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23 февраля отмечается один 
из дней воинской славы Рос-
сии — День защитника Отечес-
тва. Эта дата была установле-
на Федеральным законом «О 
днях воинской славы и памят-
ных датах России», принятым 
Государственной думой и под-
писанным президентом РФ Б. 
Ельциным 13 марта 1995 года. 

Принято было считать, что 
23 февраля 1918 года отря-
ды Красной гвардии одержа-
ли свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над регу-
лярными войсками кайзеровс-
кой Германии. Вот эти первые 
победы и стали «днем рожде-
ния Красной Армии». С 1946 
года праздник стал называться 
Днем Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота В 1922 
году эта дата была официаль-
но объявлена Днем Красной 
Армии. Позднее 23 февраля 
ежегодно отмечался в СССР 
как всенародный праздник — 
День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. После рас-

пада Советского Союза дата 
была переименована в День 
защитника Отечества. 

Для некоторых людей празд-
ник 23 февраля остался днем 
мужчин, которые служат в ар-
мии или в каких-либо сило-
вых структурах. Тем не менее, 
большинство граждан России и 
стран бывшего СССР склонны 
рассматривать День защитни-
ка Отечества не столько, как го-
довщину Победы или День рож-
дения Красной Армии, сколько, 
как День настоящих мужчин. 
Защитников в самом широком 
смысле этого слова. Среди тра-
диций праздника, сохранивших-
ся и сегодня в бывших советских 
республиках, — чествование 
ветеранов, возложение цветов к 
памятным местам, проведение 
праздничных концертов и ме-
роприятий, организация салю-
тов во многих городах. Вместе с 
Россией сегодняшний праздник 
традиционно отмечают в Бела-
руси и Кыргызстане. 

Арби ПАДАРОВ

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

В администрации Гудермес-
ского района состоялось рас-
ширенное совещание, ко-
торое провел заместитель 
главы администрации Адам 
Ибрагимов. В совещатель-
ный зал были приглашены 
главы сельских администра-
ций, руководители различных 
учреждений и организаций. 

В качестве докладчиков 
по различным направлениям 
были заслушаны представи-
тели 18 организаций и учреж-
дений района. 

В самом начале руководи-
тель информационного отде-
ла сказал о необходимости 
публикаций на официальном 
сайте администрации мате-
риалов от ряда организаций, 
в том числе глав сельских по-
селений, а также ознакомил с  
интересными разделами сай-
та, где каждый может принять 
участие в голосованиях и вы-
разить свое мнение по различ-
ным общественно-политичес-
ким и экономическим темам.

С результатами о проведен-
ной работе выступил и руково-

дитель имущественного отдела 
администрации района. Было 
отмечено, что проведена объем-
ная работа и есть положитель-
ные результаты.  А.Ибрагимов 
нацелил коллег на продолже-
ние  активной работы.

Были оговорены и проблемы, 
возникающие при сборах нало-
гов и пенсионных отчислений. 
Сборы налогов за пользование 
землями теперь предусматри-
вает начисление пеней  за каж-

дый день просрочки оплаты. 
 Адам Ибрагимов реко-

мендовал взять на конт-
роль различные рекламные 
щиты и упорядочить их, а 
также фиксировать участни-
ков сельхозкредитования и  
поддерживать наиболее пер-
спективные проекты ведения 
сельского хозяйства.

С 1 июля по август пройдет 
сельскохозяйственная пере-
пись, которая поможет со-
ставить полную картину со-
стояния в данной области. 
Для сбора необходимой ин-
формации сотрудники Уп-
равления статистики будут 

пользоваться данными из по-
хозяйственных книг и других 
источников. 

Представители МЧС России 
по Чеченской Республике при-
были в Гудермесский район 
с приятной миссией - с благо-
дарностью за сотрудничество  
работникам администрации, в 
том числе и заместителю гла-
вы администрации района Ма-
гомеду Кучиеву.  

Хава КАСУМОВА

ОБСУДИЛИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
В школе села Азамат-Юрт 

состоялся выездной прием 
граждан во главе с замести-
телем главы администрации 
Гудермесского района Майр-
беком Микиевым. На встре-
чу с жителями села прибыли: 
депутат Парламента ЧР Рам-
зан Лечхаджиев, руководите-
ли отделов администрации, 
различных учреждений и ор-
ганизаций, функционирующих 
на территории Гудермесского 
района.  

В своем заявлении жители 
просили помочь им в ремонте 
внутрисельских дорог, а также 
провести берегоукрепитель-
ные работы на участке реки 
Терека вблизи села. М.Микиев 
распорядился направить в 
село грейдерную установку 
для проведения дорожных ра-
бот в порядке очереди, а что 
касается берега реки Терека, 
то здесь необходимо провес-
ти полный анализ предстоя-
щих работ. Эта проблема об-

щеизвестна, и необходимые 
документы  будут направлены 
в надлежащую инстанцию. 

Жители также интере-
совались о строительстве 
спортивного зала. Звучали 
предложения о ремонте не-
которых помещений, кото-
рые можно    приспособить 
под спортзал, однако этот 
вопрос будет рассмотрен в 
администрации района и, 
при необходимости, в Пар-
ламенте республики.

В ходе встречи руководи-
тель Управления образования 
района Малика Куразова от-
метила, что в программу раз-
вития Юга России на 2020 год 
включено строительство но-
вой школы. 

- Эти и другие вопросы будут 
решаться по мере возможнос-
ти и находятся под личным кон-
тролем руководства республи-
ки, - заверил Р.Лечхаджиев.  

Хава КАСУМОВА

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В АЗАМАТ – ЮРТЕ

По поручению Главы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова  в администрации Гудермес-
ского района Заур Хизриев провел совещание с гла-
вами сельских поселений и с руководителями всех 
ведомств района. Главным вопросом повестки был: 
необходимость информирования малоимущих се-
мей района о предназначенных им по закону субси-
диях. Неосведомленность в этом вопросе вызывают 
у необеспеченных жителей недовольство работой 
администрации. Создана комиссия по выявлению 
недобросовестных состоятельных семей, которые 
берут непредназначенные им социальные выплаты, 
и включения в список действительно нуждающихся. 

Глава администрации отметил, что основной ак-
цент нужно направить на выделение субсидий для 
оплаты коммунальных услуг. Заур Хизриев подчер-
кнул, что работа будет продолжаться круглосуточно 
до полного устранения проблем в сфере социально-
го обслуживания населения района.

УПОРЯДОЧЕН МЕХАНИЗМ ВЫДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

В рамках исполнения поруче-
ния Главы ЧР, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова по 
вопросам выделения субсидий 
Заур Хизриев провел совеща-
ние со своими заместителями, 
а также с представителями пен-
сионного фонда, ГКУ РЦС Рес-
публиканского центра субсидий, 
Центра занятости населения, 
Почты России и отдела труда. 

На встрече присутствовал де-
путат Парламента ЧР, председа-
тель Совета муниципальных об-
разований ЧР Адам Маликов. 
Подробно обсудили план мероп-
риятий по выделению субсидий 
малоимущим и исключению из 
списка самодостаточных семей.

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 16.02.2016 г.                    г.Гудермес           №311
 О реализации Постановления Правительства Российской Федерации

от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористичес-
кой защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности та-
ких мест и объектов (территорий)»

 В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 
марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подле-
жащих обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей, расположенных на 

территории Гудермесского муниципального района согласно приложению № 1. 
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию места мас-

сового пребывания людей (далее – комиссия) согласно приложению № 2.
3. Утвердить форму акта межведомственного комиссионного обследования и ка-

тегорирования места массового пребывания людей согласно приложению № 3.
4. Межведомственной комиссии по обследованию места массового пребывания людей: 
4.1. Провести категорирование места массового пребывания людей в целях ус-

тановления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с 
учетом потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребы-
вания людей террористических актов и их возможных последствий, присвоив мес-
ту массового пребывания людей следующие категории мест массового пребыва-
ния людей:

а) Место массового пребывания людей 1-й категории – место массового 
пребывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно 

находиться более 1000 человек;
б) Место массового пребывания людей 2-й категории – место массового пребы-

вания людей, в котором при определенных условиях может одновременно нахо-
диться от 200 до 1000 человек;

в) Место массового пребывания людей 3-й категории – место массового пребы-
вания людей, в котором при определенных условиях может одновременно нахо-
диться от 50 до 200 человек.

5. Оформить результаты работы Комиссии актом обследования и категорирования 
места массового пребывания людей, который составляется в 5 экземплярах, подпи-
сывается всеми членами Комиссии, является неотъемлемой частью паспорта безо-
пасности места массового пребывания людей (далее – паспорт безопасности).

6. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей:
6.1. Составить паспорт безопасности на каждое место массового пребывания 

людей после проведения его обследования и категорирования (форма паспорта 
безопасности места массового пребывания людей, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утвержде-
нии требований к антитеррористической защищенности мест массового пребыва-
ния людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, 
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

а) Паспорт безопасности составляется в 5 экземплярах, согласовывается с отде-
лом в Гудермесском районе УФСБ России по ЧР, отделом МВД России по Гудермес-
скому району, местным пожарно-спасательным гарнизоном «Гудермесский» (да-
лее МПСГ «Гудермесский»), утверждается главой администрации Гудермесского 
муниципального района.

б) Согласование паспорта безопасности осуществляется в течение 30 дней со 
дня его разработки.

в) Паспорт безопасности является информационно-справочным документом, ко-
торый отражает состояние антитеррористической защищенности места массового 
пребывания людей и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреж-
дению (пресечению) террористических актов в месте массового пребывания людей.

г) Паспорт безопасности является документом, содержащим служебную инфор-
мацию ограниченного распространения, и имеет пометку “Для служебного пользо-
вания”, если ему не присваивается гриф секретности.

Решение о присвоении паспорту безопасности грифа секретности принимается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

д) Экземпляры паспорта безопасности хранятся в администрации Гудермесского 
муниципального района, в отделе Гудермесского района УФСБ России по ЧР, в от-
деле МВД России по Гудермесскому району, МПСГ «Гудермесский»  и у правообла-
дателя места массового пребывания людей.

е) Актуализация паспорта безопасности происходит не реже одного раза в 3 года, 
а также в следующих случаях:

- изменение основного назначения и значимости места массового пребывания людей;
- изменение общей площади и границ места массового пребывания людей;
- изменение угроз террористического характера в отношении места массового 

пребывания людей;
- возведение в границах места массового пребывания людей либо в непосредс-

твенной близости к нему каких-либо объектов.
При актуализации паспорт безопасности согласовывается с отделом в Гудермес-

ском районе УФСБ России по ЧР, Отделом МВД России по Гудермесскому району, 
МПСГ «Гудермесский»  в течение 30 дней со дня внесения в него изменений.

6.2. Осуществить организационные мероприятия по обеспечению антитеррорис-
тической защищенности мест массового пребывания людей путем:

а) определения и устранения причин и условий, способствующих совершению в 
местах массового пребывания людей террористических актов;

б) контроля в едином информационном пространстве в режиме реального вре-
мени обстановки, складывающейся в районах расположения мест массового пре-
бывания людей;

в) применения современных информационно-коммуникационных технологий 
для обеспечения безопасности мест массового пребывания людей;

г) оборудования мест массового пребывания людей необходимыми инженерно-
техническими средствами;

д) контроля за соблюдением требований к обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей.

6.3. В зависимости от установленной категории в отношении места массового 
пребывания людей реализуется комплекс мероприятий по обеспечению его анти-
террористической защищенности, который может быть изменен в зависимости от 

складывающейся общественно-политической, социальной и оперативной обста-
новки по решению главы администрации Гудермесского муниципального района.

6.4. Все места массового пребывания людей независимо от установленной ка-
тегории оборудуются:

а) системой видеонаблюдения;
б) системой оповещения и управления эвакуацией;
в) системой освещения.
6.5. В целях поддержания правопорядка в местах массового пребывания лю-

дей организуется их физическая охрана. К обеспечению физической охраны мест 
массового пребывания людей могут привлекаться различные общественные объ-
единения и организации в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации.

6.6. Пути эвакуации в местах массового пребывания людей должны быть сво-
бодны для перемещения людей и транспортных средств.

6.7. Места массового пребывания людей 1-й категории (за исключением прогу-
лочных и пешеходных зон, улиц, площадей) по решению органов местного самоуп-
равления могут оборудоваться стационарными колоннами (стойками) с кнопками 
экстренного вызова наряда полиции и системой обратной связи, а также при необ-
ходимости обследуются кинологами со специально обученными служебными со-
баками с целью выявления возможной установки взрывного устройства.

6.8. Места массового пребывания людей 1-й и 2-й категории оборудуются ин-
формационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя соответствующего 
места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохра-
нительных органов и органов безопасности.

6.9. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеока-
мер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение 
за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания лю-
дей, архивирование и хранение данных в течение 30 дней.

6.10. Система оповещения в месте массового пребывания людей должна обеспечи-
вать оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта. Система оповещения в месте массового пребывания людей 
является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими сис-
темами. Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходи-
мую слышимость на всей территории места массового пребывания людей.

6.11. При получении информации об угрозе совершения террористического акта 
для своевременного и адекватного реагирования на возникающие террористичес-
кие угрозы и предупреждения совершения террористических актов в местах мас-
сового пребывания людей осуществляются мероприятия соответствующего режи-
ма усиления противодействия терроризму.

7. При поступлении в администрацию Гудермесского муниципального района или 
правообладателю места массового пребывания людей информации (в том числе 
анонимного характера) об угрозе совершения или о совершении террористичес-
кого акта в месте массового пребывания людей должностные лица администра-
ции Гудермесского муниципального района или правообладатели места массового 
пребывания людей незамедлительно информируют об этом  отдел в Гудермесском 
районе УФСБ России по ЧР, отдел МВД России по Гудермесскому району, МПСГ 
«Гудермесский»  посредством имеющихся в их распоряжении средств связи.

7.1. При представлении информации с помощью средств телефонной связи или 
радиосвязи лицо, передающее информацию, называет свои фамилию, имя, отчес-
тво, занимаемую должность, наименование места массового пребывания людей и 
сообщает имеющуюся информацию об угрозе совершения или о совершении тер-
рористического акта.

7.2. Лицо, передавшее информацию с помощью средств электронной или фак-
симильной связи, телефонной связи или радиосвязи, фиксирует факт передачи, 
дату и время передачи информации имеющимися в его распоряжении средствами 
аудио - и (или) видеозаписи, программными и (или) техническими средствами.

7.3. Срок хранения носителей информации, подтверждающих факт ее передачи, 
дату и время, составляет не менее 30 дней.

8.  Межведомственной комиссии по обследованию места массового пребывания 
людей осуществлять контроль за выполнением настоящих требований посредс-
твом организации и проведения плановых и внеплановых проверок с докладом ре-
зультатов главе администрации Гудермесского муниципального района либо лицу, 
исполняющему его обязанности.

8.1. Плановая проверка осуществляется 1 раз в год в соответствии с планом, 
утвержденным председателем антитеррористической комиссии района, и прово-
дится в форме документарного контроля или выездного обследования места мас-
сового пребывания людей на предмет определения состояния его антитеррорис-
тической защищенности.

8.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарного контроля или 
выездного обследования места массового пребывания людей:

а) в целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе плановых проверок;
б) при повышении уровня террористической опасности, вводимого в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 “О порядке ус-
тановления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие до-
полнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства”;

в) в случае возникновения угрозы совершения или при совершении террористи-
ческого акта в районе расположения места массового пребывания людей;

г) при возникновении чрезвычайной ситуации в районе расположения места мас-
сового пребывания людей;

д) при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение требований к антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей и бездействие 
должностных лиц, органов и организаций в отношении обеспечения антитеррорис-
тической защищенности мест массового пребывания людей.

8.3. Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может превышать 
10 рабочих дней.

8.4. После проведения проверки комиссия направляет правообладателю места 
массового пребывания людей и главе администрации Гудермесского муниципаль-
ного района, предложения по совершенствованию мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и уст-
ранению выявленных недостатков.

9. Контроль за устранением выявленных недостатков осуществляется антитер-
рористической комиссией района.

10.  Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Гумс» и размес-
тить на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального района.

11. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                   З.Х. ХИЗРИЕВ
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Внеочередное тринадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения Чеченской Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2016г.          № 20   г.Гудермес
О ходатайстве перед Избирательной комиссией Чеченской Республики о 

возложении полномочии избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Гудермесское городское поселение» на территориальную избира-
тельную комиссию Гудермесского района

 В соответствии с частью 4 статьи 8 Закона Чеченской Республики от 26 мар-
та 2013 г. № 6 –РЗ «О системе избирательных комиссий в Чеченской Респуб-
лике»,  руководствуясь уставом Совета депутатов Гудермесского городского 
поселения,Совет депутатов Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Чеченской Республики о 

возложении полномочии избирательной комиссии муниципального образования 
«Гудермесское городское поселение» на территориальную избирательную комис-
сию Гудермесского района на срок полномочий территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района состава 2015-2020 гг.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Чеченской 
Республики.

3. Опубликовать настоящее решение врайонной газете «Гумс» и на официаль-
ном сайте Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 Глава Гудермесского 
городского поселения                 Р. М. САЛИЕВ

Внеочередное двенадцатоезаседание Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения Чеченской Республики второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2016 г.          № 23   г. Гудермес
 Об утверждении тарифов по содержанию и ремонту общего имущества много-

квартирных домов г. Гудермеса на 2016 г.
 Рассмотрев тарифы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартир-

ных домов г. Гудермеса на 2016 г.и руководствуясь решением комиссии по жилищ-
но-коммунальному комплексу и собственности Совета депутатов Гудермесского 
городского поселения,Совет депутатов Гудермесского городского поселения 

 РЕШИЛ:
 1.Утвердить тарифы по содержанию и ремонту общего имущества многоквар-

тирных домов г. Гудермеса на 2016 г.
2.Опубликовать настоящее Решение с приложением в районной газете «Гумс» и 

на официальном сайте Гудермесскогогородского поселения www.gorsovet.su
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Гудермесского
городского поселения                    Р.М. САЛИЕВ

Старший сержант Магомед Давле-
тович Алханов встретил начало вой-
ны в Выборге, где служил в 394-м от-
дельном минометном дивизионе 177-й 
стрелковой дивизии. В составе этой 
дивизии освобождал многие города и 
деревни родной земли. До начала Ве-
ликой Отечественной была Финская 
кампания, где в сражениях проявил не-
мало смекалки. 

В составе 54-й армии он участвовал 
в битве за Ленинград и в освобождении 
Прибалтики. Передовые части и соеди-
нения армии первыми начали бои по 
разблокировке Ленинграда. 

В его письменных воспоминаниях 
есть такие строки: «26 сентября 1941 
года, войдя в состав Ленинградского 
фронта, мы продолжали тяжелые бои 
на Мгинско-Синявском направлении. 
В октябре и в ноябре, проявляя геро-
изм и стойкость, наши войска отража-
ли непрерывные атаки 16-й немецко-
фашистской армии в Припадожье и на 
Волховском направлении в ходе Тих-
винской оборонительной операции. 
Сотворив невозможное, наши солдаты 
отстояли Волхов и совместно с 4-й ар-
мией и Ладожской военной флотилией 
прикрывали «Дорогу жизни». 

В декабре 1941 года 4-й и 52-й армия-
ми Волховского фронта были разгромле-
ны ударные группировки гитлеровцев. В 
Тихвинской наступательной операции с 
боями вышли на рубеж железной дороги 
Мга-Кириши и не допустили полной изо-
ляции Ленинграда. В январе-июле 1942 
года, продолжая оставаться в составе 
Ленфронта, вели упорные кровопролит-
ные бои в Любанской наступательной 
операции во взаимодействии с войсками 
48-й, 59-й и 2-й ударными армиями Вол-
ховского фронта. В итоге, преодолев от-
чаянное сопротивление врага, вышли на 
рубеж реки Тригода в районе Смердыни. 

В заснеженном феврале 1943 года 
провели тяжелую Смердынскую опе-
рацию. А осенью вместе с 4-й арми-
ей ликвидировали Киришинский плац-
дарм гитлеровцев, освободив многие 
населенные пункты Ленинградской, 
Новогородской и Псковской областей. 
Летом 1944 года, участвуя в Рижской 
наступательной операции, М.Алханов 
и его друзья-товарищи освобождали 
ряд районов Прибалтики».

А вот строки из письма Совета ве-
теранов 54-й армии Ленинградско-
го, Волховского и 3-го Прибалтийско-
го фронтов, обращенные к Магомеду 
Давлетовичу еще при его жизни: «До-
рогой фронтовой друг и однополчанин! 
Проявив мужество, стойкость и отвагу, 
Вы, действуя на своем солдатском пос-
ту, внесли крупицы своего ратного тру-
да в боевые дела, успех и победы на-
шей 54-й армии. Стойко преодолели 
неимоверные трудности, горечь бое-
вых неудач и поражений, непоколеби-
мо вынесли в сердце веру в конечную 
победу. Вы – доблестный солдат Ле-
нинграда и Волхова, верный народу и 
армии, Конституции, присяге и уставу, 
достойно выполнили свой священной 
долг перед Отечеством!» 

На фронте Магомед Давлетович был 
ранен. После излечения снова вернул-
ся в строй. Впоследствии стал инвали-
дом второй группы. Ратный труд его от-
мечен орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями «За отвагу», 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За оборону 
Кавказа», «За оборону Ленинграда», 
медалью «60 лет Вооруженных Сил 
СССР». Он и в мирное время трудился 
по-боевому. Имел много почетных гра-
мот, благодарностей, был награжден 
«Большой серебряной медалью ВСХВ» 
и другими. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЫНА ЮРИЯ
В кругу друзей отец любил погово-

рить о своем житье-бытье. Рассказы 
его были краткими, как кадры, выхва-
ченные из фильмов, которые мне па-
мятны по сей день…

Был канун войны. Однажды коман-
дир части, в которой он служил, ска-
зал: «Иди, принимай своих земля-
ков-призывников». Он вышел к ним, 
скомандовал: «Равняйсь! Смирно». По 
ряду пронесся шепот: «Что он там рас-
командовался…» Крикнул: «Ассаламу 
1алайкум, к1ентий!» Тогда, как водит-
ся, стали обниматься. 

Шла война. Как-то послали в раз-
ведку за «языком». Моросил дождь, в 
густом осеннем лесу было необычай-
но тихо, ветерок доносил волнующий 
запах пищи. Вышли к кромке леса на 
полянке у полевой кухни возился не-
мецкий повар. Ровно в 12 часов к нему 
выстроилась длинная очередь. Надев 
немецкие плащ-палатки и надвинув на 
самые глаза капюшоны, встал в оче-
редь с товарищем. Подсунули под нос 
немца котелки, который черпаком на-
полнил их кашей с мясом. Аппетит ра-
зыгрался до того, что осмелились стать 
в очередь во второй раз. Вскоре немцы 
наелись, а один  из них, оставив авто-
мат под елью, отошел в сторону. Вос-
пользовавшись моментом, доставили 
его к своим. Потом с товарищем гово-
рили друг другу: «наелись и «языка» 
еще привели». 

Январь 1943 года под Ленинградом 
выдался суровым. Снег по колено, мо-
роз пробирал до костей. Палаток не 
было.Чтобы прикорнуть хотя бы нена-
долго, приходилось стоять, пристегнув 
себя ремнями к деревьям… Выстояли, 
сберегли Ленинград от полной изоля-
ции. Вернулся с фронта поседевшим. 

В начале 1944 года отца назначи-
ли начальником Ачхой-Мартановского 
НКВД. Он был осведомлен о том, что 
чеченцев вот-вот выселят, сообщал об 
этом по секрету знакомым, но никто не 
верил. Всем родственникам велел за-
регистрироваться «Алхановыми», что-
бы легче было находить друг друга в 
том или ином краю… 

В первых числах марта отец поехал 
в областной НКВД узнать о своей учас-
ти и судьбе своей семьи. Ответ был 
кратким: «На тебя нет приказа». Идя по 
улице Грозного, услышал, что составы 
с выселенцами потопили в Каспийском 
море, воскликнул: «Как так, я еще жи-
вой!» Услышав это, патруль быстро до-
ставил его в дежурную часть НКВД… 
В середине марта телефонный звонок 
возвестил: «Готовься в дорогу»… 

На чужбине поселились в Арыском 
районе Южно-Казахской области. Вско-
ре чекисты забрали у отца наградной 
пистолет, но, ознакомившись с его пос-
лужным списком, вернули и назначили 
в Арыский район начальником НКВД. 
Разоблачал взяточников, ловил банди-
тов. Собрал всех Алхановых, устроил 
их на работу. 

Проработал в НКВД до 1947 года, 
до тех пор, пока всех чеченцев не ста-
ли снимать с руководящих постов. Но 
долго без дела не усидел. Как члена 
партии, его направили завскладом в 
колхоз. Затем работал в Казахстане в 
системе «Роспотребнадзора». 

В 1957 году вернулись на Кавказ. 
Отца сразу же направили в Саяса-
новский район председателем. Пос-
ле расформирования района рабо-
тал управляющим отделения в совхозе 
«Белореченский», руководил ВДПО, за-
нимал ответственные должности в Гу-
дермесском РАЙПО, горпищекомбина-
те. Всегда был примером для других. 

Записал Х.АКБИЕВ  

Îôèöèîç Ê Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Слово о доблестном солдате

В условиях роста интенсивности дви-
жения автомобильного транспорта в 
Чеченской Республике особое значе-
ние приобретает проблема обеспече-
ния безопасности детей на дорогах. 
Нами в целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 
делается многое.

ОГИБДД ОМВД России по Гудермес-
скому району  придает данной пробле-
ме особое значение. В детских садах и 
школах Гудермесского района работники 
ОГИБДД систематически проводят бесе-
ды, мероприятия в рамках программы 
профилактики и пропаганды безопасно-
го поведения детей на улицах и дорогах. 

В школах организуются специальные 
уроки по правилам поведения на ули-
цах и на дорогах, разъясняющие Пра-
вила дорожного движения. 

Постоянно напоминаем детям о Пра-
вилах дорожного движения. Мы не име-
ем права оставаться равнодушными 
к поведению детей на улицах. Призы-
ваем всех: помогите ребятам безопас-
но перейти дорогу! Проявите о них все-
мерную заботу!

З.МАСАЕВ,
инспектор ПБДД  ОГИБДД 

ОМВД России 
по Гудермесскому району,

ст. лейтенант полиции

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Внимание – ребенок на дороге!

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС”  с 01.03.2016 г.

Ее можно оформить как в самой ре-
дакции, так и в почтовых отделениях. 
Газета, как обычно, будет выходить 1 
раз в неделю. Подписчикам из отде-
льных предприятий, организаций и 
учреждений газеты будут адресно до-
ставляться самой редакцией по месту 
работы. Частным лицам рекомендует-
ся обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки 
с 01. 03. 2016г.  - 400 руб. 
(на 6 месяцев - 240 руб.)
Справки можно навести по телефо-

нам: 8-871-52-2-22-58; 
8928-890-07-50
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17 февраля сего года в Центре культурного раз-
вития г. Гудермеса состоялся творческий вечер, 
посвященный 60-летию заслуженного работника 
культуры ЧР, заслуженного журналиста ЧР, поэ-
та, публициста, переводчика, главного редакто-
ра Гудермесской районной газеты «Гумс» Хожба-
уди Борхаджиева. Поздравить юбиляра со столь 
знаменательной датой и, как говорится, вживую 
соприкоснуться с автором и его творчеством 
пришли сотни гудермесцев и гостей «второй 
столицы» республики. Мероприятие было ор-
ганизовано коллективом Гудермесской детской 
школы искусств под эгидой Управления культу-
ры администрации Гудермесского муниципаль-
ного района. Вел вечер известный чеченский жур-
налист и литературовед Дени Сумбулатов. 

Открывая вечер, Д. Сумбулатов отметил, что Х. 
Борхаджиев один из тех редких людей в современной 
литературе, чье слово, как бы высоко оно ни звучало, 
никогда не расходится с делом. «Поэзия и публицис-
тика Борхаджиева широко известны не только в на-
шей республике, но и за ее пределами», - подчеркнул 
он. Далее собравшимся был продемонстрирован ви-
деоролик, в котором были кратко запечатлены глав-
ные жизненные и творческие вехи именинника. 

Борхаджиев является автором слов многих песен, 
популярных в народе, и поэтому неудивительно, что 
поздравить его, а также порадовать публику своим 
певческим искусством приехали известные чеченские 
артисты. Первой на сцену поднялась заслуженная 
артистка РФ Макка Межиева. Под громкие аплодис-
менты зала она зажигательно исполнила две песни 
на слова Борхаджиева - «Ведучи» и 
«Друзьям». Помимо песен, у народ-
ной любимицы нашлось также мно-
го теплых слов, чтобы поздравить 
юбиляра с круглой датой и поже-
лать ему дальнейшей совместной 
плодотворной творческой работы 
на ниве популярной эстрады. 

Не осталось в стороне от столь 
значимого события в культурной 
жизни гудермесцев и руководство 
района. Тепло поздравил юбиля-
ра заместитель главы муниципа-
литета Магомед Кучиев. Он и на-
чальник соцотдела администрации 
Ахмед Микиев зачитали поздра-
вительный адрес в честь Х. Бор-
хаджиева от имени главы района 
Заура Хизриева и вручили име-
ниннику диплом и сувениры. Кучи-
ев при этом особо подчеркнул, что 
является односельчанином Хожба-
уди и не понаслышке знает о поря-
дочности фамилии Борхаджиевых, 
которых в юности родители стави-
ли в пример в качестве нравственных ориентиров 
для подражания.

Поздравить юбиляра пришел и имам района Амир 
Абдулмуслимов. В кратком поздравительном слове 
он в форме богословской притчи напомнил собрав-
шимся, что мастера слова и обладатели знаний явля-
ются людьми, наделенными Всевышним великим да-
ром нести их людям. «Большие алимы, прежде чем 
стать таковыми и нести свет божественных знаний 
верующим, не стеснялись обучаться искусству речи 
и письма у тех, кто обладал истинными познаниями 
в них, к каковым, несомненно, можно причислить и 
юбиляра», - сказал он.  

Далее слово было предоставлено мэтру чеченской 
поэзии, народному писателю ЧР Шаиду Рашидову. 
Шаид вспомнил годы своего наставничества над на-
чинающими тогда поэтами и писателями в литобъе-
динении «Шовда» (Родник) при районной газете, кото-
рым он всячески старался помогать словом и делом. 
Среди них был и молодой Хожбауди Борхаджиев. С 
ним у маститого поэта сложились не только узы твор-
ческого приятия, но и самой настоящей человеческой 
дружбы. «Отец Хожбауди – Рамзан – был человеком 
высокой нравственной культуры. Такой же является и 
его мать, да и вся семья. Это – люди высокого долга!» 

- заключил свое слово Рашидов. 
Как и водится на мероприятиях подобного рода, со 

сцены звучали стихи. Свое декламаторское искусст-
во продемонстрировали воспитанники Гудермесской 
ДШИ, которые читали успевшие полюбиться многим 
стихи Х. Борхаджиева.

Высокую профессиональную оценку творчеству юби-
ляра дал редактор правления Союза писателей ЧР Им-
ран Ирисханов. На анализе повести «Стена» он акцен-
тировал внимание собравшихся на зрелости не только 
поэзии и публицистики автора, но и прозы. Ценность 
журналистского вклада Борхаджиева в копилку журна-
листского цеха республики и страны оценили многие вы-
ступавшие, подчеркнув, что вклад этот весьма сущес-
твенный. Борхаджиев является обладателем многих 
высоких премий и наград всевозможных журналистских 

конкурсов, становился обладателем престижных в жур-
налистских кругах «платинового» и «золотого» перьев. 
Коллектив редакции газеты, которой он руководит – один 
из лучших в республике. Более того, газета «Гумс» стала 
форпостом печатного слова в деле становления нынеш-
ней чеченской государственности в составе Российской 
Федерации, фактически первой среди печатных изданий 
республики, предоставив печатную площадь и творчес-
кое содействие первому Президенту ЧР, Герою России 
Ахмат-Хаджи Кадырову. Курс этот неизменен и стаби-
лен и в наши дни. Журналисты «Гумса» идут в авангар-
де политики нынешнего Главы ЧР Рамзана Кадырова, 
направленной на дальнейшее динамичное развитие и 
становление Чечни как равноправного субъекта в еди-
ной семье братских народов России. 

Руководитель местных правоохранителей Зелимхан 
Герзелиев вспоминал свои отроческие годы и то вни-
мание, которое уделял именинник подрастающему по-
колению. «Будучи журналистом, он приходил на матчи 
наших юношеских команд и всячески поощрял нас к за-
нятиям физкультурой и спортом. Никогда не забуду, ка-
кой радостью наполнялись наши сердца после теплых 
его наставлений и как мы отчаянно сражались на фут-
больных площадках… »

Дважды на сцену поднимался заслуженный артист 

ЧР Валид Гадаев. В его исполнении зрители услы-
шали песни на стихи Х. Борхаджиева «Оьший-те?» 
и «Мы - дети Кавказа». Стоит отметить, что вторая 
песня, исполненная впервые 10 лет назад на ежегод-
ном международном журналистском форуме в Даго-
мысе, стала настоящим гимном кавказских, да и рос-
сийских журналистов, ярко высветив еще одну грань 
творческого мастерства и высоких гуманистических 
качеств ее автора – интернационализм. Было это в 
трудные времена постконфликтного становления на-
шей республики, когда Борхаджиев, будучи предсе-
дателем Союза журналистов ЧР, пытался совместно 
с коллегами донести до российской общественности 
простую и ясную, как сама истина, мысль, что чечен-
цы не бандиты и террористы, а такие же граждане 
единого на всех большого отечества - России, как и 

все другие. И, надо признать, это им 
удалось в полной мере – свидетельс-
твом тому творчество юбиляра и его 
собратьев по цеху, когда ими сеялись 
и сеются зерна приязни, мира, добра, 
любви, согласия и взаимопонимания. 

Хожбауди Борхаджиев принимает са-
мое активное участие в жизни района и 
республики. Он частый гость и в учреж-
дениях образования. Поэтому неуди-
вительно, что выразить слова поздрав-
лений в адрес юбиляра пришло много 
учителей и учащихся школ района. Сре-
ди них слово для выступления было пре-
доставлено начальнику Управления об-
разования района Малике Куразовой и 
завучу Гудермесской СОШ №2, которую 
в далеком 1973 году окончил именинник, 
Фатиме Башхаджиевой. Помимо этого, 
учащиеся родной альма-матер прочита-
ли для бывшего выпускника полюбивши-
еся им его стихи. 

Поздравить юбиляра пришли и соб-
ратья по поэтическому цеху, бывшие 
«родниковцы», ныне известные поэты: 

Руслан Юсупов, Абдул-Азиз Асхабов, Сайдмагомед 
Касумов и Магомед Алиев. 

Настоящим украшением вечера стало выступление 
детского ансамбля народных инструментов при Гу-
дермесской ДШИ под управлением заслуженного педа-
гога Хизира Тужиева. Никого не оставил равнодушным 
и сольный номер солистки ансамбля Гудермесско-
го РДК Миланы Адильгериевой. Она исполнила пес-
ню «Нана». Далее состоялась сольная премьера пе-
сен на стихи юбиляра «Ансамбль «Нохчо» и «В плену 
любви» в исполнении солистки ансамбля «Нохчо» Та-
исы Парсановой. После этого она мастерски исполни-
ла песню из репертуара Анны Герман «Эхо любви». 
Следом прозвучали песни на слова юбиляра «Ч1урам 
богу» (Горит свеча) и «Генара геналла» (Далекое да-
леко) в исполнении вокалистов группы «Гумс» Хусай-
на Израпова и Хан-Али Хамаева.

… Плодотворный юбилейный творческий вечер 
Хожбауди Борхаджиева завершился значительно поз-
же объявленного по регламенту времени. Поклонни-
ки таланта поэта, журналиста и просто хорошего че-
ловека не спешили расставаться с ним. На прощание 
именинник на бис прочитал полюбившиеся всем стихи 
«Трамвай памяти», «Ж/д клуб» и др.

Арби ПАДАРОВ

×åñòâîâàëè þáèëÿðà
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Т1аьххьарчу шерашкахь вайн респуб-
ликехь а, Россин мехкашкахь а, дозанан 
арахьа а сих-сиха зорбанера араюьй-
лу яздархоша, публицисташа, полито-
логаша Нохчийчоьнах, нохчийн къо-
мах язйина статьяш, книгаш. Церан 
чулацам а, 1алашо а тайп-тайпана хуь-
лу, авторийн пох1мане, амале, хьежа-
машка а хьожжий. Хетачунний, моьт-
тачунний, аьллачунний, баьхначунний, 
хила тарлучунний т1е а тийжаш, шайна 
хетачух бакъдерг а дина, кхечеран бакъ-
дерг емалдина, тахана а я кхана бакъ-
дерг а хилла даха йиш йоцчу дешнех 
вовшахтесна книгаш ю царех дукхахъ-
ерш. Гинарг, хезнарг ойланехь литта-
делча а кхачаме дац, нагахь харц-бакъ 
а къастийна, йозанца кехат т1е охьадил-
ла доьналла дацахь я ша дуьйцург ма-
дарра орамера, чуьра дуьйна девзаш 
дацахь. Ц1ена нигат, хаарш, доьналла, 
пох1ма а цхьаьна долуш наггахьверг 

бен ца хуьлу корматаллин адамашла-
хь. Ишттачарех цхьаъ волчу нохчийн 
халкъан яздархочо Айдамиров Абузара, 
Нохчийчуьра юкъараллин-политически 
хьал хьахаделча, тобанашка бекъабел-
лачу нохчех ша г1айг1анца, сингаттамца 
къамел деш, олура: «Нохчийн къоман-
на оьшуш беана бацара х1ара ши т1ом. 
Вайна кочатесна бу х1илланечу, сутар-
чу политикаша. Кху балех довла вайна 
лаахь, д1ай-схьай лелхар а дитина, яьр-
жина ойланаш гулйина, бакъдерг дийца 
деза политикаца шайн дахар мел доь-
значара. Уггар хьалха чубаьхкинчу а, 
кху чохь болчу а журналисташа. Ша зуда 
йоллушехь бакъдерг яздан ца кхоьру Га-
зиева Аза. Доьналла долуш журналист 
ю иза. Цо санна статьяш язъеш кхин а 
пхи-ялх журналист велахьара, цхьадолу 
бакъдерг мукъане а девзар дара дуьне-
нахь». Йоккхачу политиках, бехк-гуьнахь 
а доцуш х1алакбинчу доьзалех, нохчийн 
мух1ажарех, цаьрца лелочу харцонех а 
А. Газиевас язйина статьяш ша ешча, 
аьллера и дешнаш Абузара. Дашца а, 
г1уллакхца а шена цхьаьнгара орца кха-
чаре нохчаша сатуьйсу хан-зама ю иза. 
Оьшшучу хенахь а, шен меттехь а ца 
аьлла дош, дахкарлахь кхоьссина топ 
санна, дов. Шен хеннахь а, шен метте-
хь а аьлла дош, даш санна, деза а, де-
заш а, оьшуш а хуьлу. Халкъан кхолла-
ман чолхечу муьрехь орцане а, дарбане 
а дара Азин дош, ша б1аьрсине а, лер-

Æóðíàëèñòåõ î÷åðêèéí ãóëàð àðàÿüëëà
сине а мел кхаьчначийн кханенах дог те-
шаш, Делан диканах дог ца дуьллуьйтуш. 
Соьлжа-г1алахь, Соьлжехь, Алдехь, кхе-
чу г1аланашкахь а, ярташкахь а бехача-
ра лайна харцо, къизалла 1орайоккхуш, 
т1епаза, доьзабайначийн лараш лоьхуш, 
гездора Нохчийчоьнан некъаш журналис-
то Газиева Азас, герзах боттабелла, кар-
захбевллачаьрга блокпостехь, со нохчийн 
журналист ю олий, тоьшалла д1а а уьхь-
ий, стешхаллах ларлуш, цаьргахьа букъ 
а берзош. Хьалха шена бевзаш хиллачу 
дуккха а журналисташца, керлачу полити-
кашца цхьаьнакхетарш, Нохчийчохь долу 
юкъараллин-политически хьал дийцаре 
дар сих-сиха хуьлура Азин. Царех цхьабо-
лу журналисташ Нохч-Г1алг1айн АССР-н 
телевиденехула а, радиохула а йолчу па-
чхьалкхан комитетан режиссеран г1оьнча 
ша йолуш, вуьйш – Хьалха-Мартанан 
к1оштан а, Нохч-Г1алг1айн республикан 
юкъараллин-политически «Даймохк» а га-
зетийн редакцешкахь болх бечу хенахь а, 
ша кхечу газеташца, журналашца кхолла-
раллин з1е латтош а, уллера бевзинера 
Азина.

Газетийн аг1онаш т1ехь х1етахь ара-
юьйлучу статьяша Нохч-Г1алг1айн рес-
публикехь йовзийтина ца 1аш, Къилба-
седа Кавказехь а йовзийтира Азин ц1е. 
Цунна оьшшу дош карадора 1едалан ве-
калийн белхан кхачамбацарех ала а, хьа-
нал-ц1ена къахьоьгург хасто а. Таллам, 
хаарийн шоралла, к1оргалла а хаалора 

Азас театрах, литературах, артистех, 
актерех, яздархойх язйинчу статьяш-
кахь. Мила, маца, муьлхачу ролехь, 
муьлхачу спектаклехь дика я вон ле-
взина дика дийца а, яздан а хаьа Ази-
на. Литература, театр, актераш а дика 
бовзаро г1о до цунна хаарш лаккхарчу 
т1ег1анехь латто, журналистан корма-
талла пох1мица кхио а. И хаарш ийшира 
Азина НР-н къоман политикин, арахьар-
чу з1енийн, зорбанан, хаамийн минис-
терствон зорбанан декъан куьйгалхо 
йолуш. Республикехь ара мел долучу 
газеташна, журналашна т1ехь терго а, 
1уналла а латториг хаарш, говзалла йо-
луш, ша кхочушдан т1едуьллург, леха-
маш ша а бевзаш хилча, редакторийн 
а, журналистийн резабацарш, дегабаа-
маш к1езиг хуьлу я хиллане а ца хуь-
лу. Газетийн, журналийн куц-кеп, чула-
цам дика хилийта 1алашо йолуш, Азас 
а, цуьнан белхан накъосташа а бина 

болх жам1 дика долуш бара. Цундела 
ларамаза дацара НР-чу газеташа, жур-
налаша Къилбаседа Кавказехь, Рос-
сехь д1абаьхьначу къовсамашкахь то-
ламе меттигаш яхара а. НР-н къоман 
политикин, арахьарчу з1енийн, зорба-
нан, хаамийн министерствон зорбанан 
декъан куьйгалхо а йолуш Азас «Зор-
банан Ц1ийнахь» вовшахтухура яздар-
хойн кхоллараллина лерина цхьаьнак-
хетарш, литературин суьйренаш, керла 
книгаш йовзийтар, цхьайолу исбаьхьал-
лин произведенеш йийцаре яр. Нох-
чийчохь наггахь а к1ошт яц цо «Нох-
чийн меттан Де», «Нохчийн ненан Де» 
– т1екхочуш, цхьаьнакхетарш вовшах-
тохаза а, д1адахьаза а, шеца цхьаь-
на поэташ, артисташ а болуш. Керла 
схьайиллинчу «Даймохк» телевидене-
хь Азин проектийн бух т1ехь кхоьллина 
дуккха а дика нохчийн маттахь переда-
чаш евлира эфире. Аза коьрта редактор 
а йолуш говза кхоллараллин болх бира 
къоначу журналисташа. Яздархойн про-
изведенийн меттан хазалла йовзийтина 
ца 1аш, турпалхойн васташ довзуьйту-
ра оцу передачашкахь литература дика 
евзачара. Телехьовсархошна дуккха а 
керланиг девзира яздархойн Исаева 
Мареман, Курумова Селимин, 1илман-
чин М. Чентиеван, нохчийн дуьххьар-
лечу журналистан Саракаева Мареман 
и.д1.кх. дахарх а, кхоллараллах а. Ца-
рех а, кхечу нохчийн зударех а «Со йиц 

ма елахь, Нохчийчоь!» – книга араяьк-
кхина Азас, дешхьалхенехь х1ара деш-
наш а яздина: «Кху жайни чохь вай хьа-
хийнарш бац, йо1 хилла, йиша хилла, 
нус хилла, х1усамнана хилла я шен доь-
залан нана хилла, дахарх кхачо йина, 
севцца турпалхой. Царна шайн дахаран 
декхарш мелла а шуьйра го. Хийла зуд-
чо а, стага а б1окъажор болу дахаран 
чолхалла турпалаллийца эшош чек-
хбийлина уьш-шайн синош Дала къо-
ман дуьхьа, Даймехкан дуьхьа кхоьлли-
на хеташ долу Адамаш… Оцу мехкарех 
х1оранна а бакъо ю ала: «Со йиц ма 
елахь, Нохчийчоь!», амма церан лаам – 
1алашо – «Ирсе яхалахь, Нохчийчоь!» 
царах х1ора а вайна юьхьк1ам бу! Уьш 
хьакъ бу шайх дозалла дан. Баккъалла 
а вайн мехкан дозалла ду царах х1ора 
а. Сан дехар ду шуьга – безаш уьш 
т1еэцар».

Зорбанан Ц1ийнахь и книга йовзуьй-
туш дакъалаьцначара лаккхара мах 
хадийра цуьнан, нохчийн хьакъбол-
чу зударшна дика х1оллам а, церан 
йиша-вешина, верасашна хаза совг1ат 
ду «Со йиц ма елахь, Нохчийчоь!» кни-
га, аьлла. Ша телевиденехь, газетийн 
редакцешкахь болх беш йолуш а, кар-
захе денош, шераш а Нохчийчу даь-
хкинчу хенахь а бевзинчу журналис-
тех, шен уьйр-марзо, доттаг1алла 
хиллачех, уьш дагалоцуш, уьш бара, 
уьш баьхна, бохуш, дегалазамца, 
дега1ийжамца статьяш, очеркаш шен 
язъян дезар ду аьлла, дага а ца деа-
нера Азина. Царах цо язйина статьяш, 
очеркаш цхьа шатайпана безам, аьх-
налла, йовхо, марзо шайца хаалуш ю, 
массо а дош даггара а, доггаха а яз-
дина дела. Царах х1ора а ваха лууш 
вара, шайн берийн, берийн берийн а 
диканах воккхавуьйш, машаречу, ир-
сечу Нохчийчохь. Бакъдерг адамаш-
ка д1акхачо, халкъанна а, махканна 
а орцанна арабевллачохь 1ожалла 
т1еэцна цара, шайл т1аьхьа шаьш 
аьлла, яздина дош а дуьтуш. Соьлжа-
г1алахь, журналистийн бешахь, х1ара  
дешнаш т1ехь а долуш х1оллам бу 
лаьтташ: «Журналистам, погибшим за 
свободу слова. Шайн метта даха аш 
дитина дош…»

1ожалло хеназа вайх д1акъестийначу 
журналистех ша язйина очеркаш вов-
шахтоьхна, араяьккхина х1ара кни-
га НР-н хьакъйолчу журналисто, НР-н 
культурин хьакъйолчу белхахочо Гази-
ева Азас, уьш цабевзинчарна бовзийта 
а, цаьрца уьйр-марзо хиллачарна биц 
ца балийта а, иэсехь латтийта а.

СУМБУЛАТОВ Дени, 
НР-н хьакъволу журналист

Øêîëàí äàõàð
Хьанал вехачу стагана, ша дуьнен-

чу ваьллачхьана ца гуш, ца хезаш, 
т1е ца х1уттуш х1ума ца дуьсу.Иза де-
рриге гайта ницкъ кхочу яздархочун. 
Хала хуьлу яздархочун некъ, къаьст-
тина хала ду журналистана. Борхад-
жиев Хожбаудис говзачу дешнашца, 
ц1еначу ойланашца, исбаьхьчу суьр-
ташца, оьздачу аматашца, дикачу вас-
ташца гойту дерриге а шен произведе-
нешкахь.

Тхан, Джалкхера №1 йолчу школан нох-
чийн меттан хьехархойн, ламаст хилла 
схьадог1уш ду яздархойн бина денош би-
лгалдахар. 2016-чу шеран 11-чу февра-
лехь тхан аьтто хилира пхоьалг1ачу «Б» 
классера дешархошца Борхаджиев Хож-
бауди волчу редакце даха, иза 60 шо кха-
чарца декъалван а. Дешархоша кечдине-
ра совг1аташ,иштта шайна жоп хаа луу 
хаттарш, йийшира поэтан Борхаджиевн 
стихотворенеш.

Дешархоша Махаев Ислама, Эдиев 
Бекхана a лахахь далочу исбаьхьчу де-
шнашца декъалвира поэт:

Халкъан оьзда къонах ву хьо,
Оха даггара декъалво.
Же, ма хьело, сан нийсархой,
Бертахь массо схьагулло!

Арахь,чохь а дуьйцург цхьаъ ду:
Уггар деза де и ду.
Х1усамехь беркат, балхахь кхиамаш,
Ирсе дахар а хуьлда хьан!

* * *
Хазахеташ йоьшу байташ,
Орам тосуш хуьлу уьш.
Жигара дакъа лоцуш хила,
Бовза безамаш а тхуна.

Адам маьрша дахийта,
Махкахь зевне ека эшарш.
Декъалвеш ву поэт оха,
Ирсе дахар хуьлда хьан!
Лераме Хожбауди, тхешан школан хь-

ехархойн, дешархойн a ц1арах оха даг-
гара декъалво хьо винчу денца. Ирс до-
луш вехийла хьо, гергарчийн, безачийн 
вон а ца гуш, дуккха а шерашкахь!

Н.АРЗУЕВА

Ðåäàêöåõü öõüàüíàêõèéòèðà...
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Личный прием граждан
17 февраля 2016 года заместитель прокурора Гудермесского района Зайнап Ал-

ханова провела личный прием граждан в с.Брагуны по ул.Кадырова, 28. 
На интересующиеся вопросы жители сельского поселения получили исчерпы-

вающие ответы. 

Осужден за приготовление к участию 
в вооруженном формировании

Гудермесским городским судом рас-
смотрено уголовное дело в отноше-
нии жителя Дарбанхи Гудермесского 
района, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.30, ч.2 ст.208 УК РФ (приготовление 
к участию на территории иностранно-
го государства Сирийской Арабской 
Республики в вооруженном форми-
ровании, не предусмотренном зако-
нодательством данного государства, 
в целях, противоречащих интересам 
Российской Федерации).

Суд, согласившись с позицией го-
сударственного обвинителя, признал 
Муслимова Р. Виновным в соверше-
нии инкриминируемого ему преступле-
ния и назначил наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 2 (два) года 6 
(шесть) месяцев без ограничения сво-
боды с отбыванием наказания в коло-
нии поселения. 

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района, 

старший советник юстиции 

Вступили в силу изменения 
в уголовно-процессуальном законодательстве РФ

С 10.01.2016 вступили в силу изме-
нения в уголовно-процессуальном за-
конодательстве Российской Федерации 
о праве подозреваемого не позднее 3-х 
часов после задержания и доставления 
в орган дознания или следствия в при-
сутствии дознавателя или следовате-
ля совершить на русском языке звонок 
родственникам или близким в целях их 
уведомления о задержании и месте его 
нахождения, о чем должна быть сдела-
на отметка в протоколе задержания. 

В случае отказа подозреваемого от 
права на телефонный разговор или не-
возможности в силу его физических или 
психических недостатков самостоятель-
но осуществлять указанное право такое 
уведомление производится дознавате-

лем, следователем, о чем также делает-
ся отметка в протоколе задержания. 

В случае задержания адвоката дозна-
ватель или следователь обязаны уведо-
мить адвокатскую палату субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Законом установлено, что при необхо-
димости сохранения в интересах пред-
варительного расследования в тайне 
факта задержания уведомление по мо-
тивированному постановлению дознава-
теля, следователя с согласия прокурора 
может не производиться, за исключени-
ем случаев, если подозреваемый явля-
ется несовершеннолетним.

 
Т.АХМАДОВ,

заместитель прокурора района

Строгий спрос с виновных
В ходе проведенной прокуратурой 

Гудермесского района проверки ис-
полнения требований законодатель-
ства о торговой деятельности уста-
новлено, что утвержденные порядки 
разработки схем размещения неста-
ционарных торговых объектов всту-
пили в противоречие с действующим 

законодательством. 
В связи с чем данные нормативные 

правовые акты отменены по протес-
там прокурора района и по результатам 
рассмотрения внесенных представле-
ний об устранении нарушений закона 
виновные лица привлечены к дисцип-
линарной ответственности. 

Прокурором принесено 7 протестов
Прокуратурой Гудермесского райо-

на в ходе проведенной проверки уста-
новлено, что административные регла-
менты предоставления муниципальной 
услуги о выдаче разрешений на стро-
ительство (реконструкцию) вступили в 
противоречие с действующим законо-
дательством. 

В целях устранения выявленных на-

рушений закона прокурором района 10 
февраля 2016 года принесено 7 протес-
тов на данные нормативные правовые 
акты и внесены представления об уст-
ранении нарушений закона. 

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района,

советник юстиции

Судебный пристав – исполнитель вправе…
15 января 2016 года вступил в силу 

Федеральный закон от 28.11.2015 
№340-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об исполни-
тельном производстве» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», которыми установле-
но, что в отношении должников мо-
гут быть введены временные ограни-
чения на пользование специальным 
правом, предоставленным в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Так, при неисполнении должни-
ком-гражданином или должником, яв-
ляющимся индивидуальным пред-
принимателем, в установленный для 
добровольного исполнения срок без 
уважительных причин требований ис-

полнительного документа о взыскании 
алиментов, возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, возмещении вреда 
в связи со смертью кормильца, иму-
щественного ущерба или морального 
вреда, причиненных преступлением, 
требований неимущественного харак-
тера, связанных с воспитанием детей, 
а также требований о взыскании ад-
министративного штрафа, назначен-
ного за нарушение порядка пользова-
ния специальным правом, судебный 
пристав-исполнитель вправе по заяв-
лению взыскателя или собственной 
инициативе вынести постановление о 
временном ограничении на пользова-
ние должником специальным правом. 

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Перед началом 
праздника про-
звучали гимны 
РФ и ЧР. Затем 
прокурор Чечен-
ской Республики, 
государственный 
советник юсти-
ции 2-го класса 
Ш.М.Абдул-Кады-
ров поприветс-
твовал гостей и 
поздравил кол-
лег с професси-
ональным праз-
дником, отметив, 
что благодаря им 
обеспечена ста-
бильность, восстановлена мирная, 
созидательная жизнь в регионе. 

- 16 лет тому назад была образова-
на Прокуратура ЧР усилиями лучших 
прокурорских кадров Российской Фе-
дерации. Она не была воссоздана на 
какой-то предшествовавшей базе 90-
х годов. В ее организации было ис-
пользовано все лучшее. Мы в ту пору 
становились на ноги, преодолевая 
трудности. Работали под пулями и 
снарядами без какой-либо правовой, 
материально-технической и кадровой 
базы. Но проявляли при этом беспре-
дельное мужество и отвагу, вносили 
посильный вклад в дело по наведе-
нию надзора за соблюдением законов 
и законности, - отметил Шарпудди 
Муайдович. – Сегодня наш государс-
твенный орган является составной 
частью единой федеральной центра-
лизованной системы органов Проку-
ратуры России. Он снискал доверие 
жителей, занимает достойное место 
среди прокуратур других субъектов 
страны. Наши работники пользуются 
заслуженным авторитетом. 

Далее Шарпудди Муайдович заметил, 
что «работники прокуратуры прилага-
ют все усилия, чтобы надежно обеспе-
чить конституционные права граждан, 
защитить их от противоправных пося-
гательств. Они находятся на переднем 
крае борьбы с экстремизмом и тер-
роризмом. Но, к сожалению, история 
становления прокуратуры республики 
имеет свои драматические страницы. 
На алтарь законности и правопорядка 
много наших товарищей принесли свои 
жизни. Погибло 11 работников, есть ра-
неные, ставшие впоследствии инвали-
дами. Их заслуги перед нашей респуб-
ликой и Россией отмечены высокими 
государственными наградами, и име-
на их увековечены в Музее прокурату-
ры ЧР». 

Прокурор республики указал на су-
ществующие проблемы. - Сегодня 
перед нами стоят ответственные за-
дачи, - сказал он. – Надо направить 
все свои знания на то, чтобы закон-

ность и правопорядок были успеш-
ными в период, когда экономика при-
спосабливается к новым условиям, 
когда рынок обеспечивается отечест-
венными товарами. Я призываю вас, 
уважаемые коллеги, как и прежде, 
самозабвенно относиться к служеб-
ному долгу, обращая особое внима-
ние на вопросы обеспечения единого 
правового пространства, защиту ин-
тересов граждан, особенно социаль-
но уязвимых. 

В послании Федеральному собра-
нию В.В.Путин очень емко оценил со-
циальное зло, которым является кор-
рупция. Это серьезное препятствие на 
пути развития государства. Уверен, что 
задачи, которые ставят перед нами ру-
ководство России, ЧР и Генеральная 
прокуратура будут успешно выполне-
ны. Для этого у нас имеется достойная 
правовая база, есть кадровый потенци-
ал, который в состоянии решить задачи 
любой сложности. 

Ш.М.Абдул-Кадыров поздравил кол-
лег с профессиональным праздником 
от имени одного из первых прокуроров 
республики В.Г.Чернова, который вы-
разил всем благодарность за службу 
Отечеству. 

Начальник отдела кадров прокура-
туры республики В.Н.Кириллов так-
же поздравил всех с торжественным 
днем. Он огласил приказ Генпрокуро-
ра РФ и прокурора республики о по-
ощрении отличившихся грамотами, 
дипломами и нагрудными знаками. 
Ш.М.Абдул-Кадыров вручил дипломы 
ряду журналистов за участие в кон-
курсе «Лучшие материалы в средс-
твах массовой информации о работе 
органов прокуратуры Чеченской Рес-
публики в 2015 году». 

В заключение праздничной встре-
чи слово взял председатель Совета 
ветеранов-пенсионеров прокуратуры 
Г.А.Бисултанов. Выразив всем благо-
дарность, он пожелал им продолжать 
славные традиции, проявляя мужество 
и высокий профессионализм. 

Х.АКБИЕВ 

Ïðîêóðàòóðà îòìåòèëà ñâîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

8 февраля в актовом зале прокуратуры республики прошло 
торжественное собрание.  Оно  было  посвящено  16-летию 

образования Прокуратуры Чеченской Республики. 
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 Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации проводит открытый по составу участников аукцион на 
право заключения договора аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 24.02.2016 в 10.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченс-
кой Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 “а”. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 9.00 
часов 25.01.2016 до 17.00 часов 19.02.2016. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru . 

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ðàéîí, ñ.Ãåðçåëü-Àóë, 
èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Âîñòî÷íûé»

20:04:3102000:226 8 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду и ознакомление со схе-
мой расположения земельного участка, осуществляется в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных 
и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Ста-
ропромысловское шоссе, 9 “а”, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды. 

И.ЭДИЛОВ,
заместитель министра 

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ðàéîí, ñ.Äàðáàíõè, èç 
çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Áðàãóíñêèé»

3,5 ãà Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 
(2809/2015)

72 года назад буквально за сутки с 
карты СССР была стерта наша респуб-
лика. В зимнюю февральскую стужу 
свершилось одно из самых тяжких пре-
ступлений по отношению к чеченцам и 
ингушам. На Чечено-Ингушскую АССР, 
на саму нацию было наложено табу на 
долгие 13 лет. Народ-труженик стал из-
гоем в одночасье. Сталинско-бериев-
ское переселение не щадило никого. 
В холодных и необжитых краях Сред-
ней Азии каторжанами стали женщи-
ны, старики, дети. Геноцид был сотво-
рен в то время, когда тысячи воинов из 
числа вайнахов наравне с представи-
телями других народов героически сра-
жались на фронтах Великой Отечест-
венной войны. Творился геноцид под 
грифом «Совершенно секретно», когда 
война прокатилась на Запад и минова-
ла опасность оккупации немцами Чече-
но-Ингушетии. 

Подготовка к депортации, как подчер-
кивает публицист Магомед Ульбиев, на-
чалась задолго до 1944 года. «В ночь 
с 31 июля на 1 августа 1937 года, - пи-
шет он, - вся территория Чечни блоки-
руется формированиями НКВД. По со-
ставленным спискам была проведена 
по всем селам и районам печально из-
вестная нам «зачистка». Вся республи-
ка в эту ночь превратилась в чистили-
ще… После того, как были заполнены 
две тюрьмы НКВД в Грозном, аресто-
ванные были размешены: в централь-
ном гараже «Грознефти» - 5 тыс. чело-
век, в клубе имени Сталина – 3 тыс., в 
ДПЗ республиканской милиции – до 300 
арестованных. Причем районные ДПЗ 
милиции и НКВД постоянно пополня-
лись новыми партиями арестованных 
в порядке ликвидации «контрреволю-
ционных остатков». Всего в июльскую 
ночь в ходе «генеральной операции» 
было арестовано в республике до 14 
тыс. человек, то есть около 3% от обще-
го населения республики». 

Далее публицист описывает, как чрез-
вычайная «тройка» НКВД в составе 
первого секретаря областного комитета 
ВКП(б) Егорова, шефа НКВД Дементье-
ва и «спецпрокурора» НКВД ЧИАССР 
Порубаева судила по спискам одних к 
расстрелу, других – к длительным сро-
кам заключения без права на перепис-
ку. «Число расстрелянных установить 
невозможно, но в каждую ночь под гул 
заведенных моторов автомашин в под-
валах НКВД происходили массовые 
расстрелы по особому методу… В под-
вале с северной стороны здания Гроз-
ненского НКВД (сторона ближе к берегу 
Сунжи) была «оборудована» специаль-
ная «зала расстрелов» большими груп-
пами… Внутри камеры как с крыши, так 
и с боков были установлены вращаю-

щиеся огневые точки, из которых огнем 
из автоматов и производили массовый 
расстрел… Коба Джугашвили, позаимс-
твовавший у своего кумира Ивана Гроз-
ного коварство, недоверие к людям, 
параноическую склонность бороться 
против заговоров, планомерно уничто-
жал инакомыслящих». 

По архивным данным, в конце сен-
тября 1937 года в газете «Правда» поя-
вилась разгромная статья под заголов-
ком «Буржуазно-националистический 
клубок в Чечено-Ингушетии», смысл ко-
торой сводился к тому, что партийное 
руководство и правительство ведут че-
ченцев и ингушей по антисоветскому 
пути, и… не замедлили последствия. 
Вот что писал по этому поводу полито-
лог с мировым именем Абдурахман Ав-
торханов в своей книге «Убийство чече-
но-ингушского народа»: 

«В начале октября 1937 в сопровож-
дении большого чекистского штаба в 
Чечено-Ингушетию прибыл кандидат в 
члены Политбюро, председатель пар-
тколегии при ЦК ВКП(б), заместитель 
Ежова Шкирятов… 7 октября был со-
зван расширенный пленум Чечено-Ин-
гушского областного комитета… Шкиря-
тов дал приказ об аресте всех чеченцев 
и ингушей, являющихся членами Че-
чено-Ингушского областного комитета. 
Они были арестованы тут же, в зале 
пленума. Потом приказ Шкирятова был 
распространен и на всех чечено-ингуш-
ских работников: от председателя рес-
публиканского правительства до руко-
водителей сельских Советов. 

Под прессинг НКВД попадали: пред-
седатель правительства республики 
А.Горханов, зампред правительства рес-
публики А.Саламов, II секретарь обкома 
партии Х.Вахаев, завкультпромом об-
ластного комитета ВКП(б) М.Мамакаев, 
нарком земледелия А.Мальсагов, нар-
ком здравоохранения С.Казалиев, нар-
ком местной промышленности К.Ужахов, 
нарком финансов Г.Гойгов, нарком про-
свещения Х.Окуев, председатель Вер-
ховного суда М.Ханиев, прокурор рес-
публики Х.Мехтиев, председатель 
плановой комиссии М.Исламов, дирек-
тор научно-исследовательского инсти-
тута С.Арсанов, председатель респуб-
ликанского радиокомитета Ш.Айсханов, 
председатель Союза советских писате-
лей СБадуев, ответственный редактор 
газеты «Ленинан некъ» Х.Арсанукаев, 
директор драматического театра 
Х.Яхмаатов, директор Государственно-
го музея Э.Шерипов, директор филар-
монии, композитор Г.Мекурвов, предсе-
датель коллегии адвокатов Д.Шерипов, 
директор Водоканалтреста М.Шатаев, 
ответственный секретарь исполкома 
республики З.Межидов, управляющий 

торговлей А.Эльдарханов, управляю-
щий банком М.Чекуев, начальник уп-
равления «Заготзерно» К.Арсанукаев; 
авторы фундаментальной «Научной 
грамматики чеченского языка» - профес-
сор Х.Яндаров, доценты Д.Мальсагов 
и А.Мациев; писатели – А.Нажаев, 
М.Сальмурзаев, А.Дудаев и другие; 
секретари районных комитетов партии 
– Шахгириев, Бектемиров, Эдиев, Пли-
ев, Азиев, Ханиев, Гугаев, Н.Казалиев, 
Окуев, Сальмурзаев, Джабраилов, Вед-
зижев, Омаров, Чапанов, Эльдарханов, 
Джафаров, Гамурзиев, Зармаев, Муна-
ев. Были арестованы 28 председателей 
районных исполнительных комитетов, 
почти все председатели сельских сове-
тов, колхозов и их партийные организа-
торы. Были арестованы чиновники всех 
республиканских, городских, районных 
и сельских учреждений». 

Таким образом, весь цвет нации за 
короткий период прекратил свое су-
ществование. Не стало людей, которые 
могли отстаивать свою точку зрения, 
свободно мыслить и творить …

Выселение готовилось обдуманно, 
планомерно. В 1942 году, несмотря на 
то, что война еще была в разгаре, не 
ликвидирована опасность поражения 
страны, прекращается мобилизация че-
ченцев и ингушей с мотивировкой со-
хранения малочисленных народов. Во-
енные топографы составляют карты 
сел, хуторов с указанием количества 
дворов и численности населения. Сле-
дом в октябре 1943 года прибывают це-
лые воинские формирования армии и 
НКВД под видом подготовки к военной 
операции в горных условиях. Готовится 
операция выселения народов под кодо-
вым названием «Чечевица». Комиссары 
госбезопасности Кобулов, Чернышов, 
Мильштейн и Аркадьев вырабатыва-
ют план «Мероприятий по обеспечению 
специальных людских железнодорож-
ных перевозок с Северного Кавказа».

26 января 1944 года план утвержда-
ет с пометкой «Совершенно секретно» 
Народный комиссар внутренних дел 
СССР, Генеральный комиссар Госбе-
зопасности Л.Берия. Он же будет ру-
ководить формированием и оборудо-
ванием эшелонов, обеспечением их 
погрузки, отправкой и продвижением 
составов. Выселение осуществлялось 
самым бесчеловечным образом. В пе-
чально известном местечке Хайбах по 
приказу полковника Гвишиани, специ-
ально направленного из Дальневос-
точного краевого управления НКВД для 
участия в чудовищной операции, было 
сожжено в конюшне колхоза имени Лав-
рентия Берии (!) более 700 детей, жен-
щин, стариков. «Но Хайбах не исключе-
ние, а один из фактов зверства НКВД. В 

высокогорном селении Ялхарой солда-
тами были расстреляны 86 чеченцев, в 
селении Хахилг – 32 человека, на озере 
Кезеной-Ам было осуществлено мас-
совое затопление «нетранспортабель-
ной» части населения (точное число не-
известно). В Ножай-Юртовском районе 
солдаты клали чеченцев в кукурузные 
сапетки и заживо сжигали… 72 боль-
ных из Урус-Мартановской централь-
ной больницы живыми были сброшены 
в овраг и засыпаны мусором… Вблизи 
Галанчожского озера были расстреля-
ны и сброшены в воду 600 детей, жен-
щин и стариков…» (М.Ульбиев «Депор-
тация вайнахов: ложь и факты»). 

Но палачам Берии и Сталина не уда-
лось сломить дух и волю вайнахов. В 
«Архипелаге ГУЛАГ» великий русский 
писатель, диссидент Александр Солже-
ницын писал: «Но была нация, которая 
совсем не поддалась психологии покор-
ности – не одиночки, не бунтари, а вся 
нация целиком. Это – чеченцы… Чечен-
цы нигде не пытались угодить или пон-
равиться начальству – всегда были гор-
ды и даже открыто враждебны… И вот 
диво – все их боялись. Никто не мог по-
мешать им так жить…» 

Наши люди с честью отстаивали пра-
во на жизнь: растили в своих рядах уче-
ных, писателей и артистов, трудами ко-
торых, к сожалению, страна не спешила 
воспользоваться. Несмотря на лишения, 
неописуемую бедность, голод и холод, 
дух выселенцев неизменно был очень 
высоким: не погасла вера в Бога и не по-
кидала надежда скорого возвращения 
на родину. Они писали в Москву о том, 
что «…враг народа Берия и его банда, 
издавая специальные законы, наносили 
«оперативные удары» по сокращению 
переселенческого контингента, произ-
водили массовые аресты, нарушая со-
циалистическую законность». На местах 
приводились в действие: Закон 1944г. 
«О свободе» с санкцией необоснован-
ных арестов; Закон 1948г. «О наруше-
нии границ переселенцами» с санкцией 
20 лет каторжных работ; Закон 1951г. «О 
неработающих» с санкцией 8 лет лише-
ния свободы. Переселенцы, даже вре-
менно не работающие, считались соци-
ально опасными элементами…

Но настали дни вернуться на Кавказ! 
9 января 1957 года был подписан Указ 
Президиума ВС СССР «О восстановле-
нии Чечено-Ингушской АССР в составе 
РСФСР». Народ осознал свою мощь, за-
был неурядицы, объединился в общее 
советское национальное движение. 

Справедливость восторжествовала 
при Никите Сергеевиче Хрущеве. 

Если будем достойно жить, востор-
жествует и впредь!     

Х.АКБИЕВ

Îáúÿâëåíèÿ

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -19.02.2016ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -19.02.2016ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1200. Çàêàç ¹

8

Ïîñëåäíèé äåíü èòàëüÿíñêèõ ñáîðîâ

Íà ïðîâîäå - 02

Íà ðèíãå - þíûå áîêñåðû
На днях в Гудермесе про-

шло районное первенство по 
боксу среди юношей 2002-
2003 гг.р. В финальной его 
части по итогам зрелищных 
поединков в лидеры в своих 
весовых категориях вышли: 
Рамзан Яхихажиев, Магомед-
Эми Исмаилов, Адам Абзо-
тов, Висит Мутаев, Магомед 
Терекбаев, Хаваж Берсанов, 
Майрбек Муслимов, Моха-
мад Ахмедов, Шахаб Висин-
гириев, Магомед-Салах Би-
киев, Рамзан Сурхаев и Элби 
Аласханов. Тренируют ребят 

наставники: С. Яхихажиев, М. 
Кулаев, М. Шемилов, У. Оз-
дамиров, М. Дакаев и М. Ти-
мерсултанов. Последний вы-
ступил и в качестве главного 
судьи первенства, которое 
прошло на должном органи-
зационном уровне. 

По итогам соревнований 
сформирована команда юных 
мастеров кожаной перчатки Гу-
дермесского района для даль-
нейшего участия в первенстве 
республики.

А. ДАРОВ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä
òåìíîòà 

ãðóçèíñêèé 
ÂÈÀ

ïðèÿòíûé 
çàïàõ

ñ 1-ãî 
ïî 2016 ãîä

ðîìàí 
Ì.Ãîðüêîãî

â öåðêâè – 
âîçâûøåíèå 

ïåðåä âðàòàìè

çâåíî 
ãóñåíè÷íîé 
öåïè òàíêà

â Äðåâ. Ðóñè 
æåíñêèé 

ãîëîâíîé óáîð

âðà÷ çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê 

ñ ãðÿäêàìèøòàò â ÑØÀ

òîðåàäîð 
â ôóòáîëå:
ïðåìüåð –

...

ôóãàíîê ðàçíîâèäíîñòü
ðåñòîðàíà

íåèñòîâñòâî,
ÿðîñòü

ïèùà 

ñàäîâûå 
íîæíèöû

ñôåðà 
Þäàøêèíà

ïàðóñíîå 
ñóäíî

áûê âðîäå 
áèçîíà

ïóøêàðü 

ìåñòî 
òîðãîâûõ 
îïåðàöèé

îêðóã 
â Äàíèè

ãîðîä íà 
Óêðàèíå

ñëàäêèé 
êàðòîôåëü 

êîïüå 

ìåòàôîðà 

àðìÿíñêàÿ 
êðåïîñòü

âûñîêîå 
êà÷åñòâî

âîçìåçäèå

Чеченский ученый-философ. 
Февральский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
мрак – эра – Троя – амвон – ма-

тадор – лига – рубанок – бар – се-
катор – мода – базар – батат – Гер-
ман – троп – ани – шик – кара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
умбрус – бриг – Орэра – еда – 

аромат – зубр – Акаев – Алабама – 
амт – ординатор – Тараша – огород 
– канонир – трак – раж – пика. 

Польская певица.
Февральская именинница

Коллектив редакции га-
зеты «Гумс» искренне поз-
дравляет поэта, публицис-
та, прозаика и переводчика, 
заслуженного работника 
культуры ЧР, заслуженного 
журналиста ЧР, главного 
редактора газеты «Гумс» 
Хожбауди Борхаджиева с 
60-летним юбилеем. 

Уважаемый Хожбауди Рам-
занович, Вы внесли боль-
шой вклад в становление 
и развитие чеченской жур-
налистики, Ваша творчес-
кая деятельность заслу-
женно получила широкое 
общественное признание, 
более того,  Вы являетесь 
активным участником об-
щественно-политических 
процессов, протекающих в 
районе и республике. Разре-
шите в этот знаменатель-
ный день от всей души 
поздравить Вас с Днем рож-
дения. Пусть покорятся все 
творческие и жизненные 
вершины, что намечены в 
ориентиры.  Мира и благо-
дати Вам и Вашему дому!

Поздравляем!

Коллектив Централи-
зованной библиотечной 
системы Гудермесско-
го муниципального райо-
на поздравляет главного 
редактора районной газе-
ты «Гумс», поэта, прозаи-
ка и журналиста Хожбауди 
Рамзановича Борхаджие-
ва с 60-летним юбилеем. 
Желаем долгих лет жизни, 
здоровья и счастья ему и 
его близким. И, конечно же, 
творческих успехов. 

* * *

Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченс-
кой Республики, Героя России Р.А.Кадырова отделом МВД 
России по Гудермесскому району с целью обеспечения воз-
можности обращения граждан – участников дорожного дви-
жения по фактам неправомерных действий сотрудников 
ОГИБДД отдела МВД России по Гудермесскому району уста-
новлен телефон доверия: 8(87152) 2-31-00. 

Также в дежурной части отдела создан соответствующий 
ресурс в сети интернет (WhatsApp), прикрепленный к мо-
бильному номеру 9(928)643-12-39.

З. ГЕРЗЕЛИЕВ,
начальник отдела МВД Росси по Гудермесскому району, 

подполковник полиции

К сведению населения – телефон доверия 

 «Терек» завершил италь-
янский этап зимних сборов. В 
субботу грозненцы отправят-
ся в Словению на контроль-
ный матч с лидером местного 
чемпионата - командой «Олим-
пия», и утром следующего дня 

чартерный рейс доставит че-
ченскую команду на Родину. 

В Грозном подопечные Ра-
шида Рахимова продолжат 
подготовку к чемпионату Рос-
сии и матчу 1/4 финала Кубка 
России. 

В связи с расширением ор-
ганизация примет на работу 
сотрудника с опытом работы 
бухгалтера. 

Тел.: 8(929)899-18-95.
* * *

Считать недействитель-
ным утерянный аттестат о 
неполном среднем образова-
нии за №В 0978924, выдан-
ный в 2005 году Гудермес-
ской средней школой №1 на 
имя БИСУЛТАНОВА ШАМИ-
ЛЯ ИДРИСОВИЧА. 

* * *
Считать недействитель-

ным утерянный аттестат за 
№20 АА 0002349, выданный 
в 2008 году Гудермесской 
средней школой №1 на имя 
БИСУЛТАНОВА ШАМИЛЯ 
ИДРИСОВИЧА.

* * *
Считать недействитель-

ным утерянный аттестат 
за № 0047322, выданный в 
2009 году Гудермесской гим-
назией №3 на имя ЧАРАЕ-
ВА ИМАМА ЛЕЧИЕВИЧА.

Îáúÿâëåíèÿ

Требуется квалифицированный помощник девушке-руководи-
телю. Организационная работа. Оплата высокая. 

8(967)952-91-29.

Îáúÿâëåíèå

АДЗИЕВА Иман
Къизачу кхолламо ваьккхи хьо гена,
Сатоха ца туьгуш, сан б1аьрхиш 1ена.
Вайшиннан барт ч1аг1бан со яра кийча,
Ирс х1унда хеди-те, со иштта хилча?

Замано дебаярх лаамийн г1ала,
Делахь а даг т1ера байлур бац бала.
Хиллачу чевнашна карадац дарба,
Хаалахь, биъна дуй сан йиш яц къарба...

Хьо генаваларо стигал а елхи,
Б1аьргаша юх-юха легадо мела хи,
Хьо мичхьа лела-те, кхин некъаш лоьхуш,
Цхьаллехь со д1атийна, хьо Деле воьхуш.

Геналлехь ирс леха юй-те хьан таро?
Г1айг1анехь со йолуш, йиш юй и каро?
Хилла-те кечдинарг ахь суна х1илла,
Сан даг т1ехь шийла ша бити ахь 1илла...

Везачу вайн Дала хьо декъалвойла,
Дуьненчохь лоьху ирс кара а дойла!
Хир ву хьо ойланехь, со хьекъалх хаддалц,
Хьоьх дог ас дуьллур дац, и кийрахь саццалц.

Безам сан ч1аг1белла массо а ханна, 
И хьуна хуур ду, хьомениг, кхана...
Ц1а варе сатуьйсуш, б1аьрхиш ду легар,
Со цунах тешарца ю даим ехар...

Ïîýçèí ìàü1èã


