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ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ВОПРОСЫ

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
вместе с секретарем Совета 
экономической и обществен-
ной безопасности ЧР Идри-
сом Черхиговым провел рас-
ширенное совещание. В нем 
также приняли участие главы 
сельских поселений, предста-
вители силовых структур, ду-
ховенство, руководители ор-
ганизаций и учреждений. На 
повестке дня стояли такие воп-
росы, как профилактика терро-
ризма и экстремизма, проти-
водействие злоупотреблению 
наркотиками и снижение ава-
рийности на дорогах. 

Усман Ахмарович отметил, 
что благодаря мудрой поли-

тике Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова (Дала г1азот къо-
балдойла цуьнан) на чечен-
ской земле воцарился мир. 
Именно он вывел народ из ха-
оса и повел за собой к спра-
ведливости. Достойно следуя 
курсу своего отца, Глава ЧР, 
Герой России Р.А. Кадыров 
своими титаническими усили-
ями сделал республику одним 
из самых благополучных реги-
онов страны. У.Оздамиров вы-
разил уверенность в том, что 
и власти, и общественность 
сделают все, чтобы сохра-
нить и укрепить стабильность 
в районе.

А.ШОВХАЛОВ

25 мая глава администрации 
Гудермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
посетил среднюю общеобра-
зовательную школу № 4 г. Гу-

дермеса. Выпускники подго-
товили большую праздничную 
программу. С поздравительны-
ми номерами выступили перво-
классники.

Усман Ахмарович в своем при-
ветственном слове поздравил 
выпускников с окончанием учеб-
ного года. Он заявил, что благо-
даря грамотной политике Главы 
ЧР, Героя России Р.А. Кадыро-
ва для большинства выпускни-
ков последний звонок прозвучал 
в новых отстроенных школах. 
Также вводятся в эксплуатацию 
библиотеки, создаются все ус-
ловия, чтобы наши дети могли 
получать знания и быть полез-
ными семье и обществу.

Глава муниципалитета Ус-
ман Оздамиров пожелал стар-
шеклассникам успешно сдать 
экзамены и посоветовал им с 
надеждой смотреть в будущее, 
а также верить в свои силы на 
любом жизненном пути.

В ШКОЛАХ РАЙОНА ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Недавно в посёлке Ойс-
хар глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
вместе с Главой ЧР, Героем 
России Р.А. Кадыровым тор-
жественно заложили капсулу 
под строительство целого ком-
плекса важных объектов. Это 
– участковая больница с поли-
клиникой, спортивно-оздоро-
вительный комплекс, мечеть 
на пять тысяч человек, стади-
он, Дом культуры. После этого 
глава муниципалитета Усман 
Ахмарович проинспектиро-
вал ход строительных работ. 
В ходе проверки ответствен-
ный прораб заверил его, что 
все работы будут завершены 
по графику.

Следует отметить, что воз-
ведение данных объектов поз-
волит улучшить условия жизни 
местного населения.

Также в ходе инспекционной 

поездки Усман Оздамиров по-
бывал в с. Нижний Нойбер, про-
верил состояние зданий об-
щеобразовательной школы и 

спортивного зала. Усман Ахма-
рович поручил главе села при-
вести в надлежащий вид приле-
гающие к зданиям территории.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА У. ОЗДАМИРОВА ПО ГУДЕРМЕССКОМУ РАЙОНУ

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.06. 2017 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых 

отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неде-
лю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и 
учреждений газеты будут адресно доставляться самой редак-
цией по месту работы. Частным лицам рекомендуется обра-
титься в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.06.2017г. (на 7 месяцев) - 280 руб. 
Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

Гудермес майский
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
                   от 16.05.2017 г.              
 г. Гудермес      № 1748

О мерах по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах Гу-
дермесского муниципального района в 
летний период 2017 года

В соответствии со статьей 6 Вод-
ного кодекса Российской Федерации 
от 03.06.2006 года № 74-ФЗ, поста-
новлением Правительства Чеченс-
кой Республики от 01.04. 2016 г. № 
41 «Об утверждении Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах 
Чеченской Республики», постанов-
лением администрации Гудермес-
ского муниципального района от 
04.05.2016 г. № 1323 «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Чеченской Рес-
публики» и в целях обеспечения бе-
зопасности людей на водных объек-
тах Гудермесского муниципального 
района в летний период 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отделу ГО и ЧС подготовить план 

мероприятий по обеспечению безопас-
ности и охране жизни людей в летний 
купальный сезон на водных объектах 
Гудермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики в 2017 году.

2.Утвердить прилагаемый  перечень 
оборудованных и несанкционирован-
ных мест купания населения на вод-
ных объектах Гудермесского муници-
пального района.   

3.Ответственными за обеспечение 
безопасности  и охраны жизни людей 
на водных объектах района назначить 
начальника отдела ГО и ЧС админис-
трации Гудермесского муниципального 
района и глав администраций сельских 
поселений района. 

4.Рекомендовать  главам адми-
нистраций сельских поселений, ру-
ководителям организаций, имеющих 
водные объекты, всем водопользо-
вателям независимо от форм собс-
твенности организовать работу по 
установлению в несанкционирован-
ных местах купания людей на вод-
ных объектах в летний период с 1 
июня по 31 августа 2017 года инфор-
мационных и запрещающих знаков 
на опасных местах.

5.Постановление администрации 
Гудермесского муниципального райо-
на от 23.05.2016 года № 1833 «О ме-
рах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Гудермес-
ского муниципального района в лет-
ний период 2016 года» считать утра-
тившим силу.

6.Данное постановление разместить 
на официальном сайте администрации 
района.

7. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его опубликования.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Гу-
дермесского муниципального района 
А.М. Дачиева.

            Глава администрации 
 У.А.ОЗДАМИРОВ

С 19 по 21 мая в Чеченской Респуб-
лике при поддержке партии «Единая 
Россия» состоялся второй этап проекта 
«Неизвестный Кавказ». 

Данный проект направлен на созда-
ние благоприятного имиджа Кавказа с 
помощью качественного фото- и видео 
контента, который ежедневно обновля-
ется в социальных сетях под хэштэгом 
«Неизвестный Кавказ». Автор идеи – 
фотоблогер Муслим Алимирзаев. Сре-
ди участников проекта – олимпийский 
чемпион по боксу Рахим Чакхиев. Со-
организатором мероприятия от име-
ни партии «Единая Россия» выступил 
руководитель Гудермесского местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Тимур Исламов. Содействие в реализа-
ции проекта оказал гудермесский Тор-
говый дом «Ясин» (директор – Хасейн 
Мутушев), эксклюзивный дистрибьютор 
продукции Vivo, Sanker, Granary, Bappi.

Как признался в интервью инфор-
магентству «Грозный-информ» Рахим 
Чакхиев, он совсем не знает Чеченскую 
Республику, бывал только в столице – 
городе Грозном, но мечтает побывать 
в местности Нашха, что на юго-запа-
де ЧР, являющейся прародиной многих 
вайнахских тейпов. «Хочу отметить, что 
не нужно говорить: «здесь красивее, 
там лучше». На Кавказе везде своя кра-
сота. Этот райский уголок на земле нам 
дан Всевышним, и мы должны его це-
нить и беречь!», - отметил прославлен-
ный спортсмен.

В канун второго этапа проекта «Не-
известный Кавказ», во время ночной 
прогулки по центральным улицам горо-
да Грозного, участники мероприятия, в 
том числе – блогер Муслим Алимирза-
ев, олимпийский чемпион по боксу Ра-
хим Чакхиев и лидер Гудермесского 
МО «Единой России» Тимур Исламов, 
встретились с Главой Чеченской Рес-
публики Рамзаном Кадыровым. Горя-
чо поприветствовав участников проек-
та, Глава Чечни пожелал всем успехов 
в проведении данного мероприятия и 
приятного отдыха в республике.

«Честно говоря, я подумал, что вот он 
- глас молодежи России. После этого хо-
чется еще больше трудиться ради Чеч-
ни, ради нашей общей Родины - России. 
Конечно, не всем по духу, что республи-
ка поднялась из руин и стала одним из 
самых стабильных и динамично разви-
вающихся регионов России. Но и к ним 
со временем придет понимание, что ис-
тину нельзя вечно игнорировать. Я поб-
лагодарил своих новых друзей, поже-
лал им приятного отдыха в регионе» 

Òðîïàìè íåèçâåñòíîãî Êàâêàçà 
– поделился 
в социальной 
сети Рамзан Ка-
дыров.

Старт второ-
го этапа проек-
та «Неизвес-
тный Кавказ» 
был дан в кон-
ференц - зале 
отеля «Беркат» 
в Грозном в пят-
ницу, 19 мая, на 
пресс-конфе-
ренции, где пе-
ред предста-
вителями СМИ 
выступили со-
здатель про-
екта Муслим 
Алимирзаев и 
другие орга-
низаторы дан-

ного мероприятия. В частности, лидер 
Гудермеского МО партии «Единая Рос-
сия» Тимур Исламов отметил, что про-
ведение мероприятия «Неизвестный 
Кавказ» в Чечне станет важным собы-
тием в развитии туристического клас-
тера региона, послужит повышению его 
инвестиционной привлекательности, 
продемонстрирует высокие достиже-
ния Чеченской Республики, открытость 
и гостеприимство чеченского народа.

После знакомства с Грозным участ-
ники проекта отправились в поездку по 
Чеченской Республике, где многие из 
них раньше никогда не бывали. Оче-
редным пунктом в маршруте стал го-
род Гудермес, где они посетили Центр 
культурного развития. Гостей радушно 
принял директор Центра Заур Банта-
ев, который лично провел для них эк-

скурсию по достопримечательностям 
Гудермеса.

Далее участники посетили селение 
Беной(Ножай-Юртовский район) – ро-
довое селение тейпа беной, к которому 
принадлежит род Рамзана Кадырова.

Познавая истоки традиций, культуры и 
быта чеченского народа, участники про-
екта «Неизвестный Кавказ» посетили 
уникальный культурно-этнографичес-
кий комплекс «Шира Бено-Юрт» (Ста-
рое село Беной), который построен по 
личному поручению Рамзана Кадырова 
и при активном участии жителей 12 сел 
высокогорной местности, известной как 
Большой Беной. Архитектура, домики 
для жилья, кузня в этногородке постро-
ены в старинном, средневековом вай-
нахском стиле. 

При передвижении по республи-
ке перед взорами гостей открылись 
живописные пейзажи на фоне засне-
женных вершин, головокружительные 

водопады и необычайной красоты за-
ливные луга.

Участники проекта «Неизвестный Кав-
каз» получили незабываемые впечатле-
ния от увлекательной поездки по ранее 
незнакомым им местам Чеченской Рес-
публики. Память о поездке сохранится 
в тысячах фотографий, опубликован-
ных в сети Интернет и рассказываю-
щих о жизни в одном из регионов Рос-
сии, о котором все еще так мало знают 
даже ближайшие соседи. Переменчи-
вая погода нисколько не помешала оце-
нить природную красоту горного края, 
с древности обжитого вайнахами. Каж-
дый смог оценить значение грандиоз-
ных преобразований, осуществленных 
в Чеченской Республике за рекордно ко-
роткие сроки.

И.ТИМУРОВ

Ïîçèòèâ
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Существуют сотни определений о ра-
боте библиотек, но полностью их важ-
ность и сущность всё равно не охва-
чены. Причины в том, что речь идет о 
самых универсальных учреждениях из 
всех созданных человеком. Их богатс-
тво и значение росли по мере того, как 
человек делал очередные шаги в позна-
нии окружающего мира и самого себя. 
В библиотеках - все знания, накоплен-
ные поколениями разных народов на 
долгом историческом пути: о живом и 
мертвом, о микромире и о галактиках. 
В библиотеках представлено то, что 
А.И.Герцен назвал духовным завеща-
нием одного поколения другому. «Вся 
жизнь человечества последовательно 
оседала в книге: племена, люди, госу-
дарства исчезали, а книга оставалась, 
- писал он. - Она росла вместе с чело-
вечеством, в неё кристаллизовались 
все учения, потрясавшие умы, и все 
страсти, потрясавшие сердца, и в неё 
записана та огромная исповедь бурной 
жизни человечества… Сама же библи-
отека, по словам великого мыслителя и 
демократа, это - «открытый стол идей, 
за которым каждый найдет ту пищу, ко-
торую ищет; это - запасный магазин, 
куда одни положили свои мысли и от-
крытия, а другие берут их в рост». 

В поэтической форме нетленный ха-
рактер и значение библиотек выразил 
И.А.Бунин:

Молчат гробницы, мумии и кости,-
Лишь слову жизнь дана.
Из древней тьмы на мировом погосте
Звучат лишь Письмена.
Ныне письмена приобрели много но-

вых форм, которые облегчают их хра-
нение и передачу на расстояние. Но 
всё равно их необходимо воспринимать 
через зрение, а также вслух. И библио-
тека обретет новые разновидности. Но 
всё равно, её содержание в образном, 
общедоступном, традиционном смысле 
- это книга. Недооценивать библиотеку 
- значит игнорировать книгу: чудо из чу-
дес, созданное человеком.

Важнейшие задачи библиотек в сов-
ременном мире все чаще формируют-

ся как обеспечение свободного и не-
ограниченного доступа к информации 
и сохранение её источников, посколь-
ку эти задачи вбирают в себя почти все 
остальные. Библиотекаря же всё чаще 
называют не хранителем и пропаган-
дистом книги, а информационным спе-
циалистом, навигатором в океане ин-
формации, 

Входящая в третье тысячелетие сов-
ременная библиотека- это уже не толь-
ко книгохранилище, но и своеобразный 
электронный архив. Из учреждения, ко-
торое обеспечивало доступ к знаниям, 
закрепленным на материальных носи-
телях и хранящихся на полках, библи-
отека превращается в полноправного 
совладельца информационных бо-
гатств других учреждений, а ее сотруд-
ники - в собственников знаний.

Успешно шествует по планете интер-
нет. Интернет - продукт человеческого 
гения, являясь глобальной системой, 
создает новый информационный кли-
мат на планете, олицетворяет свободу 
слова, плюрализм, дает возможность 
широкого обмена мнениями между от-
дельными людьми и между народами. 
Отмечается и большое значение интер-
нета как средство образования, научно 
- технического и экономического про-
гресса, а в политическом отношении 
- как символа демократии. Интернет - 
этап в развитии самого человека.

Для библиотек интернет создал и про-
должает создавать, расширять условия 
для использования их справочного и эн-
циклопедического потенциала. 

Вместе с тем на основании практики 
специалисты заметили, что интернет не 
может заменить библиотек. Более того, 
отметили его негативные стороны. Он 
таит в себе угрозу пресыщения неупо-
рядоченной информацией, в которой 
немало хаотического; отсутствуют ог-
раничения ее состава, в том числе мо-
рального и политического характера. 
Многих людей в мире волнуют и пробле-
ма информационной безопасности, свя-
занной с общедоступностью интернета.

Но вернемся к библиотекам, которые 

обязаны использовать то, что им необ-
ходимо, исходя из запросов и потреб-
ностей человека, обратившегося к ним. 
Переход читателя под власть интерне-
та часто меняет его потребности, воз-
действует на психику, отвлекает его от 
тех побудительных мотивов, которые 
привели его к нам.

 «Хотя библиотека и является по сво-
ей природе одним из носителей консер-
вативных ценностей, она не имеет пра-
ва отказаться от интернета. Но в тоже 
время она и не может принимать все 
его ресурсы и все его «правила игры» 
без разбора. Библиотека должна осто-
рожно менять традиции классифика-
ции поиска, хранения и потребления 
информации. Поэтому она не вправе 
довериться интернету в том виде, каков 
он есть. Скорее, ей следует воспользо-
ваться теми его возможностями, кото-
рые не столько отменяют привычные 
формы его работы, сколько совершенс-
твуют и упрощают их» (В.Агаджанян, 
специалист в области библиографии).

«…Если люди отказываются от кни-
ги, виноват отнюдь не интернет… Только 
безумец будет читать «Божественную ко-
медию» с экрана или множить её на при-
нтере… Никакой интернет не заменит 
альбом с литографиями Доре. Не следу-
ет предаваться очередной маниловской 
грёзе. Нет царского пути в царство миро-
вой информации. Дорога туда идет через 
школу, вуз, аспирантуру. Единственное, 
чем интернет опасен, - это иллюзорной 
причастностью к науке или культуре вся-
кого электронного зеваки, умеющего от-
крывать файл. Нынешние электронные 
«митрофанушки» часами пялятся в экран, 
думая, что вот так, не учась, легко и сво-
бодно они станут равными собеседника-
ми богов. Они забывают, что «боги»- всего 
лишь виртуальные миражи, а потому до-
ступны всем и каждому. Побеседовать с 
виртуальным Эйнштейном может и пяти-
классник. Только надо помнить, что такой 
Эйнштейн ничем не отличается от Микки 
Мауса.» (К.Кедров, отечественный акаде-
мик, гуманитарий, философ). 

Я.БАЦАЦАЕВА

Áèáëèîòåêà è èíòåðíåò

Общероссийский День библиотек – 
праздник, учрежденный в 1995году. 
Сегодня он прочно вошел в нашу 
жизнь, и мы ежегодно и повсеместно 
отмечаем его.

Это праздник не только  библиотеч-
ных работников, но и всех людей, ко-
торые любят книги и понимают их 
огромную роль в культурной  жизни об-
щества. Библиотеки хранят книги, ох-
ватывающие многотысячелетний путь 
развития человечества, и являются са-
мыми ярким свидетельством всех исто-
рических этапов, которые прошло об-
щество в процессе своего становления. 
Даже маленькие библиотеки – это бес-
ценный кладезь мудрости, очаг куль-
турного просвещения населения. Они 
не являлись бы таковыми,  если бы не 
профессионализм и опыт библиотека-
рей. Ежедневный и кропотливый труд 
библиотечных работников, их аккурат-
ность и ответственность, хорошая па-
мять и знания помогают хранить и ком-
плектовать книжный фонд, оказывать 
содействие посетителям в подборе не-
обходимой литературы и приобщать 
их к культуре и знаниям. Никакой ком-
пьютер не способен дать добрый совет, 
точно направить по нужному пути, за-
ботливо оградить от сомнительной ин-
формации – это может только человек, 
сделавший любовь к книгам своей про-
фессией. 

Уместным будет сегодня сказать, 
что труд библиотекаря скромен, но 
благороден. 

Уважаемые работники библиотеч-
ной системы!

Ваш труд не так заметен, как труд  
представителей других профессий, но 
вы совершаете великое дело, приоб-
щая каждого желающего к миру зна-
ний. Плоды вашего труда непременно 
отразятся на развитии гражданско-
го общества. Вы все – патриоты про-
свещения, творческие и влюбленные в 
свою профессию люди, стремящиеся 
сделать мир чище, краше, образован-
нее.  И сегодня, поздравляя вас с про-
фессиональным  Днем библиотечных 
работников, желаю всем интересных 
замыслов и идей, успехов в их претво-
рении в жизнь, богатых книжных фон-
дов, благодарных и ответственных 
читателей, взаимопонимания и твор-
ческого сотрудничества со всеми со-
обществами и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть вам всегда сопутствует 
удача в работе, которая принесет мо-
ральное и материальное удовлетво-
рение. Будьте здоровы и счастливы! С 
праздником вас!

                   Я.БАЦАЦАЕВА, 
директор Централизованной 

библиотечной системы 
Гудермесского муниципального района

Äîðîãèå êîëëåãè!

Акции “Ночь в музее” в этом году ис-
полнилось 10 лет. Ранее она проводи-
лась лишь в музеях Москвы. Теперь все 
музеи страны дружно в один день от-
крывают свои двери для посетителей 
абсолютно бесплатно.

В Чеченской Республике данная ак-
ция прошла в Национальном музее.

Программа мероприятий отличалась 
особым разнообразием. Посетителям 
музея у входа вручали маршрутный лист, 
где были расписаны все мероприятия.

В ходе акции прошли кинопоказ на-
учно-фантастического анимационного 
фильма Эндрю Стэнтона “ВАЛЛ-И, вы-
ставки, встреча с сотрудником Государс-
твенного Аргунского музея-заповедника 
Рамзаном Вагаповым (речь на встрече 
шла о водопадах Чечни), мастер-классы 
по изготовлению украшений и иных су-
вениров, встреча с Заслуженным работ-
ником культуры РФ, художником Адамом 
Ильясовым, шахматный турнир, кинопо-
каз документального фильма Каролин 
Бакл “Потерянные реки”.

Также у посетителей музея была воз-
можность проверить свои знания по эко-
логии и об окружающем мире. В интел-
лектуальной игре за правильный ответ 
вручали шоколадку с надписью “Ночь в 

музее”. Насыщенная программа акции 
длилась до 22:00. Зал этнографии вы-
звал особый интерес у туристов, кото-
рых на “Ночь в музее” в Грозном было 
очень много.

- Это, конечно, всех радует. В про-
грамму мы старались включить как 
можно больше мероприятий, причем и 
те, что выходят за рамку основной те-
матики. Тем самым хотелось привлечь 
еще больше внимания посетителей, - 
рассказал В. Асталов.

В программе вечера была и встреча с 
поэтами Адамом Ахматукаевым и Хож-
бауди Борхаджиевым, которые прочи-
тали свои стихи как на русском, так и на 
чеченском языках и ответили на вопро-
сы любителей поэзии.

В этот день у всех была возможность 
посетить бесплатно все залы музея, оз-
накомиться с культурой народов, поэ-
тому акция имеет и культурологическое 
значение.

ИА “Грозный-информ”

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ “Íî÷ü â ìóçåå” ïðîøëà â Ãðîçíîì
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Àäàìàøêà äîõêîäîâëàðå êõîéêõó ïîýòî…
Сайдуллаев Хьасан суна вевзина 

к1езиг хан яц. Бакъду,  Хьасан а вов-
зале дуккха а хьалха девзина суна 
цуьнан поэзин Дош, цуьнан исбаьхь-
чу жовх1аршца кхелинчу Дешан са 
девзина суна. «Ленинан некъ» газе-
тан, «Орга» журналан аг1онаш т1ехь 
араюьйлу цуьнан стихаш йоьшуш, 
воккхавийна со цо кхоллараллехь бо-
хучу кхиамех. Ткъа цуьнан «1уьре-
нан нур», «1уьйренан аьзнаш» - сти-
хийн гуларш, поэзиезархоша санна, 
ас а хазачу кхоаца т1еийцира дикка 
хан хьалха. Ц1еначу нохчийн матта-
хь, халкъан синан мукъамехь язйи-
на байташ езаш т1е ца эца цхьа а 
баьхьана дацара. Ламанах схьадолу 
ц1ена шовда санна, 1аламан мукъа-
мехь, эшарехь ека Хьасанан стихаш. 
Оцу эшаран мукъам къаьсттана лер-
са хьоьстуш бу, безамах, Даймах-
ках, доттаг1аллах, адамийн ц1еначу 
юкъаметтигех язйинчу стихашкахь, 
воккхаверан т1ег1анера г1айг1анечу 
т1ег1ане а буьйлуш. Цкъацкъа зев-
нечу мерзашца лекхало дош сингат-
тамечу узаме доьрзу поэтан, «йоьшу-
чун дагна а оццул ницкъ беш долчу 
х1окху дешнаша поэтан экамчу даг-
на ма ч1ог1а ницкъ бина а хир бу-
кх?», - боху ойла а кхоллайолуьйтуш. 
Алархьама дош олучу а, яздархьа-
ма дош яздечу а поэтех Хьасан ца-
хилар хаало цуьнан стихийн синехь, 
цуьнан ирачу б1аьрсино схьалец-
начу васташкахь. Массарна а ган а, 
хаза а йиш яц поэтана гуш а, хезаш 
а дерг. Поэт, цундела ву поэт, цун-
на хица, хьаннашца, тархашца, бер-
дашца, лаьмнашца къамел дан хаьа 
дела, церан дахар, амалш цунна евза 
дела. Дала синош кхуллуш, цхьа ша-
тайпана синош делла хиларна бу по-
эташ х1уманан тидам, тергоян хууш, 
шайн тидам т1ехь сецнарг дешна-
шца схьадийца хууш а. И говзалла, 
пох1ма Дала шена деллачех хилар-
на ю Хьасанан стихаш говза язйина, 
йоьшучийн синошка д1акхочуш, хаза, 
ц1ена ойланаш кхуллуш а. цундела 
ларамза а дацара 1982 шарахь Нохч-
Г1алг1айн Республикехь къоначу яз-
дархошлахь д1акхайкхинчу къовса-
мехь Хьасанна шолаг1а меттиг ялар 
а. Оцу муьрехь зорбанера араевли-
ра поэтан стихийн кхин керла гуларш 
а: «Даймехкан тешам», «Доттаг1ий 
т1екхойкху кхерч», «Зевне бердаш», 
«Нана – Нохчийчоь». Хьасанан «Са-
тийсаман кхоллам» ц1е йолу керла 
книга Махачкала-г1алахь (Издатель-
ство «Юпитер») т1аьххьара араяьл-
ларг ю. Йиъ б1е кхузткъе йиъ аг1о 
йолчу оцу книгина юкъаяхийтина ав-
торо стихаш, поэма, яздархочун 1аб-
дулхьамид Джуда Ассаххарас язйин-
чу «Истории о пророках» ц1е йолчу 
книган гочдина хьалхара дакъа, ли-
рикан эссе, Молла-Несартах заба-
ре дийцарш, дийцарш-этюдаш. Шен 
«Нохчийн мукъам» стихотворехь доь-
ху поэто: 

Мукъам лойша суна,
Нохчийн мукъам лойша – 
Сан бераллин туьйра, г1енаш
Хийла хаза хьаьстина!
Дорцан арахь со шелвелча,
Дог сан кхерча кхачийна,
Езачуьнга безам буьйцуш,
Синхаамаш кховсийна,
Бутт йийсарелаьцна марха,
Яшош, лаьтта 1анийна,

К1ант веллачу ненан даь1наш,
Тийжош, хьостуш, дерзийна
Мукъам лойша, Даймохк хесто,
Нохчийн мукъам лойша! 

«Доггаха вилхинчун б1аьргех ц1ий 
даьлла», - кица ду вайн. Делахь-х1ета, 
поэто доггаха а, говза а дехарна Дала 
делла жоп ду, аьлла хета, цул т1аьхьа 
мел йолу стихотворени а. Халкъера ша 
схьаэцначу ц1еначу нохчийн маттахь, 
оцу меттан бен боцчу мукъамехь, хал-
къан синан мукъамехь, язйина стихаш 
узамехь, назманехь, ненан дехаре аз а 
хаалуш, вайн синойх д1аоь, вайца уьш 
еха вайна хийра ца хиларна, уьш вайх, 
вайн дахар а хиларна. Дега1ийжамечу 
дешнех хилла хораме къаьхьа къурд 
бу хеназа кхелхинчу доттаг1чун Умаров 
Абукъасаман безамна язйина стихотво-
рени: 

Дуьненахь шаьш к1езиг хьаьстинарг,
Хьостуш, шу г1ойша,
Х1ара дуьне-м массарех
Дуьсуш ма дай.
Меллаша г1ойша, адамаш,
Меллаша г1ойша,
Ма сихбе доттаг1чун
Т1аьххьара некъ.
Сан дагалецамийн къаьхьа
Да1 парг1ат аша хьойша,
Доьлхуьйтуш, г1ойша шу, чевно сан
1ийжадо дог.

Адамаш дикане, дикалле, адамалле, 
къинхетаме кхойкхуш, синан а, ойла-
нийн а ц1еналле доьхуш, г1орасиз мел 
волчунна орцах а вуьйлуш, шена делла 
цхьа дахар массарна декъа а г1ерташ, 
х1инцца дуьне довза, когбаккха 1ема-
чу жимачу адамна-берана г1о-накъос-
талла даре кхойкху поэто лаьтте, стиг-
лане, б1аьстенга, Ал-зезаге, дерриге а 
адамашка: 

Лаьттан букъ, ч1аг1лохьа, ч1аг1ло,
Бер дог1у дожарна кхоьруш,
Стигал, хьо ц1анлохьа, ц1анло,
Бер доьлху, хьан б1аьра хьоьжуш.

Ал-зезаг, даржахьа, даржа,
Беран куьг хьуна т1е кхийда,
Маьлхан нур, къагахьа, къага,
1емаш дуб ер хьоьга хьежа.

Къоналла а, къаналла а дешнашкахь 
о аз а озе дерзар бен кхин г1айг1а яца-
хьара, оцу хийцамо ойланаш язйина ца 
1аш, когийн голаш язъеш яцахьара, бе-

вза-безачех д1акъастийна, ша цхьа-а 
вуьтуш вацахьара, «Ойланаш къоьжа-
чу даккъаш т1ехь яжар…» иштта синна 
чов хуьлуш, лазаме а т1еоьцур дацара 
поэто. Дахаран цхьана зилан, жам1ан 
мур хиларна воху цо ойлане, сингатта-
мечу, г1айг1анечу ойланашка. 

Говзачу вастехь аьлла поэто, хан-
зама д1аяьлча, т1ееанчу къаналлех:

Ойланаш къоьжачу даккъаш т1ехь ежа,
Суьйренга тевжина оьмаран малх.
Дог, хьуна-м к1ордадац лакхешка кхийда,
Хьайца д1аийеш к1адъелла чалх. 

Пох1ма долчу суртдиллархочо, тайп-
тайпана беснаш долу басарш а ца 
кхоош, 1аламан, дахаран диллина сурт 
хьалха х1оттадо х1окху мог1анашкахь 
поэто:

Седано 1ома т1ехь латийна буьйса,
Беттан нур муьйлуш ду бецан к1айн тхиш,
Карзахчу ойлано суй туьйсу х1унда,
Ца хезаш, аьхкенан туьйранан йиш? 

Д1адаханчу б1ешеран 60-70-г1ий 
шерашкахь стихаш язъян буьйлабел-
лачийн кхоллараллехь гуттар а хаалуш 
ю г1айг1ане тема: Даймахке сатийсар. 
Генахь, хийрачу мехкашкахь, шаьш 
хан токхуш, дай-наноша, баккхийчара 
(М.Мамакаевс, М-С.Гадаевс, 1.Мама-
каевс, А.Айдамировс, А.Сулеймановс, 
М.Сулаевс, М.Дикаевс, С.Гацаевс, 
Ш.Рашидовс, 1.Юсуповс…) шега са-
тийсина, мукъамашкахь, узаршка-
хь, узамашкахь, назманашкахь шай-
на юхабехначу Даймехкан сурт шайн 
ойланехь а долуш ц1а баьхкинчара 
дуккха а, дика а язйора дайн лаьттах 
стихаш. Дукха ю Г1ирг1азойн махкар-
чу Ош-г1алахь дуьне девзинчу, шен 
дай баьхна мохк генахь буйла хууш 
бералла д1аяхначу Хьасанан а Дай-
махках стихаш.

Поэтана лаьа, шен са хьистинчу Яьс-
син-хин тог1енашка вийла, тулг1енашка 
шен дагарадийца: 

Гора я1, Яьссин-хин тог1е,
Бераллехь ихкина берд…, бохуш, 

шен дог даста.
Ирс долуш ву-кх х1окху дуьненчу 

хьал-бахам гулбар, даржехь хьалавалар 
коьрта 1алашо а йоцуш, шена к1езиг а 
доьхуш, адамашна дуккха а д1алала 
лууш ваьхнарг. Иштта ваьхначуьн хьаг1 
йоцу ц1ена безам хуьлу дахаре а, ада-
машка а. Оцу ирсан дакъа кхаьчначех 
ву Хьасан. Цо ца доьху шена х1умма а, 
иза дерриге а комаьршша д1адала кий-
ча ву, синлазам шена а буьтуш:

Кху дуьненчу со цецвийла веъна,
Дуьне ц1андан, луьттуш дегах чекх.
Комаьршалла шуна, адамаш, екъна,
Сайца буьтуш синлазаман бехк. 

Нохчо а волуш дуьненчу ваьлла поэт, 
дуьненахь йоккхучу заманахь шен къо-
ман г1иллакх-оьздангаллин дозанаш 
лардеш, чекхвала лууш ву:

Кху дуьненчу со цецвийла веъна,
Не1алт доцуш оьмар яккха сайн.
Нохчийн махкахь г1иллакх лоруш дайн,
Оьздангаллехь нохчи санна ваха. 

Шена дукхабезачу Даймахкана 
йина чевнаш хала лов поэто, уьш шен 
дег1анна, синна йича санна, т1е а оьцу 
цо. Хала лов халкъанна т1екхоьллина 
харцо, юха а юьртах, уьйрех, мах-

ках халкъ дала дезаран къиза киртиг 
т1ех1оттар а. И берриге а сингаттам, 
бала, г1айг1а шен даг чу къуьйлуш, ша 
г1орасиз волчу бохамах боху поэто: 

Яккхийчу тоьпаша т1е алу 1енош,
Отуш ю, ягош ю сан хьоме юьрт. 
Хетало: Яьсси-хин тог1и ю йоьлхуш,
Къинхетам Делехь бен кхин боцуш гуш. 

Дуьненахь вехаш цхьа хан д1аяьлча, 
динарг, дан мел лиънарг шен кхетаме-
хь, ойланехь литтавоьлча, ларамза шех 
дийлинчу г1алаташа юхаийзоваьккхи-
ча, юх-юха а ойла геналле, цкъа а кхин 
юхаян йиш йоцчу бераллера некъаш 
гездан д1ауьду. Хеназа къежво, къан-
во, дагна ов тохуьйту бералле, къонал-
ле болчу сатийсамо, хьалха санна, аь-
знаша лерса хьестахь а:

Сан бераллин, сан къоналлин
Аьрха мерзаш лекхна,
Яьссин тулг1е, хьалха санна,
Дог сан уьйбуш ю.

Х1окху дуьненахь мел дукха хан яьк-
кхича а, иза к1езиг юйла хуучу поэто 
адамашка доьху, вовшашца къинхета-
ме, дика хиларе, уьйр-марзоне, динчу 
вонна, дийлинчу г1алаташна дохкодов-
ларе:

Дохкодовла, адамаш, дохкодовла,
Карзахъевлла амалш совцае.
Дегнийн не1арш вовшашна ма къовла,
Дийна мел ду вовшийн хестаде.

Адамийн дегнашна вас а йина, чов 
йина цхьа де, цхьа минот а х1окху дуь-
ненахь яккха лууш воцчу поэто шен кхе-
чу стихотворенехь а боху:

Дала лардойла вай, к1ентий,
Т1аьхьадисарх дохкодовла,
Г1алатийн оганаш херцош,
Бехкамна ков цакъовларх.

Шена х1умма а ца доьхучу поэто шен 
«Поэзи» стихотворенехь боху: 

Хьоьца ас лехна сайн синна дарба,
Сайн шераш, денош а тешийна хьоьх.

Шена тешаме а хилла схьаеанчу поэзига 
юха а боху поэто:

Мила ю? Урам бац, юрт яц хьан йийца,
Беттан лар, маьлхан нур хьо йолчохь ду.
Сан иллийн ц1ийх, мерзах син алу йина
Ас юьйцург сан безам – поэзи ю.

Цхьана адаман даг чу цахоъал, 
цхьанна лан хала хиллал безам 
нене, Даймахке, йо1е кхоллабел-
ча…, «жимчу даг чохь боккха безам 
къийла» атта ца хиларна цхьадол-
чу адамех поэташ хилла. Бакъду, ца-
рех цхьаболчийн поэзин суй хан-зама 
яларца д1абайна, ткъа Хьасан сан-
начеран хан-зама яларца оцу суйнах 
дуккха а адамийн ойланаш, дог-ойла 
иракарах1оттош, дахаре безам кхул-
луш, ц1ийнан кхерч бовха латтош, ц1е 
хилла, «Сан иллийн ц1ийх, мерзах 
син алу йина, Ас юьйцург сан безам 
– поэзи ю», - бохуш, иза ваьхна дела, 
веха дела. Оцу поэзин кхерчахь шайн 
синхаамаш, ойланаш, сатийсамаш бо-
хбайта луучара хазачу кхоаца т1еоьцу 
Хьасанан кхолларалла.

СУМБУЛАТОВ Дени
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Вайн республикехь тайп-тайпана чу-
лацам а, 1алашо а йолуш цхьаьнак-
хетарш вовшахтуху берийн бошмаш-
кахь, школашкахь, лакхарчу дешаран 
заведенешкахь. И дерриге а цхьаьнак-
хетарш т1ехьовсийна ду кегийчийн а, 
баккхийчийн а Даймахке, г1иллакх-оь-
здангалле, ламасташка безам кхолла, 
цахуург хаийта, цадевзарг довзийта, 
дицделларг карладаккха, къоман ора-
мех ца хадийта. Оцу декъехь къаьстта-
на дукха къахьоьгу кхоллараллин ада-
маша а, хьехархоша а. Шайн дог-ойла, 
са лаьттачу тайп-тайпанчу кхолларал-
лин кружокашка, исбаьхьаллин шко-
лашка, ансамблашка д1аязло бераш. 
Церан пох1ма, корматалла гучуйоккху, 
кхиайо говзачу хьехархоша. Ишттача-
рех ю Гуьмсера Берийн исбаьхьаллин 
школа а (директор – Ш.М-Э.Хамзатов), 
дешархойн «Дечиг-пондар», «Вокал», 
«Театр», «Хореграфия», «Хоровое пе-
ние», «ИЗО» - классашкахь корматал-
лаш караерзо аьтто а болуш. 

Нохчийчохь д1акхайкхийна цхьа а де-
зде ца дуьту школан хьехархоша а, де-
шархоша а, дика кечам а бина, билгал 
ца доккхуш. Школехь Даймахке, мат-
те, халкъе безам кхуллуш, вовшашлахь 
уьйр-марзо ч1аг1ъеш, пох1ма, корма-
талла кхиош д1ахьо хьехархоша кхетош-
кхиоран болх. Тахана Гуьмсера Культу-
ра кхиоран кхерчан зала чохь, дешаран 
шеран жам1 деш, концерт яла баьхкина 
БИШ-ан дешархой, шайца цхьаьна хь-
ехархой, дай-наной а болуш. 

Концерт д1ахьочу хьехархоша Асха-
бова Мадинас, Арцуева Элинас а дий-
цира дешаран шарахь школехь йинчу 
мероприятех, дешархойн а, хьехархойн 
а кхиамех. Хьехархочун Тужеев Хизирин 
дешархоша кхиамца дакъалаьцна шко-
лехь а, республикехь а д1аяьхьначу ме-
роприятешкахь. «Синмехаллин» жюрин 
декъашхоша, лаккхара мах а хадош, 
балгалдаьккхира дешархойн пох1ма, 
дечиг-пондар лакхаран говзалла. Ткъа 
НР-хь 1.Димаевн ц1арах д1абаьхьначу 
«Ширцало мукъам» къовсамехь хьалха-
ра меттиг яьккхира Х.Тужеевс 1амийна-
чу дешархочо Тужеев Мохьмада. 

Äåøàðõîøà êîíöåðò åëèðà

Хьехархоша Ильясова Зараа, Висинги-
риева Лимдас 1амийначу къоначу сурт-
дашдахкархоша дакъалоцу к1оштахь а, 
республикехь а, Къилбаседа Кавказехь 
а д1ахьочу гайтамашкахь, къовсамаш-
кахь. Хьовсархоша а, жюрин декъашхо-
ша а лаккхара мах хадабо цара дехкинчу 
суьртийн. Тахана а бу ЦКР-н фойехь де-
шархойн белхийн а, цара дехкинчу суьр-
тийн а гайтам. Дуккха а къахьегначул 
т1аьхьа кхаьчна хьехархойн Джабраилов 
Ахьмадан а, Дадагова Хедин а дешар-
хой таханлерчу говзаллин лакхенашка. 
Къоначу хелхарчийн лаккхара мах ха-
дийна хьовсархоша Гуьмсехь, Соьлжа-
г1алахь, Уфахь, кхечу г1аланашкахь а. 
Сцени т1ехь говза сурт х1отто а, дешан 
чам бовза а, дош ладог1архойн а, хьов-
сархойн а лерсине д1акхачо а 1амийна 
шайн дешархой Моцуева Хьавас, Ваша-
ева 1айнета. Церан дешархой говза лов-
зу тайп-тайпанчу спектаклашкахь, сцен-
кашкахь. Дика йоьшу стихаш, говза до 
сцени т1ехь къамел. 

Х1ора концерте, мероприяте, хьов-
сархой цецбохуш, керланиг дохьуш 
йог1у «Хоровое пение» классан хьехар-
хо (Азамат-Юрт) Абубакарова 1айнаъ. 
Тахана а шайн духаршца а, пох1мица а 
къаьсташ бара цуьнан дешархой. 

«Вокал» классан хьехархоша Цамха-
ева Каринас, Арцуева Элинас а берийн 
репертуар т1еюзу керлачу эшаршца, 
иллешца. Дешархоша нохчийн а, оьр-
сийн а метташкахь д1алокхучу эшаршка 
а, иллешка а хазахетарца ладуг1у хьов-
сархоша. Дешархоша х1иттийначу сцен-
кийн, лекхначу эшарийн, д1ааьллачу ил-
лийн, динчу хелхарийн, гайтамехь долчу 
суьртийн, нохчийн мукъамийн а мах ха-
дийначул т1аьхьа вистхиллачу БИШ-
ан директоро Ш.М-Э.Хамзатовс элира: 
«Таханлера концерт дешаран шеран 
жам1 дара. К1езиг бацара дешархош-
лахь дика кечам а бина, хьосархошна 
хьалха шайн корматалла д1агайта баь-
хкинарш. Баркалла шуна массарна а, 
концертехь дакъалацарна. Цхьаболчу 
дешархойн х1ара концерт т1аьххьара 
яра х1окху школехь, х1унда аьлча уьш 
школехь дешна а бевлла, шайн дахаран 
некъ къасто безаш бу. Царех корматал-
лин артисташ ца хилахь а, нохчийн ил-
леш, эшарш, хелхарш, мукъамаш безаш 
адамаш хирг хиларх, тешна ву со. Цар-
на, уьш декъалбеш, школа чекхъяккха-
ран «Свидетельствош» д1алур ду вай». 

БИШ-ан директоро Ш.М-Э.Хамзатовс 
дешархошна «Свидетельствош», хь-
ехархошна а, дешархошна а Сийлал-

лин грамоташ д1аеллачул т1аьхьа къа-
мел дира Гуьмсан к1оштан культуран 
урхаллин хьаькамо Р.П.Бабишевс. Цо 
шен къамелехь билгалдаьккхира, НР-
хь берийн корматалла, пох1ма кхио 
хьелаш кхоьллина хилар, и г1уллакх 
НР-н Куьйгалхочун Р.А.Кадыровн хад-
даза тергонехь хилар. «Культуран 
белхалошна а, культурина а т1е бок-
кха тидам бахийтина хилар вайна гуш 
ду. Сих-сиха хуьлу вайн республикехь 
къовсамаш, гайтамаш, фестивалаш, 
концерташ. Къаьсттана боккха ти-
дам т1ебохуьйту берийн, къоначийн 
корматалла, пох1ма кхиорна. Цунна 
тоьшалла таханлера шун концерт ю. 
Школа чекхъяьккхинарш декъалбан а, 
хьехархошна грамоташ яла лаьа суна 
тахана. Дала декъалдойла шу!» 

Балхахь кхиамашца билгалбевл-
лачу хьехархошна грамоташ ели-
ра Р.П.Бабишевс. НР-н Куьйгалхо 
Р.А.Кадыров волчохь культурехула 
йолчу юкъараллин Кхеташонан пред-
седателан заместитело, «Синмехал-
лийн» жюрин председатело Асхабов 
1абдул-1азиза шен къамелехь эли-
ра: «Ч1ог1а дика ду, берийн шайн 
къоман маттахь иллеш, эшарш 1амо, 
г1иллакх-оьздангалла, мукъамаш 
бовза йиш-аьтто а болуш. Массо а 
к1ошташкахь ю Берийн исбаьхьаллин 
школаш. Массо а школашкахь 1амош 
бераш ду. Уьш берриге а культуран 
белхалой хир бацахь а, церан вайн 
культураца уьйр-марзо, з1е, шовкъ-
безам хилар ду коьртаниг. Иза иштта 
хилар вайна таханлерчу концертехь 
юха а ги. Хууш ма-хиллара, вайн рес-
публикехь боккха тидам т1ебохуьйту 
культарина. Оцу декъехь йоккха мет-
тиг д1алаьцна НР-н Куьйгалхочун 
Р.А.Кадыровн «Синмехаллаш» про-
екто. Оцу юкъахь дакъалоцурш ке-
гийрхой бу. «Синмехаллашкахь» 
дакъалаьцначех цхьаболчара шайн 
дахар культурица а доьзна, уьш таха-
на НР-чу культуран кхерчашкахь бел-
хаш беш бу. Иштта, берашна цхьа ша-
тайпана майда, т1ег1а, терхи ю х1ара 
школа а. Дала аьтто бойла шун вайн 
къоман синмехаллаш кхиорехь!». 

Хьехархоша Джабраилов Ахьмада а, 
Дадагова Хедас а 1амийначу дешархо-
ша «Нохчийн хелхар» динчул т1аьхьа, 
безамна суьрташ а даьхна, д1аерзийра 
концерт. 

С.БУЛАТОВ 

Очень насыщенными выда-
лись последние недели учеб-
ного года для учащихся Гер-
зель-Аульской СШ №2. 

Не успели сойти с лиц уча-
щихся радостные улыбки в свя-
зи с победой в зональной олим-
пиаде по учебным предметам, 
как они вновь победили своих 
соперников уже в другом состя-
зании. 

На базе гимназии с.Нурадилово 
Хасавюртовского района РД 
была организована предметная 
олимпиада среди ряда учрежде-
ний: школа с.Солнечное (Баташ-
Юрт), СШ с.Баргангечу, Герзель-
Аульская СШ №2 Гудермесского 
района плюс хозяева. 

Олимпиада проводилась по 
инициативе руководства нашей 
школы. Вопросы по предмет-

ной олимпиаде, за исключени-
ем обществознания, разработа-
ли коллективы школ соседней 
братской республики. Был соб-
ран оргкометет жюри из компе-
тентных учителей. 

В олимпиаде участвовали 96 
учащихся – по 24 человека с 
каждой школы. 

У ребят не на шутку загоре-
лись сердца к победе. 

Ключом интеллектуальных со-
ревнований стал брейн-ринг, ко-
торый провел автор проекта 
Гезимагомедов М.А. – Заслужен-
ный учитель ЧР. Участникам при-
ходилось отвечать на давольно 
сложные вопросы. 

Соревнования прошли честно 
и без каких-либо замечаний. 

Жюри подвело итоги. Герзель-
Аульская СШ№2 вновь безого-
ворочно стала победителем: 15 
первых призовых мест. На вто-
ром месте – школа с.Солнечное 
(Баташ-Юрт), у нее – 8 призовых 
мест. На третьем и четвертом 
местах – гимназия с.Нурадилово 

È âíîâü ãåðçåëüöû áûëè ñèëüíåå (6 мест) и школа с.Боргангечу – 
1 победное место. 

Главный приз был вручен 
Герзель-Аульской СШ №2. По-
бедителям были вручены гра-
моты и памятные подарки. 

Учащиеся нашей школы до-
казали, что победа на зональ-
ной олимпиаде не является 
случайностью: это есть резуль-
тат совместной работы учите-

лей и учащихся по усвоению 
предметных знаний. 

Коллективы соперничав-
ших школ изъявили желание 
проводить подобные встре-
чи регулярно. Это помогает 
укрепить контакты учащих-
ся соседствующих регионов, 
а также повысить интерес к 
процессу обучения.  

Х.АХМАТОВ
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Еще нет солнца, а в горах отчетливо слышен то-
ропливый стрекот конных сенокосилок. Это косят 
травы колхозники сельскохозяйственной артели 
им.Молотова Магади Бациев, Рамадан Уразаев, Ах-
мат Тулуев, Мавладин Тазбиев. 

Силами колхозных косарей уже скошено более 
300 гектаров. На косовице почти не бывает просто-
ев, так как косари все предусмотрели и привезли за-
ранее к месту работы все необходимое: зубила, мо-
лотки, запасные части, смазочное масло и т.д. 

Вслед за косовицей идет скребание сена. На кон-
ных граблях работают Халид Эльдаров и Абумута-
лип Эсбулатов. Они не допускают разрыва между 
сенокошением и скребанием сена. 

Хорошо трудится кормодобывающая бригада, ко-
торой руководит тов.Шахгиреев. Ознакомившись 
с письмом ЦККПСС и Совета Министров СССР по 
вопросам дальнейшего развития овцеводства и уве-
личения производства шерсти, бригада дала слово 
заготовить в достатке сена для общественного пого-
ловья скота.

З.ВАСИЛЬКОВ 

Широко раскинулось село Суворовское. Недавно на 
его улицах выросли десятки новых красивых домов. 

Сейчас в селе полным ходом идет строительс-
тво индивидуальных домов рабочими 6-го отде-
ления совхоза. Только за последний месяц ново-
селье справили скирдовальщик тов.Бетербиев, 
электромонтер тов.Магомадов, тт. Шидаев, Джа-
малов и другие. 

Используя погожие дни, с утра допоздна на выде-
ленных участках идет строительство домов. Скоро, 
совсем скоро в свои дома вселятся тт.Ахмаров, Нага-
ев, Халадов, Габаев, Беймурадов и многие другие. 

Каждому застройщику оказывается большая 
помощь. Им выдаются долгосрочные ссуды, 
выделяется весь необходимый строительный 
материал. 

Многие рабочие, построив дома, обзаводятся ско-
том. Для приобретения коров выделяется ссуда в 
размере полторы тысячи рублей. Купили коров Увайс 
Саиев, Ахмед Атаев, Баудин Чимаев и другие. 

Растет и хорошеет село. Пройдет немного време-
ни, и оно станет одним из благоустроенных сел на-
шего района. 

А.КУШЕВ

Ïàðòèè ñïàñèáî
Сейчас, на пороге сорокалетия Великого Октября, 

оглядываешься назад и оцениваешь все, что сделано 
народом и тобой. Правильно ли прожита жизнь? 

Все ли мы сделали, что в наших силах?
Вспоминаются трудности первых лет молодого со-

ветского государства.
После демобилизации из Красной Армии посту-

пил работать на железную дорогу. Это было в 1921 
году. В тяжелом состоянии был в то время наш транс-
порт. Приходилось восстанавливать и строить заново. 
Но мы боролись с трудностями. Нам помогали наши 
жены и дети. С огромным энтузиазмом участвова-
ли все в воскресниках и субботниках. Для народа от-
крылся путь к прекрасной жизни.

36 лет проработал я на транспорте. За долголетнюю 
работу Советское правительство наградило меня ор-
деном Ленина и медалями. Старость моя обеспечена 
пенсией. От всего сердца говорю я, простой рабочий 
человек, моей партии и народу – спасибо.

И.ПАШУТОВ,
пенсионер

На земле хороших людей немало, 
Сердечных людей немало. 
И все-таки лучше всех на Земле 

– мама. 
Моя мама…
За годы моё убеждение в этом 

совершенно не изменилось, на-
оборот – укрепилось: лучше всех 
на Земле - моя мама – Тозабае-
ва Малкан Хамдиевна. Это – доб-
рейший, честнейший и милейший 
человек. Поверьте, превосходная 
степень здесь уместна. В Гудерме-
се мою маму знают многие, и они 
согласятся, что порядочность, тру-
долюбие, скромность и бескорыс-
тие – это все про неё. Всю свою 
жизнь она кого-то опекает, кого-то 
выручает, всем помогает: родным 
и близким, неродным и неблизким, 
соседям и коллегам, знакомым и 
почти незнакомым людям…

Ещё в 1969г она окончила То-
кмакское медицинское училище 
в Киргизии. У неё нет высшего 
образования, но есть врожден-
ная грамотность. Будучи врачом, 
молодым специалистом, я не-
редко обращаюсь к ней для реше-
ния сложных для меня вопросов. 
Мама – большая труженица, стаж 

работы - более 40 лет. В настоя-
щее время она работает старшей 
медсестрой травматологическо-
го отделения ЦРБ г.Гудермеса. И 
даже в военное время - в самое 
тяжелое для всех нас время, ра-
ботала без выходных, за что ее 
прозвали еще в то время «генера-
лом травматологии». Ее уважают 
коллеги за то, что она чуткая, ста-
рается всем прийти на помощь, 

ответственна в работе. В маме 
удивительным образом сочетает-
ся скромность и активная жизнен-
ная позиция. Заботясь обо мне, 
она научила меня выживать в 
этом мире: научила любить ближ-
него, научила трудиться. Своим 
примером доказала мне, что есть 
в жизни настоящая дружба и вер-
ность, есть заслуженное счастье, 
и что все это рождается из любви 
к людям. Благодаря маме я ста-
ла врачом, окончив Астраханскую 
государственную медицинскую 
академию. В данное время рабо-
таю детским неврологом в ЦРП 
г.Гудермеса. 

Про маму я могу долго и много 
рассказывать. 27 мая ей исполня-
ется 66 лет. Мы, её родные и близ-
кие, от всей души поздравляем 
нашу именинницу. Живи, родная, 
долго на радость всем нам. Ос-
тавайся такой же оптимистичной, 
энергичной, умницей и красави-
цей, какой мы тебя знаем всегда! 
Мы тебя очень любим! А годы… Да 
Бог с ними – с этими цифрами!

С уважением, любящая тебя 
твоя дочь

Милана ТОЗАБАЕВА

Поздравляем!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ìàìà!

Да-а… непредсказуема наша жизнь и порою очень 
жестока. Недавно ушел из жизни мой хороший то-
варищ и сосед Шамиль Насуханов. Он был немно-
го старше меня, но мы с ним эту разницу никогда не 
чувствовали: у нас были созвучные взгляды на жизнь, 
схожие приоритеты, в молодости – хобби (собирали 
грампластинки) и т.д.

Я уважал его за честность и добропорядочность. У 
Шамиля характер был жестче, но его отличала отход-
чивость. Порою его принципы выглядели чопорными, 
но все это быстро разбивалось о твердость и надеж-
ность его духа. 

И был у Шамиля один «жирный» плюс: имел репутацию 
крепкого семьянина, умеющего поддерживать добрые, 
а порой – красивые отношения с супругой Розой. Вместе 
они воспитали прекрасных сыновей – Ислама и Бекхана. 
Все они жили в одном дворе и ладили на безукоризнен-
ном уровне. 

Но неожиданно благополучную семью Насухано-
вых подстерегла беда: серьезно заболела жена – он-
кология… Шамиль не жалел для лечения супруги ни 
средств, ни времени, ни собственного здоровья. Он 
чувствовал, что теряет ее, и эта обреченность очень 
тяготила его, хотя внешне он старался держаться пре-
дельно сдержанным на эмоции. И он никогда не жа-
ловался на свое здоровье. В тот роковой день никто 
не слышал от главы семьи жалоб на какой-нибудь не-
дуг, но ближе к вечеру его накрыл безжалостный ин-

фаркт. Кончина Шамиля потрясла многих, и похороны 
были массовыми… 

Каково было смириться с потерей близкого чело-
века Розе – отдельный разговор. Она проплакала 19 
дней и… ушла в мир иной в день своего рождения: в 
день похорон ей исполнилось 58 лет. Весна 2017 года 
стала для семейной четы последней в их жизни…

Дала гечдойла царна! Дала декъалбойла уьш! Дала 
ялсаманан хьеший бойла царах! 

19 äíåé è âñÿ æèçíü...

На территории Гудермесского муниципального 
района отделом ГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району с 20.05.2017 г. по 30.05.2017 
года проводится профилактическое мероприятие 
«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!». Будут проводиться беседы 
в учебных общеобразовательных учреждениях по 
обучению детей навыкам безопасного поведения на 
улицах и дорогах. Также проводятся беседы с води-
телями о необходимости использования ремней бе-
зопасности и детских удерживающих устройств при 
перевозке детей на транспорте. Также будут прово-
диться обследование участков автодорог и маршру-
тов, по которым осуществляется передвижение детей 
к учебным учреждениям, кроме этого при необходи-
мости вносится предложение по изменению марш-

рута безопасного передвижения и регулирования до-
рожного движения в местах близкого расположения к 
учебным учреждениям.

Усиленно ведется контроль за соблюдением во-
дителями требований Правил дорожного движения 
(скоростных режимов движения, правил проезда пе-
шеходных переходов, использование ремней безо-
пасности и детских удерживающих устройств при пе-
ревозке детей на транспорте и т.д.) и за пресечением 
других грубых нарушений ПДД, влияющих на рост до-
рожно-транспортных происшествий.

З.МАСАЕВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД, 

отдела МВД России по Гудермесскому району

Õîðîøååò ñåëî Ñóâîðîâñêîå

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè
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Прокурор района провел выездной прием граждан
Согласно графику приема граждан на 

1-е полугодие 2017 года, прокурором 
района Арсаном Адаевым 19 мая 2017 
года проведен личный прием граждан в 
администрации Кошкельдинского сель-
ского поселения Гудермесского муни-
ципального района, в ходе которого к 
нему обратилось 7 человек.

Вопросы, обратившихся к прокуро-
ру граждан, касались различных сфер 
правоотношений, в частности жилищ-

ных, социальных и трудовых.
Прием сопровождался разъяснени-

ем действующего законодательства. По 
вопросам, требующим проведения про-
верок, принято 7 письменных заявле-
ний, рассмотрение которых находится 
на контроле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции 

Прокуратура требует заблокировать сайт, оскорбляющий чувства верующих
Прокуратурой Гудермесского райо-

на 4 мая 2017 г. предъявлено в суд в 
порядке ст. 45 ГПК РФ исковое заяв-
ление об обязании интернет-провай-
дера ограничить доступ к экстремист-
ским материалам.

В ходе мониторинга сети Интернет 
прокуратурой района были установле-
ны факты размещения материалов, ос-

корбляющих религиозные чувства веру-
ющих, распространение которых может 
служить предпосылкой к разжиганию 
национальной, расовой или религиоз-
ной ненависти и вражды.

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и нормами действующего 
законодательства не допускается пропаган-
да или агитация названных материалов.

Выявлены нарушения законодательства в сфере закупок
Прокуратурой Гудермесского райо-

на в мае 2017 года проведена проверка 
исполнения требований законодательс-
тва в сфере закупок, по результатам ко-
торой выявлены нарушения закона.

Установлено, что с одним из учрежде-
ний района, единственным поставщи-
ком, заключен договор с нарушением 
требований закона при принятии реше-
ния о способе определения поставщи-
ка, тогда как определение поставщика 
в данном случае должно было осущест-

вляться путем проведения конкурса или 
аукциона.

В связи с этим прокуратурой района в 
отношении контрактного управляюще-
го учреждения возбуждено админист-
ративное дело по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, 
а также в адрес руководителя учрежде-
ния внесено представление об устране-
нии причин и условий, способствующих 
нарушению законодательства.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Внесены изменения в Федеральный закон 
Согласно новым требованиям услуга 

по обеспечению посадки пассажиров из 
числа инвалидов в вагон и высадки из 
него предоставляется работниками пе-
ревозчика. При посадке пассажиров из 
числа инвалидов с низкой платформы 
в вагон, не оборудованный подъемным 
механизмом, при отсутствии подъемной 
платформы на вокзале работники пере-

возчика организуют посадку пассажира 
в вагон, работники владельца инфра-
структуры оказывают содействие. Вы-
садка пассажиров из числа инвалидов 
осуществляется в том же порядке.

Ранее в действующей редакции зако-
на такая обязанность была закреплена 
только за собственником инфраструк-
туры железнодорожного транспорта.

Изменения в федеральном законодательстве об образовании
Федеральным законом от 01.05.2017 

№ 93-Ф3 в статью 71 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образо-
вании в Российской Федерации» внесены 
изменения, отменяющие необходимость 
получения заключения федерального уч-
реждения медико-социальной эксперти-
зы детьми-инвалидами, инвалидами I и II 
групп, инвалидами с детства, инвалида-
ми вследствие военной травмы или забо-
левания, полученного в период прохож-
дения военной службы, при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и 
специалитета за счет бюджетных средств 
в пределах установленной квоты. Ранее 
это право инвалид мог реализовывать, 
если согласно указанному заключению 
ему не противопоказано обучение в соот-
ветствующих образовательных организа-
циях. Однако данное условие приводило 
к дискриминации абитуриентов из числа 
инвалидов.

Изменения вступают в силу с 12. 
05. 2017. 

Внесены изменения в части применения судом 
отсрочки отбывания наказания

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 07.03.2017 № ЗЗ-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 82 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствова-
ния института отсрочки отбывания на-
казания» предусмотрена возможность 
применения судом отсрочки отбывания 
наказания на стадии вынесения приго-

вора судом. До принятия указанных из-
менений отсрочка отбывания наказа-
ния рассматривалась судом на стадии 
исполнения приговора в соответствии 
со ст. 82 Уголовного кодекса РФ.

Начало действия изменений - 18 мар-
та 2017 года.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Внесены изменения в ст. 21 Федерального закона 
“О муниципальной службе в Российской Федерации”

Муниципальному служащему, для 
которого установлен ненормирован-
ный служебный день, предостав-
ляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормиро-
ванный служебный день продолжи-

тельностью 3 календарных дня.
Изменения вступают в силу с 

12.05.2017.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

О социальной защите инвалидов
Необоснованный отказ в регистра-

ции инвалида в качестве безработно-
го влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей.

В соответствии со ст. 15 Феде-
рального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Феде-
рации» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ 
на каждой стоянке (остановке) авто-
транспортных средств, в том числе 

около предприятий торговли, сфе-
ры услуг, медицинских, спортивных 
и культурно-зрелищных учрежде-
ний, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвали-
дов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инва-
лиды пользуются местами для пар-
ковки специальных автотранспорт-
ных средств бесплатно.

Заключена под стражу за покушение на убийство
28.04.2017г. гражданка А., имея пря-

мой умысел на причинение смерти дру-
гому человеку, действуя умышленно, 
нанесла гражданке X. не менее пяти 
ударов имевшимся при себе топором в 
область расположения жизненно-важ-
ных органов, а именно головы, причи-
нив последней телесные повреждения 
в виде открытой тяжелой черепно-моз-
говой травмы, открытого перелома те-
менной кости справа и теменно-височ-
ной кости слева со смещением, ушиба 
головного мозга тяжелой степени, раз-
мозжения головного мозга правой те-
менной и левой теменно-затылочной 
области, ушибленных ран головы, а 

также травматический, геморрагичес-
кий шок 1-2 ст.

Таким образом, своими действиями 
гражданка А. совершила преступление, 
предусмотренное ч.З ст.ЗО и 4.1 ст. 105 
УК РФ.

19.05.2017г., учитывая, что гр. А., 
оставаясь на свободе, может скрыть-
ся от органов следствия и суда, а 
также иным путем воспрепятство-
вать по уголовному делу, Гудермес-
ским городским судом она заключе-
на под стражу.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Хищение денежных средств
Гудермесский мировой суд вынес 

приговор по уголовному делу в от-
ношении Пайзулаева А. А., признав 
его виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 159.2 УК РФ – мошенничество 
при получении выплат, то есть хи-
щение денежных средств или иного 
имущества при получении социаль-

ных выплат, установленных закона-
ми, и иными нормативными право-
выми актами, путем представления 
заведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде ограничения свободы сро-
ком на 6 месяцев.

Наказан за незаконное хранение наркотиков
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии Байхажиева Р.А., признав его ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ – 
незаконное приобретение, хранение 

без цели сбыта наркотических средств 
в значительном размере.

В соответствии с позицией участ-
вующего прокурора суд назначил ему 
наказание в виде лишения свободы 
условно.

Признан виновным за  незаконный сбыт 
гражданского огнестрельного оружия

Гудермесский мировой суд вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении жителя с.Шуани Гудермесско-
го района ЧР Джумаева Х.Д., признав 
его виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 
УК РФ – незаконный сбыт гражданско-
го огнестрельного гладкоствольного и 

длинноствольного оружия.
В соответствии с позицией учас-

твующего прокурора суд назначил 
ему наказание в виде ограничения 
свободы.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -25.05.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -25.05.2017ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹
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Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 25.05.2017ã.

Ïîáåäà íà ôèíèøå

Ñïîðò

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соот-
ветствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии пред-
назначенных для предоставления в аренду следующих земельных участков:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его деятельности и ознакомления со схемой расположения земельного учас-
тка, осуществляется в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в 
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, 
г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

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

17 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1253/2017)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ã.Ãóäåðìåñ, Êàçíà ×Ð. 
Êàäàñòðîâûé íîìåð 
20:04:3402000:1322

183,1 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (2209/2017)

Ñîñòîÿëñÿ ôóòáîëüíûé òóðíèð

Считать недействительным утерянный аттестат за №0201400001, выданный в 2015 году Бра-
гунской средней школой на имя ЭЛЬДАРОВА ТАМЕРЛАНА АНАМАТОВИЧА.

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï Ì Î

1 Ñïàðòàê 30 22 3 5 46-27 69

2 ÖÑÊÀ 30 18 8 4 47-15 62

3 Çåíèò 30 18 7 5 50-19 61

4 Êðàñíîäàð 30 12 13 5 40-22 49

5 Òåðåê 30 14 6 10 38-35 48

6 Ðîñòîâ 30 13 9 8 36-18 48

7 Óôà 30 12 7 11 22-25 43

8 Ëîêîìîòèâ 30 10 12 8 39-27 42

9 Ðóáèí 30 10 8 12 30-34 38

10 Àìêàð 30 8 11 11 25-29 35

11 Óðàë 30 8 6 16 24-44 30

12 Àíæè 30 7 9 14 24-38 30

13 Îðåíáóðã 30 7 9 14 25-36 30

14 Àðñåíàë 30 7 7 16 18-40 28

15 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 30 6 10 14 31-39 28

16 Òîìü 30 3 5 22 17-64 14

Вот и закончился футбольный сезон 2016-
2017г.г. Грозненский «Терек» по итогам беском-
промиссной борьбы за лидерство закрепился 
на 5-й строчке турнирной таблицы. Такого ус-
пеха грозненцы не имели со времени основа-
ния клуба. До последнего тура наши футбо-
листы рассчитывали на попадание в заветную 
«четверку», что давало право представлять 
российский футбол в Лиге Европы, но немного 
не повезло: не хватало одного очка! 

Все равно это прекрасный финиш. А заключи-
тельный матч «Терек» проводил в Самаре про-
тив местных «Крыльев Советов». Поединок был 
мотивированным для обеих команд: гости «ме-
тили» в Лигу Европы (зацепиться за 4-е место), 
а хозяевам 3 очка нужны были позарез, чтобы 
выйти из опасной зоны вылета напрямую. 

Игра прошла при заметном преимуществе 
«Терека», и его агрессивные действия вопло-
тились в тройку забитых голов. «Крылышки» 
размочили счет на последней минуте. У гос-
тей отличились: Мбенг, Мохаммади и Балай. 

Самарцы следующий сезон проведут в 
первой лиге. Это был последний матч «Те-
река» под руководством Рашида Рахимова. 
Руководство клуба решило не продлевать 
контракт с этим наставником. Уже известно, 
кто будет в следующем сезоне в ранге глав-
ного тренера «пробивать окно в Европу» - 
это Олег Кононов. Он успешно тренировал 
«Краснодар». И теперь будет готовить «Те-
рек» к новым футбольным баталиям. 

ХОБА

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
   пике – кон – Шали – чек – 

бравада – Дали – Деникин – 
сари – баклан – кентавр – три-
од – тара – ИС – Гергиев – На 
– мэтр – гик – фора.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
  шуба – октет – пика – герб – 

Аве – колчан – натр – Дениев – 
диск – ранг – каракалпаки – эго 
– лира – ориентир – Калининг-
рад – сварка. 
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Чеченский актер театра.
Народный артист ЧР. 
Майский именинник

Российский дирижер.
Майский именинник

В Ишхой-Юрте на днях про-
водился турнир по футболу, ор-
ганизованный спонсором Шах-
баном Урузбиевым. Участие 
в нем приняло 7 местных ко-
манд, начиная от юниоров ко-
жаного мяча и кончая вете-
ранами. Активное участие в 
футбольном празднике приня-
ли глава с/п Ишхой-Юрта Мин-
каил Абдулмежидов и его пред-
шественник Мовлид Ахъядов, 
а также сельский имам Мохмад 
Апаев. По итогам зрелищных 
игр победителем турнира стал 
ФК «Сириус-1». Лучшим игро-
ком был признан Хизир Теп-
суркаев. Победители и призе-
ры соревнований удостоились 
кубков и ценных подарков от 
Ш.Урузбиева.

Рамзан АЛБЕКХАДЖИЕВ,
тренер по вольной борьбе

Îáúÿâëåíèÿ


