свой родной класс. Ей пошли на-
встречу, ее морально поддерживали. 
Сорок минут девочка стоя работала на 
уроке, а оставалась дома, лишь когда 
ее преодолевали сильные боли. Бла-
годаря твердому характеру и огромной 
тяге к знаниям она на уровне с другими 
учащимися участвовала во всех диа-
гностических работах, показывая луч-
шие результаты. 

Для родителей ее страшный диагноз 
- «идеопатический s-образный сколи-

оз грудо-поясничного отдела позвоноч-
ника» - звучал как приговор. Муъми-
нат отбросила все свои и чужие страхи, 
усиленно готовилась к ЕГЭ и победила 
свой недуг. Она окончила школу с отли-
чием, подтвердила свои знания на ЕГЭ: 
математика (базовый предмет) сдала 
на «5», а по русскому языку – 80 бал-
лов. В дальнейшем Муъминат мечтает 
стать учителем начальных классов.

В заключение статьи было бы непра-
вильно не назвать имена педагогов на-
шей школы, которые проявили высо-
кие волевые и нравственные качества, 
навещая больную и в неординарной 
ситуации даря ей необходимый объем 
знаний. Это – Шамшудиева Алипат Ба-
хаевна – учитель русского языка и ли-
тературы; Салманиева Яхита Нажму-
диновна – учитель чеченского языка 
и литературы; Абдулкеримова Хава 
Мусаевна – учитель истории и обще-
ствознания. И, конечно, всегда рядом 
была Гачалаева Сапият Абайдаевна 
– классный руководитель 11-го клас-
са, учитель математики. Выражаю 
благодарность всем, кто сопричастен 
к судьбе этой достойной девочки по 
имени Муъминат. 

ДОМБАЕВА Маржан, 
директор МБОУ “Кади-

Юртовская СШ” им.Р.Умарова 

Ìû â âå÷íîì äîëãó ïåðåä âàìè, 
äîðîãèå ó÷èòåëÿ!

Ìû ñ òîáîé, Ìóúìèíàò!

Согласно официальному распоряже-
нию Правительства ЧР «Институт раз-
вития образования Чеченской Республи-
ки» переименован в «Институт развития 
чеченского языка и истории». Распоря-
жение об этом подписал Председатель 
Правительства ЧР Муслим Хучиев.

Основной целью учреждения явля-
ется развитие и поддержка чеченского 
языка и истории.

Справка. История института берет 
начало с Решения коллегии Государс-
твенного Комитета Совета Министров 
СССР по науке и технике «Об органи-
зации Чечено-Ингушского филиала На-
учно-исследовательского института 
национальных школ Министерства про-
свещения РСФСР» от 22 декабря 1970 
года № 65 и Распоряжения Совета Ми-
нистров РСФСР от 26 января 1971 г. № 
137-р, на основании которых приказом 
Министерства просвещения РСФСР № 
36 от 17 февраля 1971 года в г. Гроз-

ном создан Чечено-Ингушский филиал 
Научно-исследовательского института 
национальных школ Министерства про-
свещения РСФСР с установлением ос-
новных направлений научной деятель-
ности:

- разработка научных основ образо-
вания по родному, русскому языкам и 
литературе в чеченских и ингушских 
школах;

- составление учебников, учебно-ме-
тодических и наглядных пособий по 
родному, русскому языкам и литерату-
ре для нерусских школ, а также созда-
ние пособий для учащихся по истории 
и краеведению республики;

- изучение педагогических проблем 
осуществления всеобщего среднего 
образования в республике и разработ-
ка специфических вопросов коммунис-
тического воспитания учащихся чечен-
ских и ингушских школ.

ИА «Грозный-информ»

Институт развития образования ЧР переименован 
в Институт развития чеченского языка и истории
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18 июня – знаменательная дата 
для нашего района. В этот день в 
1941 году была основана Гудермес-
ская районная газета “Красное зна-
мя”, которая впоследствии продол-
жила свой славный путь под новым 
названием. С момента основания 
“Гумс” стала главным источником 
важных для жителей Гудермеса и 
его районов новостей. С нетерпе-
нием ждут подписчики новый номер 
такого родного для них еженедель-
ника. Наша газета и его журналис-
ты не раз удостаивались всевоз-
можных наград и званий. 

Двери редакции “Гумса” всегда откры-
ты для гостей. Ежедневно по личным 
вопросам с материалами для публика-
ции сюда приходят люди. И каждый из 
них знает, что его всегда здесь радушно 
примут и выслушают.

Мой совместный путь и знакомство 
с редакцией “Гумса” случилось отно-
сительно недавно – в сентябре 2018 
года. Тогда я в качестве студента-жур-
налиста после рассказов одногруппни-
ков об их практике, загоревшийся жела-
нием “тоже что-нибудь да написать для 
публикации”, пересек порог редакции. 
В своем кабинете с доброжелательной 
улыбкой меня встретил главный редак-
тор Хожбауди Борхаджиев. После не-
продолжительной беседы, в которой я 
скомканно объяснил, что “вот, мои то-
варищи пришли, написали, и это было 
опубликовано, я, мол, тоже так хочу”, 
без каких-либо вопросов, Хоба (так мы 
по-домашнему зовем Хожбауди в про-
цессе работы и в личном общении) 
предложил мне выбрать тему для ста-
тьи. Так как я замешкался от неожи-
данно навалившейся ответственности, 
то редактор подал мне идею написать 
о том, что волнует меня и моих сверс-
тников. Хожбауди превосходно умеет 
подтолкнуть подопечного к правильной 
мысли: не вести за руку, а именно пока-
зать русло, в котором нужно двигаться. 
И с подачи опытного мастера у меня по-
лучилась маленькая статья под назва-
нием “В поисках самого себя”. 

В ней я постарался отразить пережи-
вания и проблемы, с которыми встреча-
ется вчерашний ребенок в мире взрос-
лых. Поступление в высшее учебное 
заведение, поиск работы – все эти шаги 

порой даются с трудом, но в любых си-
туациях важно сохранять позитивный 
настрой и бодрость духа.

Итак, я принес свое “творение” на 
суд редактора. И, признаюсь, ждал, что 
мою статью прочитают при мне же, ска-
жут, что да как исправить и даже, воз-
можно, похвалят. Я тогда ещё не мог 
знать, что в скором времени меня ждет 
наилучшая похвала и, можно сказать, 
“подарок”, на который может надеяться 
студент второго курса. Мне дали адрес 
электронной почты, куда я и отправил 
материал.

Утро следующего дня. Раздаётся те-
лефонный звонок. На экране смартфо-
на высветилось имя Хожбауди Борхад-
жиева. Несколько вариантов причины 
звонка быстрой чередой пронеслись в 
голове, пока я подносил устройство к 

уху. После короткого диалога, о здоро-
вье домашних и вообще о делах Хожба-
уди спросил, не хочу ли я попробовать 
себя в роли корреспондента газеты 
“Гумс”. 

Думаю, читателю и так будет понятно, 
каков был мой ответ. И думаю не обяза-
тельно описывать, как я был рад такому 
предложению. Работал я тогда продав-
цом-консультантом в салоне сотовой 
связи и в тот же день, предупредив на-
чальство об увольнении, начал готовить 
необходимые документы для редакции. 
Сейчас уже смешно вспоминать, с ка-
кой самодовольной улыбкой отвечал на 
вопрос в университете о том, зачем мне 
справка с места учебы.

Без лукавства скажу, что я видел это 
предложение не столько трудовым до-
говором и способом заработка, сколько 
возможностью профессионально поп-
робовать себя в деле, по профилю ко-
торого я собирался получить высшее 
образование.

Ведь одно дело – теория на лекциях в 
университете, и совсем другое – друж-
ная и чаще всего веселая суета в сте-
нах редакции перед выходом очередно-
го номера газеты...

Тут своя, неповторимая атмосфера. 
Всякий раз во время визита вы заста-
нете добрых, творчески одаренных дру-
зей. Заместителем редактора является 
Дени Сумбулатов. Он сведущ во многих 
вопросах – политике, географии, исто-
рии Отечества и родного края. В каби-
нете главного редактора выдвигаются 
теории, находятся доказательства и 
подтверждения в архивных документах 
и в свидетельствах очевидцев относи-
тельно самых разных событий в исто-
рии Гудермеса. Идеи для новых фор-
матов публикаций и выбор материалов 
также происходит тут. Напротив нахо-
дится бухгалтерия. Бухгалтер тут глав-
ный и единственный. И эту важную роль 
исполняет наша Айгуль Хункерханова. 
Здесь царствует образцовый порядок: 
архив, документы, канцелярские прина-
длежности и нужная в работе техника – 
все у Айгуль на своем месте. Тишина и 

покой также важная черта этого места. 
Именно сюда я сбегаю из соседнего ка-
бинета, когда нужно в спокойной обста-
новке “обмозговать” новый материал. 

По соседству находится кабинет, в ко-
тором работают специалисты набора 
и верстки газеты – настоящие профес-
сионалы своего дела. Здесь создаётся 
скелет будущего номера. Ответствен-
ные за это – Эмзаев Хусейн и Сусурка-
ев Расул. Хорошее настроение среди 
них обеспечено. Тут главенствует при-
нцип “делу – время, потехе – час”. Но 
даже если тут и упустят что-либо, то в 
следующем кабинете сидит человек, от 
зоркого глаза которого не уйдет ни одна 
запятая и ни один лишний знак. Нурдин 
Абзотов, корректор – настоящий знаток 
правил грамматики. Но строг он толь-
ко к ошибкам в тексте. А в остальном 
Нурдин очень добродушный и общи-
тельный человек, который знает много 
интересных историй из жизни нашего 
города. Рядом с ним, в уютненьком ка-
бинете, за письменным столом и мони-
тором компьютера в любое время мож-
но заметить тихую, но продуктивную 
активность Арби Падарова, который 
“доводит до ума” очередную статью 
или заметку. Размаху творческой де-
ятельности Арби можно позавидовать. 
В строгом стиле изложить содержание 
совещания администрации района или 
дать непредвзятую оценку концертному 
мероприятию- не проблема. 

Названные выше работники – “мозго-
вой центр” нашей редакции. Такой ма-
ленький, но дружный коллектив сло-
жился в стенах “Гумса”. И совместным,  
слаженным трудом он “делает” газе-
ту, которую каждую неделю ждут гу-
дермесцы. 

А есть еще технический персонал, ко-
торый обеспечивает должный уровень 
работы. Вот уже без нескольких меся-
цев год, как ежедневно под руководс-
твом чутких наставников я пытаюсь 
внести свой вклад в это важное и по-
лезное дело. 

Надеюсь, этот маленький экскурс по 
нашей редакции навеет приятные чувс-
тва и вызовет желание погостить у нас. 
В завершение хочу повторить, что две-
ри “Гумса” открыты всегда и для всех.

Ибрагим КАНАЕВ

Æèçíü â ðóñëå «Ãóìñà»

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Сельскохозяйственные палы на полях запрещены законом
В связи с наступлением уборочной 

кампании и пожароопасного периода, 
в целях пресечения лесостепных по-
жаров и нарушения земельного зако-
нодательства РФ Управление Россель-
хознадзора по Чеченской Республике 
предупреждает о недопустимости сжи-
гания сорняков и пожнивных остатков 
на землях сельскохозяйственного на-
значения.

 Руководителям предприятий агро-
промышленного комплекса, индиви-
дуальным предпринимателям и всем 
гражданам необходимо помнить об 
обязанностях по сохранению природы 
и окружающей среды, бережном отно-
шении к природным богатствам и при-
нимать меры по недопущению пожаров 
на землях сельскохозяйственного на-
значения.

  Неконтролируемые выжигания су-
хих растительных и пожнивных остат-
ков на землях сельскохозяйственно-
го назначения отрицательно влияют на 
растения, животный мир, почву, нару-

шая структуру биоценозов.
  Управление Россельхознадзора по 

Чеченской Республике напоминает, 
что за невыполнение установленных 
требований и обязательных меропри-
ятий по защите земель и охране почв 
от ветровой, водной эрозии и предо-
твращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, ухудшающих качественное 
состояние земель (в том числе про-
изводство сельскохозяйственных па-
лов), в соответствии с ч.2 ст.8.7 КоАП 
РФ предусмотрены административные 
штрафы:

 — для граждан – в размере от 20000 
до 50000 рублей;

 — для должностных лиц – от 50000 
до 100000 рублей;

 — для юридических лиц – от 400000 
до 700000 рублей.

Джабраил БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела земельного надзора

Управления Россельхознадзора по ЧР

Вечерний Гудермес
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В эти дни исполняется 63 
года, как депортированные 
чеченцы и ингуши получили 
официальное разрешение на 
свободное передвижение по 
территории Казахстана и 
Киргизии. Но многие вайна-
хи не стали ждать, пока в 
Москве издадут указ о пол-
ном восстановлении Чече-
но-Ингушской Автономной 
Советской Социалистичес-
кой Республики и на свой 
страх и риск отправились 
на свою историческую роди-
ну.Разрешение на это было 
получено только 9 января 
1957 года, когда некоторые 
наши земляки месяцами ис-
кали крышу над головой, не 
желая снова покинуть род-
ные места.

Первым из гудермесских 
(аульских) чеченцев, сошедших 
с поезда на вокзале родного го-
рода, был Махмуд Шамилов со 
своей семьей. В числе репат-
риантов был и его 11 - летний 
сын Майрбек, нынче известный 
в Гудермесе наставник по бок-
су. Его воспоминания легли в 
основу данного интервью.

- Расскажите о времени 
и обстоятельствах, когда 
вы впервые задумались о 
возвращении на родину. Как 
вы на это решились?

- В 1956 году обстановка вок-
руг депортированных лиц стала 
свободнее: появилась возмож-
ность свободно передвигаться 
внутри Казахстана, навещать 
родственников. Мы с братьями и 
сестрами были маленькими, но 
отец у нас был деловым и реши-
тельным человеком. Фронтовик. 
Трижды ранен. Поэтому, когда 
появилась возможность, он на-
нял вагон, собрал весь скарб, и 
мы отправились домой. Доби-
рались 17 дней. Отец говорил: 
“Я не знаю, какие условия нас 
ждут и что с нами станет, но что 
бы там ни случилось, мы в тот 
момент будем на земле отцов”. 
Вот с таким настроением мы и 
ехали. В каждом большом горо-
де, если там был кинотеатр или 
цирк, по просьбе отца отцепляли 
наш вагон, и мы оставались там 
на день или два. Отец понимал, 
что дома все может быть не до 
веселья, и хотел, чтобы мы хоть 
немного развеялись. 

Останавливались часто. В 
Астрахани, например, мы купи-
ли целую машину арбузов, за-
грузили их в вагон и повезли 
домой. Отчетливо помню, как 
на самом большом арбузе вы-
резали имя младшей сестры 
– Айны. Вот так без проблем 
и приехали домой. По прибы-
тии в Гудермес наш вагон за-
гнали в товарный двор. Стали 
разгружать. Отец пошел искать 
нам квартиру для съема. Тут к 
нам подошли сотрудники ми-
лиции, начали задавать воп-
росы: кто мы и откуда. Вскоре 
подоспел отец. Милиционе-
ры обязали его явиться в учас-
ток для разбирательства. Поз-

же, возвращаясь с работы, на 
нас наткнулся старый знако-
мый – Степанов, который был 
известен как дед Саша, - армя-
нин по национальности и кол-
лега по работе моего дяди. Он 
узнал отца, расспросил, каки-
ми судьбами мы тут оказались. 
В срочном порядке подогнал 
транспорт и с нашими вещами 
забрал нас к себе домой. Жил 
он тогда рядом с Черноречкой. 
Дети остались у деда Саши, а 
отец пошел в отделение ми-
лиции, где состоялся разговор 
на высоких тонах, дескать, нам 
придется ехать обратно, пос-
кольку разрешения на возвра-
щение не было. 

Однако мы продолжали жить 
у деда Саши. К нам часто при-
ходили из милиции, выписы-
вали штрафы, предписания о 
выезде за пределы республи-
ки. После деда Сашу забрали 
в отделение, и отец решил, что 
не имеет права создавать про-
блемы людям, и стал искать 
другое место, где мы могли бы 
остановиться. Вслед за нами 
вернулись домой семьи Мада-
евых и Пашаевых, но они в ско-
ром времени уехали обратно в 
Казахстан. 

В горных аулах тоже были 
проблемы: аварцы не хотели 
возвращать участки и дома ис-
тинных хозяев. 

Позже отец поехал к своему 
старому другу – кумыку, кото-
рый жил в дагестанском селе 
Первомайское. Там тогда на-
ходилось 3-е отделение сов-
хоза «Аксай». Нас приютила 
очень достойная и порядочная 
семья. У деда Саши забрали 
только нужные вещи, осталь-
ное оставили у них временно. К 
нам опять приходили сотрудни-
ки милиции, спрашивали, есть 
ли чеченцы. Хозяева отвечали, 
что чеченцев нет, и стражи по-
рядка уходили. 

Позже неплохо обустрои-
лись. Старшая сестра устро-
илась на работу в совхоз, на 
виноградники, а меня во вто-
рой раз определили в четвер-
тый класс, чтобы не «болтался 
зря». Там была только началь-
ная школа. В январе 1957 при-

шла весть, что чечен-
цев восстановили в 
правах и им дали раз-
решение вернуться на 
историческую роди-
ну. Отец быстро снял 
в аренду квартиру в 
Гудермесе, на Орджо-
никидзевской улице, 
мы собрали вещи и на 
груз-такси отправились 
в родной для нас город. 
По дороге пришлось 
ехать через рисовые 
чеки, снега было мно-
го, и скоро наша ма-
шина застряла в яме. 
Было очень холодно, 
и все могло закончить-
ся очень печально для 
нас. Отец, не мешкая, 
отправился пешком в 

совхоз, чтобы попросить по-
мощи в виде трактора или гру-
зовика для буксировки нашего 
автомобиля. Там сказали, что 
ничем не могут помочь, и отец 
пошел обратно. В аккурат, когда 
он подошел к машине, на доро-
ге показался военный «бобик». 
Это был подполковник Анудин 
– военком Гудермесского райо-
на. Его сопровождали солдаты. 
Они ехали с сеном для полко-
вых лошадей. Немедленно во-
енком приказал подчиненным 
жечь сено, чтобы можно было 
хоть немного погреться. Сам 
он направился в местный сов-
хоз, чтобы договориться насчет 
транспорта для буксировки на-
шей машины. Солдаты практи-
чески все сено сожгли, чтобы 
нас отогреть. В итоге нас все-
таки отбуксировали, и мы доб-
рались до города.

Но, как говорится, беда не 
приходит одна. Оказалось, что 
квартира, которую мы сняли, 
не отапливалась 2-3 дня и без 
того обмороженные на рисовых 
полях, нам пришлось провес-
ти в этом холодном помеще-
нии, пока отец не нашел другой 
кров. После стали потихоньку 
обустраиваться и жизнь вошла 
в свое русло. Отец вскоре уст-
роился на работу в «Горторг». 

В 57 году, в апреле, мы купили 
собственный дом на Предгор-
ной улице. Там сейчас живет 
наш младший брат.

- В первые дни, когда вы вер-
нулись домой, какую картину 
вы застали на месте? Как вас 
встретили жители, осевшие 
здесь после депортации?

- Что касается «приема»… 
Хоть это и пример из детской 
жизни, однако он хорошо пока-
зывает, какая ситуация была. 
Когда мы временно жили у ар-
мянина, рядом находился во-
енный городок. Там служил 
майор Алдабаев, а его дочка 
училась в моем классе. Он ска-
зал, что мы можем обращать-
ся к нему, если у нас возникнут 
какие-либо проблемы. В один 
из дней, когда я шел в школу, 

на мусорке я 
увидел кин-
жал. Раньше 
мне никогда 
не приходи-
лось видеть 
или держать 
его в руках. 
Клинок был 
ржавый, но 
ручка хорошо 
сохранилась. 
Я взял его 
и положил 
в портфель. 
Ну а в шко-
ле меня час-
то спрашива-
ли, кто я по 
националь-
ности, быва-
ло, задирали, 
п р е д л а г а я 
подраться. Я 
отвечал: «че-

ченец». На это мои одноклас-
сники возражали: «Неправда! 
У чеченца должны быть рога, и 
они едят людей!». А это были 
слова и мысли не самих детей. 
Они лишь повторяют то, что 
слышат от взрослых.

- А в каком году стал хо-
дить в школу?

- В первый класс пошел в 
1956 году, еще там, в Казахста-
не.  Дома в 1957 году пошел в 
школу номер 16 (ныне – гимна-
зия №3).

- А кто был владельцем 
этого дома до вас? У кого 
вы его выкупили?

- Помню, что он был начальни-
ком лесоторгового склада. Фами-
лию уже не помню. Это был рус-
ский. Тогда тут кругом жили только 
русские. По всему Гудермесу ни 
одного чеченца, кроме нас.

- А как сложились взаимо-
отношения с соседями?

- Так соседей особо и не 
было. Была баба Надя – доб-
рая такая старушка.

- А домов много было вок-
руг?

- Совсем немного. И людей 
тоже было не густо. От Пред-
горной улицы и до того места, 
где сейчас находится «Жемчу-
жина», стояли редкие неболь-
шие домики. Все остальные за-

стройки появились позже.
- А когда вы стали посещать 

железнодорожный клуб?
- В 1958 году начал занимать-

ся боксом, а клуб находился по 
дороге к месту тренировки, и я 
изредка останавливался там. А 
так, постоянно туда ходить за-
прещал старший брат Заурбек.

- А тренировались вы где?
- В помещении бомбоубежи-

ща, которое находилось рядом 
с депо. 

- Назовите фамилии ребят, 
которые в то время трениро-
вались вместе с вами, то есть 
именитых молодых боксеров 
Гудермеса того времени.

- Этиев Руслан, мой брат За-
урбек, Дабачхаджиев Сахаб, 
Саид, Заурбаев Амхад, Дакаев 
Махадди, Чагаев Иса, Алабаев 

Вахит, Борхаджиев Абу и мно-
гие другие. 

- А занимались усердно?
- До сих пор привожу это в 

пример своим ученикам: днем 
мы все работали, потом учи-
лись в вечерней школе, только 
после этого шли на тренировку. 
И почти не пропускали.

- Кто из наших боксеров до-
бился первых успехов, скажем, 
на республиканском уровне?

- Республику «брали» Заур-
бек, я и Махадди Дакаев, по 
юношам – Кучиев Магомед, 
Муцаев Ахмед еще выступал. 
Очень перспективные были 
боксеры. В Грозном в то время 
выступали, а позже и трениро-
вали наших знаменитых боксе-
ров – Вартанов и Моребис. Бли-
же к 60-м годам, можно сказать, 
«расцвет» бокса в республике.

- В повседневной жизни из 
осевшего здесь русского на-
селения есть их семьи, ко-
торые запомнились хоро-
шим отношением к чеченцам 
после возвращения домой?

- Как я помню, к нам практичес-
ки все относились по-доброму. 
Наверно, это, отчасти, и заслуга 
отца: он был очень общительным 
и дружелюбным человеком. Тетя 
Поля, Дядя Миша, дядя Саша, 
всех их я помню только с хоро-
шей стороны. Но вот отноше-
ния с молодежью были несколь-
ко другие. На прогулках, танцах, 
скорее всего из-за внимания к 
девушкам, часто ссорились. Дра-
лись кучками, по одному и где 
придется. В основном, конкури-
ровали с местными «босяками», 
которые здесь были проблемны-
ми и до нашего возвращения. Со 
временем все это ушло. С каж-
дым годом мирная жизнь нала-
живалась. А теперь чаще вспо-
минаю только хорошее.

Интервью взял 
Х.БОРХАДЖЕВ,

подготовил к печати 
И.КАНАЕВ

На верхнем снимке: Мах-
муд Шамилов. 

На нижнем  снимке слева-
направо: известные боксеры 
60-х годов - Борза Эльмурза-
ев, Абу Борхаджиев и Майр-
бек Шамилов

Первым из гудермесских же, возвращаясь с работы, на на мусорке я Вахит, Борхаджиев Абу и мно-
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Творчество Умара Яри-
чева получило широкую 
известность после выхода 
в свет поэтических сбор-
ников: «Исток», «Тропою 
памяти», «Избранное», 
«Между прошлым и буду-
щим», «Лавина времени». 
Его стихи всегда выделя-
лись глубокой философ-
ской мыслью, полнотой 
любви и глубиной чело-
веческих взаимоотноше-
ний. А в книге «Свет небес 
и души» поэт с яркой пси-
хологической точностью 
создал образы и картины 
времени. Чувствуется, что 
автор многое получил с де-
тства в семье, своим талан-
том пронес это через всю свою 
жизнь и преподнес это на суд 
читателя. Он с шести лет умел 
читать Коран и помнит настав-
ления отца: «Будь честным 
и твори добро!». Это корани-
ческое наставление Умар ос-
воил с детства и творит всег-
да добро. В три года он был 
объявлен предателем Роди-
ны и вместе со своим народом 
выслан в Южно-Казахстанс-
кие степи. С годами настойчи-
вый и упорный Умар достигал 
жизненную мудрость. Замеча-
тельные учителя познакоми-
ли его с творчеством великих 
мастеров русской поэзии А. 
С. Пушкина, М. Ю. Лермонто-
ва, Н.А.Некрасова. Их поэзия 
побудила любовь мальчика к 
творчеству: он знал многие сти-
хи этих поэтов наизусть. Тру-
довую деятельность У.Яричев 
начал в школе учителем мате-
матики и физики в с.Бамут. Но 
его педагогическая деятель-
ность прервалась, когда его 
призвали на службу в Советс-
кую Армию в 1962 году. После 
трех лет службы он поступает 
в Алма-Атинский филиал Мос-
ковского экономического ин-
ститута. Первый поэтический 
сборник Умара вышел в 1979 
г. и назывался «Исток». С тех 
пор он постоянно публикует-
ся и занимает достойное мес-
то в плеяде чеченских масте-
ров слова. 

Лирика У.Яричева отли-
чается высокой гражданс-
твенностью, патриотизмом и 
исторической правдой. Ему не-
безразлична судьба своего на-
рода и Отчизны. Им он посвя-
щает много стихов. А когда на 
стыке 20 и 21 веков президент 
России Б. Н. Ельцин направил 
войска в Чечню под предлогом 
«наведения конституционного 
порядка», во время бомбежки 
погибла его супруга. Немногим 
позже в результате миномет-
ного обстрела дома погибла 
его мать. Смерть близких лю-
дей не сломили поэта. Он му-
жественно перенес свою тра-
гедию, и это нашло отражение 
в его творчестве. Поэт пони-
мает, что ситуация захлестну-
ла не только его судьбу, но и 
судьбу всего народа. По глу-
пости политиков и одиозных 

генералов, развязавших кро-
вавую бойню в своей стране, 
со своим народом, началось 
массовое уничтожение наро-
да. В этой бойне погибла и суп-
руга автора этих строк. Поэто-
му и мне понятна, какова боль 
его сердца. 

Поэзия Умара Яричева от-
личается глубоким философс-
ким, гражданским и патриоти-
ческим содержанием, живым 
литературным языком и ориги-
нальностью. Они в то же вре-
мя просты, доступны и понят-
ны каждому читателю. В его 
поэтических строках просле-
живается любовь к Родине, 
к людям. Наряду с граждан-
ской лирикой в сборник сти-
хов «Свет небес и души» ав-
тор включил и стихотворения 
религиозного характера, при-
чем делает это мастерски, со 
знанием исторических фактов 
и событий. Его перу принадле-
жат стихи: «Пророк», «Коран», 
«Искры Ислама», «Чаша про-
рока», «Обет», «Зло в объяти-
ях добра», «Пути ГОСПОД-
НИ», «Эвлаяъ», «Божий суд» 
и другие. 

В то же время У. Яричев с 
добрым словом, с огромной 
любовью и с уважением от-
зывается о русских генералах 
времен Гражданской войны: 
Деникине, Врангеле, Колчаке. 
Интересна и история, описан-
ная главным редактором СП 
ЧР И.И.Ирисхановым: «Умару 
Яричеву позвонила из Брюссе-
ля внучатая племянница баро-
на Врангеля-Наталья Агафоно-
ва. На хорошем русском языке 
она благодарила поэта за сти-
хотворение барону и пригласи-
ла в гости в Бельгию, и Яричев 
побывал в Европе... Он узнал, 
что барон Врангель похоронен 
в Белграде, что Агафонова 
венчалась в Грозном, в храме 
святого Архангела... Она по-
дарила Яричеву серебряный 
кинжал его отца, генерала Ага-
фонова, подаренный ему ба-
роном Врангелем. Сейчас Ага-
фоновой за девяносто…» 

Несомненно, сборник «Свет 
небес и души» - одно из луч-
ших произведений послед-
него двадцатилетия. Удачи и 
творческих успехов тебе, Умар 
Яричев! И особенно здоровья!

С.А.ЛУЛУЕВ 

Ñâåò äóøè ïîýòà
У Дуркхин Абкаран 

1умара – представите-
ля рода Оккхийн некъи 
Гордалинского тайпа – 
было два наследника по 
мужской линии. Стар-
шего звали Г1ойша, 
младшего 1ойша 
(Ойша). От Ойши, собс-
твенно, и берет начало 
фамилия Ойшиев.

В конце 18 века братья 
Г1ойша и Ойша принимают са-
мое активное участие в освобо-
дительном движении горцев под 
руководством первого имама 
северокавказцев шейха Мансу-
ра. После ранения в бою и пле-
нения Мансура в Анапе движе-
ние окончательно приходит в 
упадок и начинаются репрессии 
русского царизма про-
тив его участников. По 
этой причине после фа-
мильного совета часть 
родственников Г1ойши 
и Ойши навсегда поки-
нула пределы Отечества, часть 
подалась во внутреннюю миг-
рацию, дабы сохранить непос-
редственно родовое гнездо, в 
Гордали было решено оставить 
Ойшу. Г1ойша и еще семь се-
мей их рода отправились мухад-
жирами в Османскую империю, 
где их следы теряются.

Ойша (1750-1830), живя в 
Гордали, вскоре примыкает к 
участникам народно-освободи-
тельного движения, возглавля-
емого Бейбулатом Таймиевым, 
которого А.С. Пушкин метко на-
зывал «Грозой Кавказа». Он 
являлся также активным учас-
тником Мехк-Кхела (Совета 
страны), принимал непосредс-
твенное участие не только в 
боевых стычках, но и во встре-
чах и переговорах с представи-
телями российской стороны.

По воспоминаниям гордалин-
ских старожилов, Ойша был ис-
кусным колесным мастером, 
делал и другую плотницкую ра-
боту, строил дома, крыши, на-
весы. Был он и завидным кон-
нозаводчиком и наездником, 
владел целым табуном отбор-
ных лошадей. Жил Ойша в са-
мом центре Гордали, за селом 
имел в собственности наделы 
(ирзош) – очищенные от леса 
поляны. Ойшиевы владели так-
же вершиной, на которой распо-
лагался хутор гордалинцев Ха-
шти-Мохк, названный в честь 
их деда Акбара – Акбаран-дукъ 
(хребет Акбара). На его склоне 
расположено сельское кладби-
ще, называемое в народе «Ок-
кхийн некъин кешнаш (кладби-
ще потомков Оккхийн-некъи).

Ойша, согласно изустной 
гордалинской традиции, был 
очень деятельным человеком, 
готовым незамедлительно от-
ветить на любой вызов. Вмес-
те с другими гордалинцами он 
состоял в аульской конной дру-
жине, выставлявшей, по неко-
торым данным, до 500 сабель. 
Они принимали самое деятель-
ное участие в партизанских ак-
циях Бейбулата Таймиева.

Ойша похоронен на старин-
ном кладбище у селения Гор-
дали Ножай-Юртовского райо-
на. Два века у изголовья его 
могилы стоит чурт-памятник, 
сделанный из большого при-
родного камня.

У Ойши было трое сыновей. 

Старшего назвали в честь де-
душки Акбар (1785-1852). Он 
был членом Мехк-Кхела, пос-
ле - мюридом имама Шамиля. 
Средним был Хьац (1787-1870), 
младшим – Чомак (Чуомакх 
(1812-1893) – известный в свое 
время царский офицер.

После пленения имама Шами-
ля в честь окончания Кавказской 
войны в Чечне было объявле-
но, что для встречи с жителями 
Ичкеринского округа в крепость 
Ведено приезжает сам намест-
ник – князь Барятинский, чтобы 
обнародовать «Прокламацию 
к чеченскому народу». На тот 
момент монарший двор решил 
сменить политику кнута на пря-
ник. Существенным моментом 
этой политики было стремле-
ние привлечь на царскую служ-
бу почетных и уважаемых в гор-
ских обществах людей, со всеми 
вытекающими для них из этого 
привилегиями и благами. Став-
ку царизм делал именно на луч-
ших, как тогда говорили, людей, 
природную элиту этих гор, кото-
рые и приехали на встречу с Ба-
рятинским в Ведено.

Здесь были участники толь-
ко что отгремевшей Кавказской 
войны, бывшие наибы и мюри-
ды имама Шамиля, «обласкан-
ные» новой властью «щедро-
тами» и «почестями» - Талхиг, 
Эски, Эдил, Дуба, Умалат, пред-
ставители Мехк-Кхела, мусуль-
манские богословы и шейхи 
Кунта-Хаджи Кишиев, Г1еза-
Хьаьжи Зандакский и другие. 
Пока чеченцы ожидали прибы-
тия наместника, подошло вре-
мя полуденного намаза. Все 
стали совершать молитву. Где-
то в середине намаза подъехал 
Барятинский с многочисленной 
свитой в каретах, было много 
войск под началом известных 
кавказских генералов, местные 
крепостные гарнизонные служ-
бы, чиновники и бюрократы кав-
казской администрации. Быстро 
закончив молитву, встречаю-
щие бросились навстречу про-
цессии. И только один строй-
ный, высокого роста чеченец 
спокойно довершил молитву и 
с некоторым опозданием подъ-
ехал к месту собрания на доб-
ротном скакуне, где ему, лихо 
спешившемуся с коня, услужли-
во уступили место в самом пре-
зидиуме.

Это обстоятельство не ос-
талось без внимания намес-
тника. Он был в некотором 
недоумении и через своего 
толмача спросил: «Кто этот 
человек, который, мало того, 
что соизволил опоздать, но 
еще и пользуется таким рас-
положением у чеченцев?» 
Ответ толмача был лакони-
чен: «Это уздень с ближай-
шего отсюда хутора Хашти-
Мохка Гордалинского тайпа 
Чомакх, сын Ойши». Чомакх, 
поняв, что речь идет о нем, 
приблизился к переговари-
вавшимся и добавил: «Я от-
давал долг Всевышнему, как 
то предписывает Священный 
Коран». Наместник спросил: 
«Ты молился Богу, которо-

го не видел?». Чо-
макх ответил: «Я мо-
лился Аллаху, хотя и 
не видел Его, потому 
что душа моя покор-
на Его воле». Намес-

тник понял, что перед ним сто-
ит человек непоколебимой воли 
и что было бы неплохо принять 
его на службу в русскую армию. 
Вскоре так и случилось: Чомак-
ха Ойшиева зачислили на царс-
кую службу.

Ойшиев достойно дослужил-
ся до поручика и ушел по вы-
слуге лет в отставку со всеми 
почестями, имея военный пен-
сион. За отличие в службе он 
был награжден золотой имен-
ной шашкой, ему была выде-
лена дача в 210 десятин зем-
ли. Он был кавалером золотой 
и серебряной медалей «За 
усердие» - обе на Аннинской 
ленте. Службу проходил на 
должностях наиба (начальни-
ка) Даргинского, затем Веден-
ского участка Ичкеринского 
округа Терской области (1861-
1871), затем занимал долж-
ность командира 3-й сотни 
Терской постоянной милиции. 
Вместе с ним достойно служи-
ли и его сыновья. Этот период, 
по словам старожилов, зафик-
сировался тогда в народной 
памяти как «годы правления 
Ичкерией Чомакха» (Чуомакх 
куьйгаллехь волу зама).

Революция 1917 года, кото-
рую Ойшиевы не приняли, пе-
речеркнула все их прошлые 
заслуги. Скорая на неправед-
ную расправу безбожная Со-
ветская власть расстреляла 
иных из них, других – бук-
вально сгноила в заточении в 
ссылке, да так, что от них не 
осталось даже надмогильных 
холмиков. Но в памяти тех, 
кто непосредственно знал Ой-
шиевых, они остались достой-
ными и передовыми людьми 
своего времени, представите-
лями природной элиты чечен-
ского народа, которых вспо-
минали с большой теплотой. 
Сегодня их потомки живут во 
многих городах и весях Чеч-
ни, России, стран СНГ и Зару-
бежья. К ним имеет честь от-
носиться и автор этих строк.

Чомакх похоронен на том же 
кладбище, что и родоначальник 
от них фамилии Ойша. Их мо-
гилы находятся в одном ряду, и 
недалеко от них – могилы его 
братьев Акбара и Хьаца.

Умар-Али АТКАЕВ 
(Ойшиев)
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Работа врача интересна 
не только тем, что имеешь 
возможность оказывать по-
мощь человеку, но и тем, что 
врач встречается со многими 
людьми с интересной судь-
бой. Больные нередко рас-
сказывают о событиях, сви-
детелями которых они были. 
И в моей памяти сохранились 
рассказы бывших больных, 
они проливают свет на неко-
торые события прошлого. 

 
В 80-е годы ХХ столетия 

мне пришлось встречаться с 
известным в Дагестане чело-
веком — Багаутдином Пай-
зуллаевым, из села Доргели 
Карабудахкентского района. 
Тогда Б.Пайзуллаеву было 
около 80 лет. Он был одним 
из тех, кто в 30-е годы орга-
низовывал колхозы, и был 
одним из первых председа-
телей колхоза «Красный пар-
тизан» в его родном селении. 
В те годы колхоз, который 
он возглавлял, был передо-
вым в Дагестане. И поэтому 
в 1937 году Багаутдин Пай-
зуллаев был избран первым 
депутатом Верховного Сове-
та СССР наряду с Адильгере-
ем Тахтаровым, председате-
лем Президиума Верховного 
Совета ДАССР, и некоторыми 
другими. Он принимал учас-
тие в первых сессиях Верхов-
ного Совета СССР.

Депутаты, избранные в 
Верховный Совет в 1937 
году на 4 года по новой 
«сталинской» Конституции, 
должны были быть переиз-
браны в 1941 году. Но на-
чалась война и депутаты 
1937 года оставались ими 
до 1946 года. Все годы вой-
ны Багаутдин был активным 
участником тылового фрон-
та, принимал участие в ор-
ганизации помощи фронту. 
В годы войны колхоз «Крас-
ный партизан» оставал-
ся одним из самых пере-
довых в республике. Через 
несколько лет после войны 
он был освобождён по собс-
твенному желанию. Пользо-
вался большим авторитетом 
в республике и в родном се-
лении. Неслучайно в 60-е 
годы сельчане повторно из-
брали Багаутдина Пайзул-
лаева своим председате-
лем, и ему удалось вновь 
поднять хозяйство родного 
села. Именно в те годы при 
его активном участии было 
организовано птицехозяйс-
тво «Эльдама», которое и 
сегодня функционирует.

Когда мы познакомились с 
Багаутдином Пайзуллаевым, 
он уже был на пенсии и с удо-
вольствием рассказывал о 
событиях, участником кото-
рых был. Выглядел он бод-

рым, многое помнил, был ин-
тересным собеседником. 

Я хочу изложить один из 
его рассказов о событиях во-
енных лет. Думаю, это будет 
интересно для сегодняшнего 
читателя. Для удобства изло-
жения пишу от лица Багаут-
дина Пайзуллаева примерно 
так, как он сам рассказывал:

– До и во время войны мне 
не раз приходилось выезжать 
по своим депутатским обя-
занностям в Москву. Как пра-
вило, мы – дагестанские де-
путаты Верховного Совета 
СССР, на сессию выезжали 
вместе. Но бывало и так, что 
выезжало высшее руководс-
тво (секретарь обкома, пред-
седатель Президиума Вер-
ховного Совета ДАССР), и 
они с собой брали и меня, ког-
да решались вопросы сель-
ского хозяйства. Ехали мы, 
как правило, поездом. Я, как 
председатель колхоза, обес-
печивал всех провизией (хле-
бом, сушёным мясом, колба-
сой, сыром и т.д.).

В начале 1944 года мне 
позвонили из обкома, что-
бы я подготовился к поездке 
в Москву на завтра. О целях 
поездки ничего не говори-
лось, да и не было принято 
спрашивать. На следующий 
день я приехал в Махачка-
лу в полной готовности. Ве-
чером мы, 1-й секретарь Да-
гестанского обкома ВКП(б) 
Азиз Алиев, председатель 
Президиума Верховного Со-
вета Дагестана А.Тахтаров 
и я, поездом отправились в 
Москву. По дороге говорили 
о войне и о работе. Каких-то 
конкретных разговоров о це-
лях нашей поездки не было. 
Я знал, что секретарь обкома 
А. Алиев не был депутатом, 
он только недавно приехал 
в республику. А. Тахтаров и 
я были депутатами Верхов-
ного Совета СССР. В Москве 
в партийные органы заходил 
обычно секретарь обкома А. 
Алиев. В советских органах 
вопросы решал А. Тахтаров, 
иногда вместе со мной. При-
ехав в Москву, мы останови-
лись в известной гостинице 
«Москва». Отдельный но-
мер был выделен А. Алиеву. 
В другом номере жили мы с 
А. Тахтаровым. Обычно за-
втракали и ужинали вместе 
в нашем номере. А. Алиев 
хорошо говорил на кумыкс-
ком. Каждое утро, позавтра-
кав, А. Алиев и А. Тахтаров 
куда-то уходили. На сей раз 
меня они с собой не взяли 
и о своих визитах ничего не 
рассказывали. И я ничего не 

спрашивал. Я понимал, что 
если понадобится, они сами 
расскажут.

Иногда А. Алиев уходил 
один, иногда уходили оба. 
Бывало, А. Тахтаров возвра-
щался пораньше, А. Алиев 
всегда возвращался поздно. 
Я их обычно ждал с готовым 
ужином.

В один из дней А.Алиева 
долго не было. Далеко за пол-
ночь он вдруг ворвался в наш 
номер и бросился в объятия к 
Тахтарову со словами:

– Адильгерей! Всё! Вопрос 
решился, Дагестан никто не 
тронет. Вопрос согласован со 
И.В.Сталиным!

Оказывается, он был в ЦК у 
Георгия Маленкова. В эти дни 
в ЦК ВКП(б) и в ГКО решал-
ся вопрос о возможном вы-
селении дагестанцев, как это 
было сделано с чеченцами, 
ингушами, калмыками и др.

Об этих вопросах я лич-
но до этого ничего не знал. 
Видно, высшее руководс-
тво республики — первый 
секретарь обкома А. Алиев, 
председатель Президиума 
Верховного Совета А. Тахта-
ров - были информированы. 
Поэтому и была организова-
на эта поездка. Я, наверное, 
был приглашён на всякий 
случай, если понадобится 
рядовой депутат Верховного 
Совета СССР.

В эту ночь было окончатель-
но решено — дагестанцев не 
высылать. За это мы немно-
го выпили. После обмена 
мнениями А. Алиев поставил 
вопрос о том, как оправдать 
такое доверие дагестанцам. 
Он предложил усилить рабо-
ту среди населения по мо-
билизации добровольцев на 
фронт. А. Тахтаров подде-
ржал это предложение. Дейс-
твительно, по возвращении в 
Дагестан руководители рес-
публики А.Алиев, А.Тахтаров, 
председатель Совнаркома 
А.Д.Даниялов выезжали в 
районы республики для моби-
лизации добровольцев. Была 
проделана огромная работа.

Здесь я не могу не расска-
зать ещё об одном событии 
того времени.

Как известно, дагестанцы 
активно воевали на фрон-
тах Отечественной войны. 
Но в республике были и ко-
торые проявили малодушие, 
где-то и трусость, прятались 
в горах и лесах, занима-
лись разбоем. Приходилось 
с такими вести войну: про-
тив них создавались истре-
бительные отряды из мили-
ционеров. Потери бывали с 

обеих сторон. До меня дохо-
дила информация о том, что 
и в моём селении Доргели 
кое-кто самовольно покинул 
фронт, днем прячется в ле-
сах, а ночью приходят домой. 
Ловить их тоже было непрос-
то. В колхозе не хватало ра-
бочей силы. Работали, в ос-
новном, женщины и дети. Я 
был в отчаянии. Не зная, что 
делать, передал родственни-
ка дезертиров, чтобы те ра-
ботали в кутанах и на полях, 
а их трудодни записывали на 
счёт их жён, детей.

В один из дней в село при-
ехали представители НКВД и 
мне срочно предложили ехать 
в Махачкалу. По их лицам и 
глазам вижу что-то неладное. 
За собой я чувствовал один 
грешок: не привлекал НКВД 
к борьбе с теми сельчанами, 
которые самовольно покину-
ли фронт, скрывались дома. 
А я смотрел на всё это сквозь 
пальцы и даже привлекал их 
к работе в колхозе.

Меня привезли в обком, за-
вели в кабинет завсельхозот-
делом и ушли, ничего не го-
воря. Время тянулось долго. 
Под утро ко мне забежал за-
всельхозотделом обкома, об-
нял и говорит: «Всё хорошо! 
Поздравляю!»

А я ничего не могу понять. 
Потом он мне спокойно всё 
рассказал. Оказывается, всё 
было связано с моими зем-
ляками-дезертирами. Естес-
твенно, меня должны были 
арестовать. Но я был депу-
татом Верховного Совета 
СССР. Для моего ареста не-
обходимо было согласие са-
мого М. И. Калинина. А в эту 
ночь в Дагестан приехали Бе-
рия и Багиров и им доложили 
об одном строптивом предсе-
дателе колхоза, который соб-
рал всех дезертиров, дал им 
работу в колхозе вместо пе-
редачи их в НКВД. И когда Бе-
рия докладывал И. В. Стали-
ну об обстановке в Дагестане, 
он доложил и о строптивом 
председателе колхоза-депу-
тате для получения санкции 
на арест.

И. В. Сталин, говорят, пере-
спросил:

– Что за колхоз? Какие у 
него показатели?

Ему ответили:
– Это один из самых пере-

довых колхозов, планы вы-
полняются, фронту помогает.

– Раз так, председателя-де-
путата не надо трогать, — за-
ключил Сталин.

Берия уточнил:
– А как быть, ведь он совер-

шил противозаконное дело?

– Надо узаконить реабили-
тацию тех, кто на первых эта-
пах войны проявил малоду-
шие. Возможно, эти люди уже 
жалеют о содеянном. Надо 
им дать возможность испра-
виться. Мы тут с Калининым 
посоветуемся. Решение Пре-
зидиума Верховного совета 
СССР скоро получите, — пос-
тановил Сталин.

Меня отпустили. Через 
день в райцентр, в Буйнакск, 
приехал первый секретарь 
обкома А. Алиев. Войдя в 
зал, он глазами поискал 
меня, встретившись, обнял 
и повёл в президиум. Поса-
див меня за стол, сам пошёл 
к трибуне.

В своём выступлении он 
рассказал о дезертирстве 
в республике, об истреби-
тельных отрядах, о потерях 
с обеих сторон. И расска-
зал о моём опыте использо-
вания этих людей в колхозе, 
рассказал он и об указаниях 
Сталина на этот счёт, о пос-
тановлении правительства 
по этому вопросу сказал, что 
по всей стране добросовест-
но работавшие освобождают-
ся от преследований. С этого 
дня истребительные отряды 
свернули свою работу. Нача-
лась массовая реабилитация 
уклонившихся от призыва.

Всё это было до нашей по-
ездки в Москву.

После возвращения из Мос-
квы я обратился ко всем этим 
«уклонистам», чтобы они оп-
ределились. Почти все они 
записались добровольцами 
на фронт. Эти доргелинцы хо-
рошо воевали, некоторые из 
них погибли на фронте. Наш 
опыт был распространён на 
всю страну. По республике 
многие уклонившиеся были 
мобилизованы и пополнили 
ряды добровольцев на фоне 
решения ГКО — дагестанцев 
не высылать. Это было чрез-
вычайно важно…

Таким образом, изложен-
ный мною рассказ депута-
та Багаутдина Пайзуллаева 
проливает свет на вопрос, 
кто же участвовал в реше-
нии вопроса о невыселении 
дагестанцев? Его рассказ 
очень интересен в свете се-
годняшних разговоров о том, 
кто спас Дагестан от высе-
ления 1944 года. Как вид-
но из рассказа, многие воп-
росы замыкались на первом 
секретаре обкома ВКП(б) А. 
Алиеве и, естественно, на 
первом секретаре Компар-
тии Азербайджана М. Баги-
рове, являвшемся в те годы 
единственным членом  ГКО 
по Кавказу.

 
 Сагадулла АБУСУЕВ,

профессор

Êòî ñïàñ äàãåñòàíöåâ îò âûñåëåíèÿ «â Ñèáèðü» â 1944 ãîäó?
Ðàññêàç äåïóòàòà Áàãàóòäèíà Ïàéçóëëàåâà

Ýòî áûëî, áûëî,áûëî...



№43-46 (9221-9224)                                                                       20 èþíÿ 2019ã.    11
Òâîð÷åñòâî þíûõÊóëüòóðà è ìû

В Центре культурного развития г. Гу-
дермеса прошло концертное меропри-
ятие в стиле ретро, в котором прозву-
чали популярные песни 70-90-х годов. 
Программа называлась “Назад в бу-
дущее”. Красочные номера и вырази-
тельные вывески с портретами звезд, 
а также атрибуты той поры погружали 
многих зрителей в легкую ностальгию. 
А молодые люди смогли просто сопри-
коснуться с музыкой второй половины 
20-го века в рамках концертной про-
граммы. Звучали хиты известных групп 
и исполнителей, таких как: “Мираж”, 
«Самоцветы» Софии Ротару, Алексан-
дра Градского и др.

В качестве эксперта по эстрадной 
музыке тех лет был приглашен на ве-
чер журналист, поэт, главный редак-
тор газеты «Гумс» Хожбауди Борхад-
жиев, который рассказал про главные 
этапы развития отечественной поп-
культуры. В завершение своего вы-
ступления Хожбауди Рамзанович 

прочел стихотворение собственно-
го сочинения, посвященное главному 
месту сбора Гудермесской молодежи 
в советские годы – железнодорожно-
му клубу.

Зрители были в восторге от уви-
денных номеров. Следует сказать 
добрые слова в адрес устроителей 
музыкального вечера, инициатора-
ми которого явились Хава Бантаева 
из Центра культуры и досуга и Майса 
Бабутаева (ДК села Брагуны).

Популярные песни прошлых лет ис-
полняли гудермесские «звезды»: Зу-
лай Хасавова, Наида Адильханова, 
Шахардин Козбаев, Алихан Алакаев и 
группа «Ирхо».

Вели программу Хава Бантаева и 
Наида Адильханова. Решено этот 
проект сделать традиционным с при-
глашением профессиональных ар-
тистов. 

И.КАНАЕВ

Ïîïóòíîãî âåòðà, ìóçûêà ðåòðî!

Память, доброго чувства основа…
Сколько зим пролетело и лет,
Но зовет к себе снова и снова 
Притягательной силы объект.

И солидный свой возраст не чуя, 
Позабыв о загруженном дне,
В тихий вечер как будто иду я 
В клуб и парк под названьем «ж-д».

«Лидинг» - группа – «залетные» парни,
С «Лаутарами» пели для нас.
И лезгинка звучала в том парке – 
Главный танец. Последний заказ.

А иной фильм крутили не в меру. 
«Голливуд», впрочем, нравился всем.
«Генералы песчаных карьеров»
«Не слезали» с экрана дней семь.

Толкунова, Кобзон приезжали, 
Эсамбаев – великий артист.
В небольшом полутысячном зале
Их не раз вызывали на «бис».

Были в радость такие гастроли, 
И не главное – диско иль рок…
«Бож-Али» – знаменитые роли
Каждый зритель цитировать мог!

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
Всем, чья юность прошла 

через железнодорожный клуб 
в Гудермесе, посвящается

Ж-Д клуб

И была атмосфера другая…
Исключался со звуком обман.
Популярен был Валид Дагаев,
А еще - Магомедов Султан.

Каждый ведал о чистой морали,
Потому память с сердцем в ладу.
Помнишь, друг, как концерт свой давали
«Самоцветы» в «застойном» году?

Эти звуки во мне не стираются…
Льется песня о школьных годах…
Но такое ведь не повторяется,
Не повторяется никогда…

…Вновь солидный свой возраст не чуя, 
Позабыв о загруженном дне, 
В тихий вечер как будто иду я
В клуб и парк под названьем «ж-д»…

Жил был маленький муравей. Он был 
не такой, как все, а отличался белесым 
окрасом. Звали его поэтому Снежок. 
У этого Снежка была мечта: он хотел 
стать пчелой, чтобы летать и без уста-
ли трудиться.

Снежок по утрам выползал из мура-
вейника, заползал на камень и без ус-
тали смотрел на пчел. И как-то раз, на-
блюдая за ними, он заплакал. В этот 
момент мимо него пролетала малень-
кая фея. Она увидела плачущего мура-
вья и подлетела к нему.

- Что случилось, почему ты плачешь? 
– спросила фея.

- Я каждый день смотрю на этих пре-
красных пчелок и представляю, как я 
летаю с ними и тружусь, собирая не-
ктар. Но, видимо, моим мечтам так и не 
суждено сбыться, - ответил муравей пе-
чально.

- Меня зовут Лилия, - представилась фея.
- А меня – Снежок, - сказал муравей.
- Ох, как же тебе идет это имя! Ах да, 

а давай я превращу тебя в пчелу? – 
предложила фея.

- Да-а, преврати! – радостно восклик-
нул муравей.

Фея взмахнула волшебной палочкой, 
и муравья вмиг окутало блестками, ис-
крами, звездочками… Когда все утих-
ло, муравей обернулся назад и, о чудо, 
увидел крылья за своей спиной. Он от 
души поблагодарил фею и взлетел…

Муравей полетел на ближайший цве-
ток. Там как раз собирала нектар одна 
маленькая пчелка. Снежок подлетел к 
ней и спросил:  «А можно мне порабо-
тать с вами? Кстати, меня зовут Сне-
жок», - представился он. 

– А меня зовут Одуванчик, - ответи-
ла пчелка. – Надо спросить у взрослых, 
можно ли тебе работать с нами…

Снежок вздохнул и вновь расстроил-
ся. Пчелке стало его жалко, и она пред-
ложила быстро спросить у своих ро-
дителей. Муравей воспрянул духом и 
воскликнул: - Ура!

Родители Одуванчика согласились 
принять Снежка к себе. И жили они 
вместе долго и счастливо.

С настоящими друзьями возможно 
даже невозможное!

Марет ВАХАЕВА ,
ученица 4 “б”класса

Ñ äðóçüÿìè âîçìîæíî è íåâîçìîæíîå
(Ñêàçêà)

Алет УМХАЕВА, 
ученица 7-го «г» класса

МАМА

Родная душа, близкий человек,
Солнце, которое светит, 
Освещая всю Землю, – это Мама!
В трудную минуту, в тяжелый час 
Поддержит и обнимет только мать!
Твоя забота оберегает меня,
Твоя любовь помогает идти 
 по жизненной дороге,
Твоя поддержка дает надежду 
 на светлое будущее.
Мама, прости за то, 
 что не всегда примерная дочь.
Знай, ты дороже всего мира 
 и всего того, что в нём есть.
И я никогда не устану говорить об этом,
О, люди! Я вновь и вновь прошу вас:
Берегите мать!

Марьям ВАХАЕВА, 
ученица 7-го «г» класса

ВЕСНА

В улыбке солнце в небе мрачном,
Верх над зимой взяла она.
Журчаньем ручейков прозрачных 
Мир пробудился ото сна.

С душистой веточкой сирени 
Торопится вновь к нам весна,
И птицы радостно запели,
Природа с ними ожила.

Пусть канут в прошлое метели
И слышан вновь весенний звон.
Пусть этот день такой чудесный 
Приходит нынче в каждый дом!

Предлагаем вашему вниманию произведения юных поэтов и прозаиков, 
представляющих Гудермесскую гимназию №3 имени Д.Дадаговой. Это их де-
бют в периодической печати. Желаем им успехов на творческом пути!
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Вайнехан музыкальни культурехь, 
шатайпачу башхаллица къаьсташ, 
сирла аг1о ю Ташаева Мареман кхол-
ларалла. Нохчийн къоман эстрадин 
хьостанехь лаьттинчех цхьаъ ю 
иза. Нуьцкъала аз, товш куц-кеп, ха-
зачу аматехь юьхь-сибат, заманан 
йохалла хийцалуш йоцуш, башхачу 
эшаршца вайн лерса, дегнаш хьоь-
стуш, нохчийн артистех халкъо до-
залла дечарах, цхьаъ ю Марем. Йиш-
лакхархочун маь1нечу репертуаро а 
дойту и дозалла.

Нохчийн Республикан Т1ехьа-Мар-
танан к1оштана чуйог1учу, вайне-
хан ярташна юкъахь хазачех йолчу 
Валаргт1ехь 1959-чу шеран асаран 
(июнь) беттан 12-чу дийнахь дуьнент1е 
яьлла Ташаева Марем. Зудбер 
дуьнент1е далар - кертахь беркат сов-
далар ду, олу халкъалахь. Бакъду, Ма-
ремах, ша дуьнет1е яьллачу кхерчана 
беркат даьлла ца 1аш, махкана а бер-
кат дели. Тахана вайх х1ораммо а до-
заллица йоккху цуьнан ц1е.

Бераллехь-м иза шен нийсархойх 
къаьсташ а яцара, кхечарал аз ч1ог1а 
хиларца бен. Мотт 1амале мукъам 
бан 1емира йо1ана. Лерса сема хила-
ро школе а яхале йовзийтира дуккха а 
эшарш. Уьш д1алакха лууш, къахьоьгу-
ра йо1а, г1анта т1е хьалайолий, цхьац-
ца дешнаш вовшах а эдеш, мохь-ц1ог1а 
деттара. Ялх шо кхаьчна яра Марем 1-
чу классе деша йоьдуш. Юьхьанцар-
чу классашкахь хьехархошна билгал-
делира йо1 1аламат сема лерса, тайна 
аз долуш а хилар. Цара иза школер-
чу исбаьхьаллин кхоллараллина юкъа-
озийра. Бакъду, советийн заманахь де-
шархошка лоькхуьйтурш дукхахьолахь 
оьрсийн эшарш яра. Цундела Ташаева 
Мареман а дийзира уьш лекха. Буйнал 
а бен йоцу йо1, школан йоккхачу хора-
на хьалха а х1уттий, «Взвейтесь костра-
ми, синие ночи», «Смело, товариши, в 
ногу», «Куба - любовь моя», «Прощай-
те, голуби», «Песня остается с челове-
ком» иштта дуккха а кхийолу а советийн 
заманан эшарш лоькхуш хуьлура. Лак-
харчу классашка яьлча, Ташаева Маре-
ма Стрейзанд Барбарин репертуарера 
эшарш лоькхура, ладоьг1урш цецбо-
хуш.

1977-чу шарахь Соьлжа-Г1алара 
№15 йолу юккъера школа-интернат чек-
хъяьккхина елира артистка хила ойла 
сецна къона Марем. Йоккхачу сцени 
т1ехь йиш лакха лаар  бен, цунна кхин 
гуш х1умма а дацара. Цундела Соьлжа-
Г1аларчу музыкальни училище деша 
йоьду йо1. Советийн заманахь Къил-
баседан Кавказехь тоьлла мукъамийн 
говзанчаш кечбеш дешаран кхерч бара 
Соьлжа-Г1алара музыкальни училище.

Атта дацара оцу училище деша ваха: 
мелла а кечам а бина, д1аэцаран зерех 
чекхвала дезара. Делахь а уьш к1еззиг 
дуьхьалонаш яра пох1ма долчу Маре-
мана. Вайн махкахь г1араваьллачу му-
зыканта Мазаев 1альвис, дог реза а 
дина, д1аийцира иза шен классе. Цо 
йо1ана г1одира корматаллин т1ег1анехь 
аз д1ах1отто, озана т1ехь урхалла дан 
а. Шена дукхавезачу  хьехархочуьнца 
кечйира къоначу йишлакхархочо дуьх-
хьарлера репертуар а.

Шен дахарехь, кхоллараллин кхиаре-
хь а доккха дакъалаьцна олий, хьахабо 
Ташаева Марема Къилбаседан Кавказе-
хь г1арабевлла хилла композиторш Ди-
маев Саь1ид, Халебский Александр а. 
Саь1ида шен жимахволчу вешина 1ели-
на йовзийтира пох1ме йо1. Ткъа Дима-
ев 1ела цу муьрехь Нохч-Г1алг1айн 
пачхьалкхан телерадиокомитетан ор-
кестран куьйгалхо вара. 1елас ша волчу 
балха йигира сценех хьаьгна йолу къо-

на артистка. Оркестрехь бевзира цунна 
Буркаев Мовлад, Мусаева Лайлаъ, Ду-
даев Зеламха, иштта кхиберш а. Оцу 
пох1мечу адамийн б1аьрга1уьналлехь 
болийра цо сцени т1ехь некъ.

1980-чу шарахь Димаев 1елас «Ич-
керия» вокально-инструментальни ан-
самбль кхоьллича, оцу ансамблехь болх 
бан лууш, дехьа йолу къона артистка. 
«Ичкерия» ансамблан солистка йолуш 
Ташаева Марема дуьххьара д1алекхна 
Нохчийн Республикан халкъан яздар-
хочун Рашидов Шаидан дешнаш т1ехь 
РСФСР-н халкъан артиста Дагаев Вали-
да мукъам баьккхина «1аьржа б1аьргаш» 
ц1е йолу йиш. Ладог1архошна хаза кхаъ 
хилира цуьнах.

Соьлжа-Г1аларчу музыкальни учили-
щан кхоалг1ачу курсехь доьшуш яра Та-
шаева Марем, «Ичкерия» ансамбле бал-
ха йоьдуш. Шен белхан декхаршца дика 
ларош, кегийрхошна дукхаезачарах ар-
тистка яра  йо1. Амма хаддаза кхечу 
г1аланашкахула хуьлучу гастролаша 
новкъарло йора училищехь дешарна. 
Цигара д1аяьлла, Нохч-Г1алг1айн Рес-
публикан культпросветучилище деша 
яхара  иза, балхана юкъара а ца йо-
луш.

Къилбаседан Кавказехь цхьа а г1ала 
яц «Ичкерия» ансамблан пох1ме ар-
тисташ бовзаза, цара д1аолу иллеш, 
эшарш хазанза а. Муьлххачу а г1алахь 
боккхачу кхиамца т1еоьцура ансамбль. 
Ткъа къона йишлакхархо Ташаева Ма-
рем гучуяьлча-м, дуьне 1адо санна, 
т1араш детташ, г1овг1а хуьлура хьов-
сархошна юкъахь. Локхуш йолу йиш 
нохчийн маттахь елахь а, артисткин ба-
шхачу озо, синхаамаша, мукъамо йиш 
ц1еначу, сирлачу безамах хилар хоуьй-
тура.

1981-чу шарахь Димаев 1елас «Зама» 
ансамбль вовшахтуху, дуьххьарле-
ра рок-тоба яра иза вайн. К1еззиг яца-
ра шеконаш а. Амма къона артисташ 
тешнабара, муьлххачу а халкъан искус-
ство заманца  йог1уш  хила  езаш хи-
ларх. Шен хан т1екхаьчна хиларх ха-
амбеш екара цу муьрехь рок-тобанан 
зевне ц1е - «Зама». Дуккха а бу «Зама» 
ансамблехь белхаш бина артисташ: Да-
дашева Тамара, Ахматова Лиза, ишт-
та кхиберш а. Амма массарел а дукха 
«Зама» ансамблаца болх бинарг Та-
шаева Марем ю. Нохчийн эстраде кер-
ла х1уо деанчарех цхьаъ ю иза. Та-
шаева Мареман башха  кхолларалла 
езначарна х1инца а дагахь лаьтта ХХ-
чу б1ешеран 80-чу шерашкахь артист-
кас лекхна эшарш: «Адамаш», «Йоь1ан 
дош», «Буьйсане».

ХХ-чу б1ешеран 80-чу шерийн юьххь-
ехь нехан ц1ент1е яхар нисделира Та-

шаева Мареман. Балхара д1аелира, 
вайнахана артисткин болх несехь товш 
ца хетарна. Йо1 елира дуьнент1е. Дан 
ницкъ кхочург дерриге а дира, шен 
цхьаъ бен йоцучу йоь1ан дуьхьа доь-
зал ца бохийта. Рицкъанаш ца хиларна, 
иза, шен йо1 а ялош, ден ц1а еара.

1985-чу шарахь юха а «Зама» ансам-
бле балха араелира Марем. Цуьнан ре-
пертуарехь гучуевллачу эшарша гой-
тура, кийра ца тарлуш хаддаза цунна 
хорамбеш, синак1оргенехь хьулбелла 
дега1ийжам хилар.

Дийца даьккхинчуьра билгалдаккха 
дог1у, Ташаева Мареман репертуа-
рера «Сан некъ…» ц1е йолчу эшаран 
дешнаш, мукъам а язбинарг Усманов 
1имран хилар. Доккха дакъалаьцна цо 
Ташаева Мареман къоллараллин кхи-
арехь: цхьамог1а эшарш ю вайн тур-
палхочун репертуар шоръеш, хазъеш 
Усманов 1имрана язйина.

ХХ-чу б1ешерийн 80-чу шерийн чак-
кхенехь «Зама» ансамбль еригге а Рос-
сехь а евзаш рок-тоба ю. Наггахь бен 
Соьлжа-Г1алахь концерташ луш а ба-
цара цуьнан артисташ. «Земляне», 
«Форум», «Машина времени» ансам-
блашца цхьана т1ег1анехь концерташ 
елла х1етахь нохчийн рок-тобано. Оцу 
концерташкахь жигара дакъалаьцна ю 
Ташаева Марем а. Цуьнан аьтто баьлла 
Л.Лещенко, И.Понаровская, Ю.Антонов, 
А.Барыкин а артисташца концерташка-
хь дакъалаца. Нохчийн йишлакхархочо 
говзаллин лаккхарчу т1ег1анехь локху-
ра оьрсийн эшарш а. 

Чекхдаьллачу ХХ-чу б1ешеран 90-г1а 
шераш а даьхкира Мареман амал, си-
нан ондалла а зуьйш, юкъараллин-по-
литически декъехь лан дийзира маьт-
таза мел дерг. Цу хенахь керла эшар 
гучуйолу Мареман репертуарехь. Иза 
Нохчийн халкъан яздархочун Рашидов 
Шаидан дешнаш т1ехь Димаев 1елас 
мукъам баьккхина «Адамаш» ц1е йолу 
эшар яра.

Адамаш ду лекха лаьмнел,
Малхал а сирла ду уьш.
Х1аллакдан ницкъ хир бац цхьанне
Дахаран беркатан х1у.
Бакъду, кхоллараллин адамаша беш-

болу кхайкхамаш, артисташа олу ил-
леш, лоькху эшарш хезаш, цаьрга 
ладуг1уш к1еззиг адамаш дара цу чол-
хечу муьрехь. Зуламан бодано хьулйи-
начу Нохчийчохь цхьалхачу зудчунна 
дахаран х1оз ваьштаийзо халахиларна, 
кхин цкъа а нехан ц1ент1е яхара вайн 
йишлакхархо. Цхьана йоццачу ханна 
безаман ирс делакъежира цунна. Йок-
кхахйолчу йо1ана ваша велира дуьнен-
чу. Ша х1усамнана хиларх а, стамлуш 
лаьттачу доьзалх а йоккхаеш яра вайн 
турпалхо. Дахаро хьеста 1емина йоцучу 
Маремана деза совг1ат хетара Хастам 
хиларо шена могуш-маьрша ши доьзал-
хо валар. Т1ейог1учу массо ханна шена 
т1ехула сийна стигал екхна лаьттар ю 
моьттуш, зовкхечу дахарх дегайовхо 
кхобуш яра иза  цу хенахь. 

Амма 1994-чу шеран ц1аьмзачу гу-
рахь буьрсачу т1еман ц1е Нохчийчоь-
нах хьаьрчаш, дег1аца цхьалха йоцу 
Марем юха а ша цхьаъ йисира. Нох-
чийн къоьжа лаьмнаш дегош, бомба-
наш етташ федеральни авиаци яра, 
хаддаза бохамийн вота етташ артил-
лери яра, къорачунна а хезар долуш, 
автоматийн г1овг1анца боьдуш буьр-
са т1ом бара, Дела воцург, накъост во-
цуш, т1ек1елдинчу ц1енойн ларми чохь 
шина бераца, дег1аца цхьалха йоцу 
Марем б1аьрзе хьаьвзира. Иштта хала-
чу хьелашкахь шала к1ант, йо1 а дира 
цо 1995-чу шеран кхолламан баттахь. 
Цхьанне а елха а ца йилхира, цхьаьнгге 
а орца а ца дийхира. Буьрсачу т1еман 

кхийсарш нилха евлча, шен диъ бер а 
эцна, цхьа а кораб1аьрг боцучу петара 
чу хьалаяьлла, церга балда а лаьцна, 
къар ца луш, кхин д1а а текхийна мор-
сачу дахаран ворда, дегалазам керлачу 
иллийн мукъамех а тешош.

Ташаева Марема локхуш йолу дук-
хахйолу эшарш ю ладог1архойн 
синк1оргене кхочуш. Цара ойлане  вок-
кху, адамалле, къинхетаме, деган ко-
маьршалле кхойкху. Безамах воккха-
вен, цуьнах марзо эца, иза, х1айкал 
санна, ларбан 1амаво. Дийцина ца вал-
лал хьуьнаре адам, деган комаьршал-
ла шорта йолуш стаг ю ша Ташаева 
Марем. Цуьнан башха эшарш 1аламат 
мехала хазна ю нохчийн музыкальни 
культурехь.

Нохчийчохь шолг1а т1ом болалуш, 
шен диъ бер а эцна, махках елира Ма-
рем. Ца елира буьрсачу т1еман ц1аро 
къинхетамза йийсаре лоцучу дай баьх-
начу лаьттах кхоам ца хеташ, къизачу ба-
лехь дуьсучу мискачу адамех дог ца ло-
зуш-м. Дика нана ша хиларе терра, шен 
кегийн берийн синош довдийна елир-кх.

Нийса хир дацара деа бераца т1амах 
едда, махках яьллачу зудчун дахар син-
теме дара аьлча. Къаьхьачу ойланаша 
садууш, олалле йирзинчу харцоно дог 
1ийжош, Нохчийчохь бисинчу бевза-
безачарна хаддаза сагатдеш, яьккхи-
ра цо махках яьлла йоккху хан. Бакъду, 
т1еман кхийсарш нилха евлча кест-
кеста Соьлжа-Г1ала кхочура иза, вайн 
юкъараллин дахарехь жигара дакъало-
цура цо. 2000-чу шерийн юьххьехь Нох-
чийн Республикан коьртачу шахьархь - 
Соьлжа-Г1алахь - цхьа а концерт д1а ца 
йоьрзура Нохчийн халкъан поэтан Хату-
ев 1абдул-Хьамидан байташ т1ехь Ди-
маев 1елас мукъам баьккхина «Бусулба 
сан Нохчийчоь» ц1е йолу музыкальни 
композици Ташаева Марема ца олуш.

Чу-аравала, дехьа-сехьа вала мелла 
а парг1ато яьлча, Нохчийчу ц1айирзира 
Марем. Т1еман ц1ергахь х1аваатохарша 
дохийна цуьнан петар йолу т1ек1елдина 
ц1а, арахула 1едало мелла а мадар а 
йина, тодина кеп х1оттийнера. Ткъа чуь-
ра белхаш нохчийн къоман музыкальни 
культурин дозалла ларалучу артисткин 
шен бан дийзира.

2001-чу шарахь дуьйна «Нохчийн Рес-
публикин халкъан артист» сийлахь ц1е 
елла Ташаева Маремана, 2002-чу ша-
рахь дуьйна «Г1алг1айн  Республикин 
халкъан артист» а ю иза. Иттех йиш ю 
Ташаева Мареман репертуарехь, цо ша 
мукъам а баьккхина, д1алокхуш. Уьш 
тайп-тайпанчу авторийн дешнаш т1ехь 
яьхна эшарш ю, хазахетарца вайн мах-
кахоша т1елаьцна а ю. Гайтукаева Ба-
нин  дешнаш т1ехь яьккхина ши йиш 
ю цуьнан, «Безнарш ма къаьстийла», 
«Сийна туьйра» а ц1ераш йолуш. 

Тахана вайн бу бохучу эстрадни ар-
тисташна юкъахь тоьллачарах цхьаъ  ю 
Ташаева Марем. Алссам кхиамийн ир-
хенаш яьхна, кхочуш ю иза шен «горга-
чу юбилейга». Б1е гергга йиш ю цуьнан 
башхачу репертуарехь. Уьш вайн мах-
кахоша лаккхара мах хадош, боккхачу 
безамца т1елаьцна ю. К1орггера хаарш 
долуш, хьаналчу къинхьегамца корма-
таллин лакхенашка кхаьчна, пох1ме ар-
тистка ю иза. 40 шо гергга зама ю цо шен 
исбаьхчу озаца, башхачу эшаршца, къег-
гиначу пох1мица вайн дегнаш хьоьсту. 

Ташаева Марем нохчийн къоман 
яхьйолу йо1, тешаме накъост, ховха 
нана а ю. Нохчийн къоман нур-дашо 
седа бу иза, хаддаза датон серло яр-
жош, вайн дегнаш ц1андеш, дикане 
кхойкхуш, зовкхечу кханенах тешош. 
Цундела лаьа иза даима лепийла, шен 
пох1мица Нохчийчоь серлайохуш.

Аза ГАЗИЕВА

ÍÅÊÚ ÁÎ ÖÎ, ÞÆÓØ, Ã1ÎÒÒÓØ, ÊÚÀÐÖÀËÓØ...
(Íîõ÷èéí õàëêúàí àðòèñòêèí Òàøàåâà Ìàðåìàí þáèëåéíà ëåðèíà)
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Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшест-
виях осуществляется  в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
29.08.2014 года №736.

  Заявления и сообщения о преступ-
лениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях вне 
зависимости от места и времени совер-
шения преступления, административ-
ного правонарушения либо возникно-
вения происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязательно-
му приему во всех территориальных ор-
ганах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, ли-
нейного отдела, линейного отделения, 
линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях в электрон-
ной форме, направляемых посредством 
официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусмат-
ривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечаты-
ваются на бумажном носителе, даль-
нейшая работа ведется с ними, как с 
письменными заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях в по-
рядке, предусмотренном настоящей 
Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях, содержащиеся в пись-
менных обращениях заявителей, на-
правленных посредством операторов 
почтовой связи с доставкой письмен-
ной корреспонденции в здание терри-
ториального органа МВД России, офи-
циальных сайтов, факсимильной связи, 
федеральной фельдъегерской связи 
и специальной связи, почтового ящи-
ка, полученных в ходе личного приема, 
принимаются подразделением делоп-
роизводства и режима территориально-
го органа МВД России, регистрируются в 
установленном порядке и направляются 
руководителем (начальником) террито-
риального органа МВД России в дежур-
ную часть для незамедлительной регис-
трации в КУСП (Книга учета заявлений 
и сообщений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о про-
исшествиях).

Сотрудникам подразделения делопро-
изводства запрещается лично принимать 
и учитывать заявления о преступлениях, 
об административных правонарушени-
ях, о происшествиях, поданные в тер-
риториальный орган МВД России не-
посредственно заявителем или лицом, 
представляющим его интересы.

При приеме от заявителя письменно-
го заявления о преступлении заявитель 
предупреждается об уголовной ответс-
твенности за заведомо ложный донос в 
соответствии со ст.306 Уголовного кодек-

са Российской Федерации, о чем дела-
ется отметка, удостоверяемая подписью 
заявителя.

Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, 
поступившие по “телефону доверия”, 
входящему в систему “горячей линии 
МВД России” по приему и учету со-
общений граждан о преступлениях и 
иных правонарушениях, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел, 
регистрируются в журнале учета сооб-
щений, поступивших по “телефону до-
верия”, оформляются рапортом, кото-
рый регистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фами-
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом 
не оформляются.

О неправомерных действиях со-
трудников отдела МВД России по Гу-
дермесскому району граждане могут 
сообщить по «телефону доверия» (8 
8712-29-65-50).

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступ-
лении, об административном правона-
рушении, о происшествии лично от за-
явителя одновременно с регистрацией 
заявления в КУСП, обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уведомле-
ния, имеющих одинаковый регистраци-
онный номер.

 В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержание 
заявления о преступлении, об админист-
ративном правонарушении, о происшес-
твии, регистрационный номер по КУСП, 
подпись оперативного дежурного, его 
принявшего, дата и время приема.

В талоне-уведомлении указывают-
ся: специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, наименование террито-
риального органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, дата и 
время приема, подпись оперативного 
дежурного.

Заявитель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления.

Дежурная часть отдела МВД России 
по Гудермесскому району ЧР осущест-
вляет приём граждан ежедневно и круг-
лосуточно. 

Контактные телефоны дежурной 
части: 02 или 8-(8712)-29-66-76 (с го-
родского телефона), 102 (с мобильно-
го телефона, звонок бесплатный), тел/
факс: 8-(8712)-29-65-56. Кроме этого, 
информацию можно передать по Ин-
тернету на электронный адрес: www.
gosusluga.ru 

Также граждане могут непосредс-
твенно обратиться к руководству отдела 
МВД России по Гудермесскому району 
ЧР, которое осуществляет приём граж-
дан согласно графику, размещенному 
на информационном стенде ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району.

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

А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба отдела 

МВД России
по Гудермесскому району                                                                                              

Обращение граждан в органы внутренних дел РФ

Îáúÿâëåíèå
Кадастровым инженером 

Щебетуновым Юрием Нико-
лаевичем, почтовый адрес: 
357600, Ставропольский край, 
г.Ессентуки, ул.Чкалова, д.4, 
кв.4, e-mail: ikc26@yandex.ru,  
тел.8(87934)62129, N регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую де-
ятельность 12339, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 20:04:0000000:1695, рас-
положенного по адресу: Чеченская 
Республика, р-н Гудермесский. 

Заказчиком кадастровых работ 
является ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС 
Юга, почтовый адрес: Ставро-
польский край, г. Железноводск, 
п. Иноземцево, пер. Дарницкий, 
2, тел. +7 8793 34-36-11. Соб-
рание по поводу согласования 
местоположения границы зе-
мельного участка состоится по 
адресу: Чеченская Республика, 
р-н Гудермесский, г. Гудермесс, 
пр-т А.Кадырова, 17, у входа в 
здание администрации 25 июля 
2019 г., в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: 357600, Став-
ропольский край, г.Ессентуки, 
ул.Вокзальная, 16, 3-й этаж. 

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местнос-
ти принимаются с 22 июня 2019г. 
по 20 июля 2019г, обоснован-
ные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимают-
ся с 22 июня 2019г. по 20 июля 
2019г. по адресу: 357600, Став-
ропольский край, г.Ессентуки, 
ул.Вокзальная, 16, 3-й этаж. 
Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать место-
положение границ: все участ-
ки, расположенные в квартале 
20:04:3202000, 20:04:3602000, 
20:04:3702000, 20:16:0101033, 
20:16:0101038, 20:04:0000000, 
20:16:0000000, граничащие с 
участком, в отношении которо-
го проводятся кадастровые ра-
боты. При проведении согласо-
вания местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»). 

ОВМ ОМВД России по Гудермесско-
му району информирует граждан Гу-
дермесского района.

При поступлении в школу по мес-
ту жительства необходимо подтвер-
дить факт проживания ребёнка на 
закреплённой территории. Для это-
го родители должны предъявить 
справку о регистрации по месту жи-
тельства по форме №8. Как полу-
чить справку о регистрации по мес-
ту жительства?

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

Свидетельство формы №8 выдает-
ся после процедуры регистрации ре-
бенка. Есть две разновидности сви-
детельства о регистрации, которые 
дают права на приоритетный прием в 
первый класс:

Форма №8- прописка по месту жи-
тельства;

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

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

Для несовершеннолетнего до 14-
и лет свидетельство о регистрации 
служит дополнительным удостовере-
нием личности вместе со свидетель-
ством о рождении. Ответственность 
за его получение и хранение несут 
родители.

Форма №8 действует до получе-
ния несовершеннолетним граждани-
ном паспорта, в который затем ста-
вится штамп о регистрации по месту 
жительства.

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

Важно! 
Ребенок до 14 лет может быть про-

писан только с одним из родителей. 
Если родители прописаны по разным 
адресам, для прописки с матерью до-
статочно её присутствия и заявления, 
чтобы прописать ребенка с отцом 
нужно будет подтвердить согласие 
матери. Зарегистрировать ребёнка по 
месту жительства отца можно только 
в том случае, если он записан, офи-
циально считается отцом ребёнка и 
об этом имеется запись в свидетельс-
тве о рождении.

Для регистрации нужно иметь доку-
менты и копии:

- свидетельства о рождении;
- паспорта родителей;
- домовые книги;
- свидетельства о браке;
- справки об отсутствии прописки 

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

Согласие собственника жилого поме-
щения для прописки по адресу родите-
лей, проживания родителей (если они 
не являются собственниками).

Дни регистрации несовершеннолет-
них в ОВМ ОМВД России по Гудермес-
скому району: понедельник, вторник, 
среда, пятница – с 10.00 до 16.00.

К сведению населения
Çàêîí è ïîðÿäîê
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Прокурор Гудермесского района провел выездной прием граждан 
в Ойсхарском сельском поселении

Согласно графику приема граждан 
прокурором района Арсаном Адае-
вым 13 июня 2019 года проведен лич-
ный прием граждан в Ойсхарском 
сельском поселении муниципального 
района, в ходе которого к нему обра-
тилось 21 человек.

Вопросы обратившихся к прокурору 
граждан касались различных сфер пра-
воотношений. Прием сопровождался 

разъяснением действующего законода-
тельства.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 13 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

Новая форма уведомления 
об уплате НДФЛ и имущественных налогов

Оплачивать имущественные нало-
ги и НДФЛ физические лица будут по 
новой форме (утв. приказом ФНС Рос-
сии от 18 декабря 2018 г. № ММВ-7- 
21/814). Налоговые органы применяют 
ее с 1 июня. Поскольку в новой форме 
будут содержаться все данные для пе-
речисления налогов в бюджет, то отде-
льные квитанции, как раньше, направ-

ляться уже не будут.
Перечислить налог по такой форме 

можно будет через банкомат или мо-
бильное устройство, ведь в документе 
будут указаны полные реквизиты пла-
тежа, уникальный идентификатор, но 
и штрих-код и QR-код.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Осуждена за кражу денег
Мировой суд Гудермесского района 

вынес приговор по уголовному делу 
в отношении жительницы г. Гудерме-
са по имени Зулипат, признав ее ви-
новной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. 
В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил Зулипат 
наказание в виде ограничения свобо-
ды сроком на 1 год.

Наказан за хищение телефона
Мировой суд Гудермесского района 

вынес приговор по уголовному делу в 
отношении жителя с. Кошкельды Гу-
дермесского района Бийсултанова 
Р.М., признав его виновным в совер-
шении преступления, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 158 УК РФ. В соответствии с 
позицией участвующего прокурора суд 
назначил ему наказание в виде испра-
вительных работ сроком на 10 (десять) 
месяцев с удержанием 10 % от зара-
ботной платы в доход государству.

Приговор гласит…
Мировой суд Гудермесского района 

вынес приговор по уголовному делу в 
отношении жительницы ст. Шелковской 
Шелковского района Висхановой Д.И., 
признав ее виновной в совершении 

преступления, предусмотренного п. 
«в» ч.2 ст. 115 УК РФ. В соответствии с 
позицией участвующего прокурора суд 
назначил ей наказание в виде 6 (шес-
ти) месяцев ограничения свободы.

Основания исполнения наказаний и применения 
иных мер уголовно-правового характера

Согласно статье 7 УИК РФ основа-
ниями исполнения наказаний и приме-
нения иных мер уголовно-правового 
характера являются приговор либо из-

меняющие его определение или пос-
тановление суда, вступившие в закон-
ную силу, а также акт помилования 
или акт об амнистии.

Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией 
учреждений и органов, исполняющих наказания

Согласно статье 22 УИК прокурорский 
надзор за соблюдением законов админис-
трацией учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, осуществляется Генераль-

ным прокурором Российской Федерации и 
подчиненными ему прокурорами в соот-
ветствии с Федеральным законом “О про-
куратуре Российской Федерации”.

Меры поощрения, применяемые к осужденным   
в виде ограничения свободы

Согласно статье 57 УИК РФ за хоро-
шее поведение и добросовестное от-
ношение к труду и (или) учебе уголов-
но-исполнительная инспекция может 
применять к осужденным следующие 
меры поощрения:

а) благодарность;
б) досрочное снятие ранее наложен-

ного взыскания;

в) разрешение на проведение за пре-
делами территории соответствующе-
го муниципального образования выход-
ных и праздничных дней;

г) разрешение на проведение отпуска с 
выездом за пределы территории соответс-
твующего муниципального образования.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Кража телефона
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отно-
шении жителя г. Гудермеса, признав 
его виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ.

В соответствии с позицией участ-
вующего прокурора суд назначил ему 
наказание в виде исправительных ра-
бот сроком на 1 (один) год с ежеме-
сячным удержанием в доход государс-
тва 10 % из заработной платы.

Осужден за сбыт наркотиков
Гудермесский городской суд вынес при-

говор по уголовному делу в отношении 
жителя Республики Ингушетия, признав 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228.1. УК РФ.

В соответствии с позицией участ-
вующего прокурора суд назначил ему 
наказание в виде лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным постановление о 
возбуждении уголовного дела в отноше-
нии Шамиля в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. 

28 мая 2019 г., игнорируя требование за-
кона и подвергая опасности жизнь и здо-
ровье других участников дорожного дви-
жения, он снова управлял транспортным 
средством в нетрезвом виде.

Хищение природного газа
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии жителя г. Гудермеса Езеда Нинае-
ва, признав виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В соответствии с позицией участвую-

щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
на 2 года (условно) с испытательным 
сроком на 1 год.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Ответственность за совершение кражи
С участием государственного обвини-

теля прокуратуры Гудермесского райо-
на мировым судом района осужден 
гражданин И., обвиняемый в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что гражданин И., имея 
умысел, направленный на соверше-
ние тайного хищения чужого имущест-
ва, путем свободного доступа похитил 

из автомашины потерпевшего денеж-
ные средства и с места преступления 
скрылся. Деньгами распорядился по 
своему усмотрению.

В соответствии с позицией госу-
дарственного обвинителя суд при-
знал И. виновным в инкриминируе-
мом преступлении и назначил ему 
наказание в виде 200 часов обяза-
тельных работ.

Наказание за повторное управление автомобилем 
в состоянии опьянения

Оплачивать имущественные на-
логи и НДФЛ физические лица будут 
по новой форме (утв. приказом ФНС 
России от 18 декабря 2018 г. № ММВ-
7- 21/814). Налоговые органы приме-
няют ее с 1 июня. Поскольку в новой 
форме будут содержаться все данные 
для перечисления налогов в бюджет, 
то отдельные квитанции, как раньше, 
направляться уже не будут.

Перечислить налог по такой фор-
ме можно будет через банкомат 
или мобильное устройство, ведь в 
документе будут указаны полные 
реквизиты платежа, уникальный 
идентификатор, но и штрих-код и 
QR-код.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Изготовление или сбыт в целях пропаганды 
нацистской атрибутики или символики

Изготовление или сбыт в целях про-
паганды либо приобретение в целях 
сбыта или пропаганды нацистской ат-
рибутики или символики, либо атри-
бутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо атрибути-
ки или символики экстремистских ор-
ганизаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публич-
ное демонстрирование которых за-
прещены федеральными законами, в 
соответствии с ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ 
влечет наложение административно-

го штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот 
рублей с конфискацией предмета ад-
министративного правонарушения; на 
должностных лиц - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного право-
нарушения; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до ста тысяч рублей с 
конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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В отдельной ордена Жукова брига-
де оперативного назначения Северо-
Кавказского округа Росгвардии прошли 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню России. 

По традиции, празднование знаме-
нательной даты началось с торжес-
твенного митинга на плацу соедине-
ния. Перед личным составом бригады 
выступил командир бригады генерал-
майор Виталий Мерцалов. 

«В истории нашего государства не-
мало славных страниц, но главная его 
сила – в людях, которые помнят о своих 
корнях, честно работают и отдают все 
силы на благо развития своей Родины. 
Наша главная задача сегодня – сде-
лать все, чтобы нынешнее и будущее 
поколения жили в сильной, демокра-
тической, процветающей и успешной 
стране», - отметил в своем выступле-
нии генерал-майор Мерцалов. 

Заместитель командира соедине-

ния по работе с личным составом 
полковник Андрей Фандюшин зачитал 
поздравления руководства Росгвар-
дии и командования Северо-Кавказ-
ского округа, а также рассказал об 
истории праздника и его традициях. 
После состоялась церемония награж-
дения: ряду военнослужащих соеди-
нения были вручены грамоты и бла-
годарственные письма. Завершилось 
мероприятие праздничным выступ-
лением военного оркестра соедине-
ния под руководством майора Сергея 
Григорьева. 

Мероприятия, посвященные Дню 
России, состоялись во всех воинских 
частях бригады. В торжественной об-
становке в Гудермесе, Урус-Мартане, 
Ведено, Ханкале, станицах Червлен-
ной и Наурской проведены митинги, а 
отличившимся военнослужащим вру-
чены ведомственные награды, почет-
ные грамоты и ценные подарки. 

ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОССИИ ПРОШЛИ В ВОИНСКИХ 
ЧАСТЯХ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ

На чемпионате Европы по пауэрлиф-
тингу, жиму штанги и силовым видам 
спорта «Олимпия VI», организованном 
Национальной ассоциацией пауэрлиф-
тинга России в г. Сочи, спортсмены из 
грозненского соединения Северо-Кавказ-
ского округа Росгвардии стали лучшими в 
весовых категориях до 60, 75, 82 и 90 кг. 

Подполковник Сейдали Гаджахме-
дов стал чемпионом Европы, заняв 1-
е место в категории «ветераны» в но-
минации классического жима штанги 
среди любителей, выжав штангу весом 
172,5 кг в весовой категории до 90 кг. 
Тем самым он выполнил норматив мас-
тера спорта международного класса. 

Старший сержант Сергей Дуров так-
же стал чемпионом среди ветеранов, 
заняв 1-е место в весовой категории до 
75 кг в номинации «подъем на бицепс». 
Ему не было равных в подъеме снаря-
да весом 70 кг. 

В номинации «подъем на бицепс» сре-
ди любителей в весовой категории до 
82 кг победил старший лейтенант Илья 

Чигарев, который в третьей попытке вы-
полнил норматив с весом 67 кг. 

Спортсменка Елена Цымбрило заня-
ла 1-е место в категории до 60 кг в но-
минации двоеборья «жим штанги, стоя, 
и подъем штанги на бицепс».

На церемонии закрытия турнира вы-
сокий уровень физической подготовки 
спортсменов грозненского соединения 
Росгвардии отметил вице-президент 
Национальной ассоциации пауэрлиф-
тинга по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу Магомед Богатырев. 
Он поздравил росгвардейцев с успеш-
ным выступлением на турнире и поже-
лал им дальнейших успехов. 

На участие в чемпионате Европы во-
еннослужащих мотивировало удачное 
выступление на чемпионате России, ко-
торый проходил в марте текущего года. 
Теперь же они будут готовиться к учас-
тию в чемпионате мира, который состо-
ится в октябре в Екатеринбурге. 

В. МАКАРЕНКО,
СПНО по РЛС по СМИ в/ч №3025

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ ЗАНЯЛИ ПЕРВЫЕ МЕСТА 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО СИЛОВЫМ ВИДАМ СПОРТА

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 правона-
рушениях в области дорожного движе-
ния. Данная услуга помогает жителям 
района проверить себя на наличие ад-
министративных штрафов в области бе-

зопасности дорожного движения. Оказа-
ние данной государственной услуги для 
жителей нашего района – место распо-
ложения ОГИБДД: Гудермесский район, 
г.Гудермес, ул. Ватутина, д.87. 

З.МАСАЕВ,
старший госинспектор 

ОГИБДД отдела                   
МВД России 

по Гудермесскому району 

Государственная услуга ГИБДД

30 мая 2019г. несовершеннолетний 
водитель, 2002 года рождения, житель 
г. Гудермеса, из-за халатности роди-
телей оказался за рулем автомобиля 
марки ВАЗ 217030 и по неизвестным 
обстоятельствам не справился с управ-
лением и допустил наезд на дерево. В 
результате дорожно-транспортного про-
исшествия несовершеннолетний участ-
ник ДТП с различными травмами до-
ставлен в лечебное учреждение. Юный 
водитель не имел права управления 
транспортным средством и, несмотря 
на запрет сел за руль автомобиля… 

Огромная просьба к родителям: в це-
лях предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий, сохранения 
жизни и здоровья детей не допускать 
к управлению транспортного средства 

своих детей. Для того, чтобы они по-
лучили необходимые знания и навыки 
по управлению автомобилем, им нуж-
но пройти обучение в автошколе.  Ни в 
коем случае не стоит заниматься само-
стоятельным обучением детей к вожде-
нию автомобиля.

Беспечность родителей, которые ха-
латно относятся к своим родительским 
обязанностям, могут повлечь за собой 
непоправимые последствия. Взрослые 
несут ответственность за правовое вос-
питание и повышение уровня культуры 
на дорогах подрастающего поколения.

Д.ЭЗЕРБИЕВ,
госинспектор ОГИБДД 

ОМВД России                                                                             
по Гудермесскому району                                                                                         

ДТП с участием несовершеннолетнего

Äåëà àðìåéñêèå

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåòЧЕРВЛЕНИНСКИЙ БАТАЛЬОН ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ОТМЕТИЛ 19-Ю ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ

В станице Червленной прошли тор-
жественные мероприятия, посвящен-
ные 19-летию со дня образования от-
дельного батальона оперативного 
назначения отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначения Се-
веро-Кавказского округа Росгвардии. 
По традиции празднование знамена-
тельной даты началось с торжествен-
ного митинга на плацу батальона. 

В праздничном мероприятии приняли 
участие военнослужащие и ветераны 
батальона. Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память сослуживцев, 
погибших при исполнении воинского 
долга. 

Врио командира батальона майор Ке-
мран Мустафаев в поздравительной 
речи пожелал подчиненным новых до-
стижений во благо Родины. 

- Нынешняя обстановка требует от 
нас стойкости, обученности, физичес-
кой выносливости, умения действовать 
решительно и эффективно. И мы с уве-
ренностью можем сказать, что готовы 
выполнить любую задачу, поставлен-
ную перед нами Родиной. Желаю вам 
мужества, стойкости, неиссякаемой 
силы духа, невзирая на трудности, ко-
торые стоят перед нами, я уверен, что 

мы всегда достойно будем стоять на 
страже государственных интересов, - 
заявил майор Мустафаев. 

В рамках торжественного собрания 
был зачитан праздничный приказ ко-
мандира воинской части, майор Кемран 
Мустафаев вручил отличившимся воен-
нослужащим батальона грамоты и объ-
явил благодарности. 

Справка:
Свою боевую летопись отдельный ба-

тальон оперативного назначения ведет 
с мая 2000 года, когда на основании ди-
рективы ГКВВ МВД РФ был сформиро-
ван отдельный батальон оперативного 
назначения в составе отдельной брига-
ды оперативного назначения.

На основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации в декабре 2009 
года отдельному батальону оператив-
ного назначения было вручено Боевое 
знамя. Личный состав батальона с чес-
тью выполняет задачи по борьбе с меж-
дународным терроризмом на Север-
ном Кавказе. Гордость воинской части 
– кавалеры боевых наград. Так, 1 воен-
нослужащий награжден медалью «За 
отвагу», 2 – медалью Суворова, 1 – ме-
далью Жукова. Ведомственных наград 
удостоены 137 военнослужащих. 
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“ÃÓÌÑ”

 Автор сканворда Х.БОРХАДЖИЕВ

Ñêàíâîðä «Èþíüñêèå èìåíèííèêè» 

Считать недействительным утерянный аттестат за №0200400022374, выданный в 
2017 году Верхней Нойберской СШ №1 на имя ХАСАНОВА МАНСУРА УМАРОВИЧА.  

Îáúÿâëåíèå

Считать недействительным утерянный диплом за № КА 30964, выданный в 2013 
году негосударственным образовательным учреждением высшего профессио-
нального образования «Университет Российской Академии образования» на имя 
ЗАУРБАЕВА ТУРКО ВЛАДИМИРОВИЧА.

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании за № А 7742362, выданный в 2001 году гимназией №1 г.Гудермеса на 
имя ЗАУРБАЕВА ТУРКО ВЛАДИМИРОВИЧА. 

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат о среднем общем образовании 

за №752278, выданный в 1991 году Мелчхинской СШ на имя СУЛЕЙМАНОВОЙ 
ЭЛЬЗЫ ОСМАНОВНЫ.  

* * * 
Считать недействительным утерянный аттестат за №625347, выданный в 1993 

году Брагунской СШ на имя БОЛАТХАНОВОЙ ГУЛЬНАРЫ НАУРДИЕВНЫ. 

Первая игра «Ахмата» на сборах в 
Австрии выдалась богатой на забитые 
голы. Тренерский штаб предоставил 
игровое время всем, находящимся на 
сборах. Условный основной состав вы-
шел на поле во втором тайме. Словен-
цы открыли счёт уже на девятой мину-
те. Но ещё до перерыва Андрес Понсе 
восстановил равновесие, забив первый 
гол за «Ахмат» в дебютной игре. Во вто-
ром тайме грозненцы больше контро-
лировали мяч и создали немало пред-
посылок для взятия ворот, и усилиями 
Олега Иванова и Бернарда Бериши 

дважды им удалось это сделать. Заби-
вали полузащитники красиво – удара-
ми в верхний угол ворот. В конце матча 
«Марибор» один мяч отыграл, но побе-
да осталась за грозненцами.

За “Ахмата” в первом тайме играли: 
Гудиев, Адамов, Калошин, Мусалов, 
Харин, Хубулов, Бацуев, Садулаев, Ос-
моловский, Мбенг, Понсе.

Во втором тайме на поле выходили: 
Городов, Уциев, Нижич, Анхель, Кало-
шин, Харин, Швец, Бериша, Х.Кадыров, 
Иванов, Митришев.

ХОБА

Уголок Гудермеса

Îáúÿâëåíèÿ


