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В Гудермесе отметили  годовщину  со дня рождения А.А.Кадырова
Îôèöèîç

В Центре культурного развития г. Гу-
дермеса прошло праздничное меропри-
ятие, посвященное 66-й годовщине со 
дня рождения первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова 
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан). Гла-
ва администрации Гудермесского муни-
ципального района Усман Оздамиров в 
своем приветственном слове отметил, 
что Ахмат-Хаджи Кадыров был глубоко 
верующим человеком и всем сердцем 
болел за свой народ. В самое тяжелое 
для чеченского народа время он бросил 
вызов произволу ваххабитов и между-
народных террористов, сумел сплотить 
общество и в итоге навсегда покончил 
с кровопролитной войной. Процветаю-
щая, стабильная, удивляющая весь мир 
своими достижениями Чеченская Рес-
публика является наследием Ахмата-
Хаджи Кадырова. За это народ безмер-
но ему благодарен.

После официальной части мероприятие 
продолжилось концертной программой.

В Центре культурного развития г. Гудермеса прошло ме-
роприятие, на котором обсудили вопрос важности ноше-
ния хиджаба. В качестве почетного гостя на мероприятии 
присутствовал муфтий ЧР Салах Межиев наряду с пред-
ставителями духовенства района. В ходе встречи обсуди-
ли достоинства и значимость ношения хиджаба. Все были 
едины во мнении, что этот наряд – символ защиты, истин-
ной красоты и женственности.

Выступая перед собравшимися, глава администрации 
Гудермесского муниципального района Усман Оздамиров 
отметил, что Глава ЧР, Герой России Р.А. Кадыров уделя-
ет особое внимание духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. В республике созданы все ус-
ловия для получения религиозных знаний и свободного 
вероисповедания. Молодые люди должны строго следо-
вать всем канонам ислама, в полной мере осознавая сте-
пень ответственности, которая на них лежит перед буду-
щими поколениями.

Духовность женщин 
на первом плане

Очередную рабочую неделю глава администрации Гудермесского муници-
пального района Усман Оздамиров начал с совещания со своими заместите-
лями. В ходе встречи были проанализированы события прошедшей недели, 
рассмотрены пути решения существующих в настоящем времени в муници-
пальном образовании проблем. Также в ходе совещания обсудили подготов-
ку к предстоящим мероприятиям. Заслушав отчет заместителей, глава муни-
ципалитета внес коррективы в их работу и определил для них новые цели и 
задачи на текущую рабочую неделю.

* * *
Глава администрации Гудермесского муниципального района Усман Оздами-

ров провел расширенное совещание. В нем приняли участие главы сельских 
поселений, руководители организаций и учреждений. На повестке дня стояли 
такие вопросы, как: взыскание задолженности по имущественным налогам с фи-
зических лиц, погашение задолженности по оплате коммунальных услуг, раз-
работка программы комплексного развития транспортной и социальной инфра-
структур района. Заслушав отчет ответственных лиц, Усман Ахмарович призвал 
всех присутствующих наладить тесное взаимодействие и устранить недостатки 
в своей работе.

А.ШОВХАЛОВ

От совещания – к совещанию
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Короткая жизнь человеку дана:
мельканье минут и дней 
скоротечность,
но если народу она отдана,
но если горенье и подвиг она,
удел человека - вечность.

ВЕХИ БИОГРАФИИ. Кадыров Ахмат 
Абдулхамидович, 1-й Президент Чечен-
ской Республики, Герой России, родил-
ся 23 августа 1951 года в далеком ка-
захстанском городе Караганде, куда их 
семья была депортирована, как и весь 
чеченский народ, трагическим днем 23 
февраля 1944 года. В апреле 1957 года, 
после долгих 13 лет нечеловеческих 
мук, скитаний в страданиях и лишени-
ях на суровой чужбине, семья Кадыро-
вых возвратилась в Чечено-Ингушскую 
АССР, в село Центорой Шалинского 
района (ныне Курчалойский район ЧР). 

В 1968 году юный Ахмат окончил 
Бачи-Юртовскую среднюю школу. В том 
же году прошёл учёбу на курсах комбай-
неров в станице Калиновской Наурско-
го района. 

Далее начинается трудовая деятель-
ность А-Х. Кадырова. С 1969 по 1971 
годы он работал в рисоводческом сов-
хозе «Новогрозненский» Гудермесско-
го района. В 1971 году уехал из Чечено-
Ингушской АССР на заработки, работал 
в строительных организациях Нечерно-
земья и Сибири по 1980 год. 

5 октября 1976 года в селении Центо-
рой у 25-летнего Ахмата Кадырова ро-
дился сын Рамзан – ныне Глава Чечен-
ской Республики, Герой России. 

В 1980 году по направлению Гудермес-
ской соборной мечети 29-летний Ахмат 
отправился в Узбекскую ССР, где посту-
пил в Бухарское медресе МирАраб. Че-
рез два года он окончил медресе (по 
словам самого Кадырова, он за два года 
освоил семилетний курс, поскольку мно-
гое знал с детства - с пяти лет читал Ко-
ран, да и семейные традиции помогли).

Говоря о семье первого чеченского 
Президента, необходимо отметить, что 
его отец Абдулхамид и братья были вид-
ными религиозными деятелями. В наши 
дни во всем исламском мире признан-
ным религиозным авторитетом является 
дядя Рамзана Ахматовича Хож-Ахмед-
Хаджи Кадыров. Помимо Рамзана, у Ах-
мат-Хаджи и его супруги Аймани Несиев-
ны Кадыровой был сын Зелимхан (Дала 
гечдойла цунна). Ныне благоденствуют 
также и их две дочери: Зарган и Зулай 
(Дала церан массеран хан яхйойла!).

В 1982 году Ахмат-Хаджи уехал в 
Ташкент, где поступил в Ташкентский 
исламский институт. Обучался он там 
с 1982 по 1986 годы. После его оконча-
ния возвратился в Гудермес, где стал 
заместителем имама Гудермесской со-
борной мечети. Работал в этой долж-
ности по 1988 год. 

В 1989 году в селе Курчалой Шалинс-
кого района А-Х. Кадыров основал пер-
вый на Северном Кавказе Исламский 
институт. В 1990 году он выехал в сто-
лицу Иордании Амман, где поступил 
на шариатский факультет Иорданского 
университета. 

В связи с обострившимися политически-
ми событиями в республике Ахмат Кады-
ров в 1991 году прервал обучение в Иор-
дании и возвратился домой. Сразу после 
провозглашения независимости респуб-
лики, осенью 1991 года, Кадыров стал ак-
тивным деятелем духовного управления 
(муфтията) Чеченской Республики. В 1993 
году он назначается заместителем муф-
тия Чеченской Республики Ичкерия.

В 1995 году на сходе полевых коман-
диров в селе Ведено Джохар Дудаев на-
значил Кадырова верховным муфтием 
Чеченской Республики. В 1996 году Ка-
дыров был одним из участников перего-

воров Александра Лебедя и Аслана Мас-
хадова в Старых Атагах. В том же году он 
собрал съезд алимов в Грозном и предло-
жил им избрать другого муфтия (посколь-
ку считал себя военно-религиозным лиде-
ром), но алимы вновь избрали его же.

Осенью 1996 года Кадыров стал гла-
вой вновь образованного муфтията Че-
ченской Республики Ичкерия. 

В течение 1997 – 1998 гг. в отношениях 
Кадырова и Масхадова наметился раз-
рыв. Муфтий Кадыров был известен как 
убежденный противник ваххабизма. 

С началом второй «чеченской» войны 
Кадыров сыграл ключевую роль в мир-
ной передаче большинства сел и горо-
дов Гудермесского района Чечни под 
контроль федеральных сил. В сентябре-
октябре 1999 года Кадыров заявил о го-
товности выступить против ваххабитов 
с оружием в руках и объявил Гудермес-
ский и Курчалойский районы Чечни «тер-
риторией, свободной от ваххабизма», 
отказался участвовать в новой войне с 
федеральными войсками РФ.

В сентябре 1999 он объявил о непод-
чинении президенту Ичкерии и о готов-
ности поддержать антитеррористичес-
кую операцию федеральных войск. 

В ноябре 1999 года Ахмат-Хаджи рас-
сматривался российским правительс-
твом в качестве альтернативной канди-
датуры А. Масхадову в переговорном 
процессе России и Чечни. Указом прези-
дента ЧРИ А. Масхадова Ахмат Кадыров 
был снят с должности муфтия с мотиви-
ровкой: «враг чеченского народа, кото-
рый подлежит уничтожению». Кадыров 
указ не признал и объявил о неподчине-
нии президенту ЧРИ.

30 ноября 1999 года Совет муфтиев 
России попросил Правительство РФ за-
щитить муфтия Чечни, названного Ас-
ланом Масхадовым «врагом нации» 
единственное потому, что Кадыров, как 
истинный глава мусульманской уммы 
республики, хотел спасти чеченцев от 
неминуемо надвигающейся националь-
ной катастрофы. 

16 марта 2000 года Ахмат-Хаджи высту-
пил за введение прямого президентского 
правления в Чечне, которое должно дейс-
твовать один-два года, после чего должны 
пройти выборы президента республики. 

Относительно главы республи-
ки Кадыров сказал, что руково-
дителем должен быть чеченец, 
который жил и живет сейчас 
в Чечне. Те же, кто наблюдал 
за событиями по телевизору 
из Москвы, пускай продолжа-
ют наблюдать. По поводу собс-
твенной кандидатуры муфтий 
без ложной скромности ска-
зал, что возьмется за это дело. 
«Я возьмусь за это ради свое-
го народа для того, чтобы, на-
конец, покончить с беспреде-
лом», - заявил он. 

12 июня 2000 года Влади-
мир Путин подписал Указ о 
назначении верховного муф-
тия Чечни Ахмата Кадырова 
главой Временной Админист-
рации Чеченской Республики. 
После этого назначения Кады-
ров сложил с себя полномочия 
верховного муфтия Чечни. 

12 августа 2000 года Ка-
дыров выступил по местно-
му телевидению и призвал 
воюющих чеченцев сложить 
оружие. Обращаясь к поле-

вым командирам, Кадыров заявил, что 
получил от Президента России “полно-
мочия амнистировать участников неза-
конных вооруженных формирований, не 
причастных к совершению особо тяжких 
преступлений”. Аслану Масхадову новый 
глава чеченской администрации предло-
жил либо уехать на жительство к сыну в 
Малайзию, либо остаться в Чечне, вы-
полнив “предъявленные ему народом 
требования”.

В сентябре 2000 года Кадыров посетил 
США, где принял участие в работе Все-
мирного форума религиозных и духов-
ных лидеров. 

В январе 2001 он выступил с предложе-
нием вывести войска из Чечни, посколь-
ку военная фаза антитеррористической 
операции завершена, а войска лишь ос-
ложняют послевоенную ситуацию.

19 января 2001 года Президент РФ 
издал Указ “О системе органов испол-
нительной власти Чеченской Респуб-
лики”, согласно которому администра-
ция Чеченской Республики перестала 
быть “временной”. Глава администра-
ции получил право назначать и освобож-
дать от должности своего заместителя 
– Председателя Правительства Чеченс-
кой Республики (по согласованию с пол-
номочным представителем Президента 
Российской Федерации в Южном феде-
ральном округе).

В августе 2001 года Кадыров был на-
гражден «Орденом Дружбы». Тогда же он 
успешно оканчивает экономический фа-
культет Института управления и бизнеса 
(Махачкала). Летом 2001 года Глава Ад-
министрации Чечни подписал распоря-
жение, которое запретило деятельность 
в республике религиозных организаций, 
исповедующих ваххабизм. 

10 февраля 2001 года он утвердил со-
став правительства Чечни.

В августе 2003 года Кадыров всту-
пил в избирательную кампанию по вы-
борам Президента Чеченской Республи-
ки. Выдвинулся на выборы в качестве 
самостоятельного кандидата, отказав-
шись от официальной поддержки пар-
тии “Единая Россия”. 

5 октября 2003 года А-Х. Кадыров из-
бирается Президентом ЧР (за него про-
голосовало 80,84 % избирателей). 19 
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октября 2003 года он официально всту-
пает в должность Президента ЧР.

… Трагическим утром 9 мая 2004 года 
Ахмат Кадыров и все высшие руководите-
ли Чеченской Республики, а также пред-
ставители командования федеральных 
войск собрались на трибуне для почетных 
гостей на стадионе «Динамо» в Грозном, 
где проходил концерт по случаю Дня По-
беды. В 10:35 произошёл теракт. Кадыров 
был тяжело ранен и скончался по дороге 
в больницу, не приходя в сознание. Тогда 
же погиб Председатель Госсовета Чечен-
ской Республики Хусейн Исаев, тяжелые 
ранения получили командующий Объ-
единенной группировкой войск на Север-
ном Кавказе генерал-полковник Валерий 
Баранов, комендант Чечни Григорий Фо-
менко и др. В Чечне был объявлен трех-
дневный траур. Погибшего президента 
всенародно похоронили 10 мая в его ро-
довом селении Центорой.

10 мая 2004 года указом Президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на Ахмат-Хаджи Кадырову было присво-
ено звание Героя России (посмертно).

НРАВСТВЕННО-ДУХОВНЫЙ ПОР-
ТРЕТ. Чтобы осознать грандиозность 
свершенных Ахмат-Хаджи Кадыровым 
для чеченского, да и всех российских на-
родов дел, надо уяснить значение духов-
но-нравственных постулатов, двигавших 
им всю сознательную жизнь, в корне из-
менивших реалии наших дней. Попыта-
емся осветить некоторые философские 
аспекты легендарной жизни и деятель-
ности этой трагической и героической 
личности. А-Х. Кадыров прилагал огром-
ные усилия по выводу чеченского наро-
да из кризиса, стремился дать ему но-
вую мировоззренческую и жизненную 
перспективу в современном российском 
и мировом социуме. Своим поведением, 
веским и убедительным словом, принци-
пиальностью и честностью он развенчи-
вал ложь и клевету, возводимые на че-
ченцев. Думается, что именно в этом для 
А-Х. Кадырова и состояло его понимание 
национальной идеи чеченского народа.

Значительными вехами политической и 
государственной деятельности А-Х. Кады-
рова были разработка проекта Конститу-
ции ЧР, подготовка и проведение 23 марта 
2003 года общенационального референ-
дума, на котором был принят Основной 
Закон ЧР, согласно которому республика 
признавалась субъектом Российской Фе-
дерации. Таким образом, в вопросе о по-
литическом статусе был сделан правовой 
поворот от сепаратизма к возращению 
Чеченской Республики, ее народа в кон-
ституционное поле единого многонацио-
нального Российского государства. 

Это политическое событие явилось 
основанием для снижения насилия и 
давления на население со стороны во-
енных и активного противостояния си-
лам сепаратизма, сторонникам разру-
шения России. За короткий промежуток 
времени он многое сделал для восста-
новления экономики, социальной сфе-
ры Чеченской Республики, обеспечения 
безопасности гражданского населения, 
восстановления доброго имени чеченс-
кого народа как народа - труженика. 

А-Х. Кадыров, как никто другой, знал 
чеченцев как созидателей, гордился 
ими и уважал, что было для него само 
собой разумеющимся. Он за чеченцев 
геройски боролся против всех, кто их 
унижал и издевался над ними.

Оценивая жизнь, деятельность и ги-
бель А. А. Кадырова, Президент Рос-
сии В. В. Путин признал в нем целе-
устремленную, абсолютно цельную 
личность. При этом российский лидер 
особо подчеркнул, что «он ушел непо-
бежденным, прикрывал собой Чечню и 
чеченский народ и что достоин уваже-
ния народ, воспитавший такого сына». 
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В этих словах заложен большой 
смысл, содержательный, социально-
психологический и духовно-нравс-
твенный портрет Кадырова.

Ахмат-Хаджи был открыт для всех, 
его образ жизни и поведения свиде-
тельствуют о стоическом характере, 
наличии в нем нравственно-гуманисти-
ческих качеств. Он без колебаний отдал 
свою жизнь во имя спасения чеченско-
го народа, избавления его от возмож-
ного физического уничтожения».

После трагической гибели 9 мая 2004 
года первого чеченского президен-
та национальный лидер России Вла-
димир Путин скажет: “Он ушел непо-
бежденным!” И это действительно так: 
имя Ахмата-Хаджи Кадырова рассека-
ет время, стирает исторические рамки 
межу прошлым, настоящим и будущим 
в стремительном полете в вечность, 
ибо благородные дела его живут и ста-
ли смыслом жизни для целого народа.

Он рано ушел от нас (Дала декъал-
войла иза), но успел заложить основы 
созидания и процветания Чеченской 
Республики, которым следует чечен-
ский народ во главе с нынешним ли-
дером нации Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым. 

Политик, богослов и руководитель, 
Кадыров знал, что настанет день, ког-
да чеченцы, как самую роковую ошиб-
ку, как страшный сон, будут вспоми-
нать прошедшие времена хаоса и 
беспредела, что правда и истина про-
бьются к свету, радуя сердца обездо-
ленных и обманутых людей.

Мировоззренческие взгляды Ка-
дырова были ориентированы на то, 
чтобы формировать в чеченском об-
ществе такие условия и настроения, 
при которых можно было бы зало-
жить фундаментальную основу для 
мирного, счастливого будущего. И это 
ему удалось. Его созидательные идеи 
были восприняты чеченским народом 
с большим воодушевлением. Жившее 
много лет в условиях политического 
раскола и противостояния, подверг-
шееся жестокому военному насилию 
со стороны воюющих сторон, мирное 
население ЧР безоговорочно приня-
ло позицию Ахмат-Хаджи Кадырова 
и оказало ему всемерную поддержку. 
Наш народ оказался намного мудрее 
всех горе - политиков, вместе взятых. 
Он, в основной массе своей, не под-
дался провокациям и сделал свой 
выбор, поддержав инициативу Ах-
мат-Хаджи Кадырова, человека, сыг-
равшего ключевую роль в новейшей 
истории чеченцев, точнее, в истории 
его мирного существования.

Чрезвычайно важной чертой харак-
тера А-Х. Кадырова было и то, что он 
никогда не различал людей по тейпо-
вым, национальным или конфессио-
нальным признакам. Он умел нахо-
дить общий язык со всеми людьми, 
будь то пожилой человек с высокогор-
ного хутора или же глава великой де-
ржавы. Именно эти дипломатические 
качества вознесли А-Х. Кадырова на 
столь высокий политический Олимп. 

Ахмат-Хаджи Кадыров запомнился 
нам, как выдающийся государствен-
ный, политический и религиозный де-
ятель, добрый, отзывчивый, глубоко 
верующий и просвещенный, искрен-
ний и справедливый человек с очень 
развитым чувством долга, патриотиз-
ма, ответственности за судьбы народа 
и Отечества. И эта память по велико-
му чеченцу, воину, духовному отцу на-
ции, легендарному политику мирового 
масштаба переживет века в сердцах 
всех людей доброй воли!

Подготовил к печати
Арби ПАДАРОВ

Жанета КУЦАЕВА

          ХАЛКЪАН ВО1

Нохчийчоь, ц1е летта, йогура,
Массо а, дог 1ийжаш, воьлхура.
Баланехь дегнаш а доьлхура,
Массара масла1ат  лоьхура...

Адамаш г1аддайна дисча,
Ахьмад-Хьаьжа къам лардан х1оьттира.
Нохчийчоь, да воцуш йисча,
Вайн к1ентий и ларъян г1евттира.

Мостаг1ех и кхоьруш вацара,
Вуьззина турпалхо вара.
Схьалаьцнарг атта некъ бацара,
Даймахкахь ц1е яьржаш яра...

К1енташа цуьнга ладуг1ура,
Цо аьлларг массара дора.
Маршоне адамаш кхойкхура,
Толаман некъ цунна гора.

Ша делча, дош кхочушдора,
Вацара 1ехалуш даржах...
Ткъа цунах тешара х1ора,
Да хеташ шайн Ахьмад-Хьаьжа.

Тахана ца хиларх лаьтта т1ехь,
Вайн сица  даим и веха,
Массара латтаво и дагахь,
Виц ца веш, шераш д1аэхарх.

Магомед-Расул Габаров – ученик 
7-го класса гимназии №1 им.Ахмат-
Хаджи Кадырова города Грозного. Он 
не первый раз публикуется на  стра-
ницах нашей газеты. Серьезно рабо-
тает над повышением своего твор-
ческого уровня. Любовь к поэзии 
он сочетает с занятием спорта. К 
тому же он и учится отлично.

Магомед-Расул Габаров

     ДОСТОЙНЫЙ СЫН КАВКАЗА

Лишь дела благие совершает,
Возвышая свой могучий стан.
Мужество, отвагу проявляет
На земле чеченской наш Рамзан.

Как известный сын всего Кавказа,
Выбрал он богоугодный путь.
Как герой стихов, поэм, рассказов
Знает, в чем достойной жизни суть.

Он желает только процветания
И успехов своему народу.
С думами о дальних расстояниях
Обеспечить всем готов свободу.

Знай, Рамзан, впредь, что бы ни случилось,
Мы помощники надежные твои.
Где бы после мы ни очутились,
Будем помнить, что мы из Чечни. 

Индира ТАШАЕВА

        КЪОМАН СИЙ АЙДИНАРГ

Шийла кхаъ ц1еххьана мохо хазийра,
Човхийна, кийрара дегнаш лазийра.
Сирла де д1адайра, 
 тарлуш маьрк1ажех,
Тхо хьанна дити ахь, Ахьмад-Хьаьжа.

Ахь, къоман сий айдеш, некъ гайтира,
Ирс каро биъна дуй ца къарбира.
Тахана машар – ахь сатийсина,
Халкъалахь ч1аг1белла вайн ирсанна.

…Къонах ву, 
 чурт маракъевлина, лаьтташ,
Куьг хьоькху барзан т1е, шар а деш латта.
Хезаш ду доггаха цо боху дешнаш,
Ву иза маьршачу кханенах тешна.

Х1ун дийр ду, кхин а д1а вай даха деза.
Ахьмад-Хьаьжин весет ду вайна деза.
Вай ирсе хилийта, цо са д1аделла,
И лоруш, дехар ду пурбанца Делан.

Студенческое телевидение – это 
одно из самых социально-актив-
ных пространств, в котором могут 
быть задействованы студенты ву-
зов, это инструмент, с помощью ко-
торого  молодежь учится мыслить 
и творить.

Висраил Хадиев – аспирант ЧГУ, 
заместитель председателя профсо-
юза обучающихся вуза, в прошлом 
году выиграл грантовую поддержку 
на реализацию своего проекта на 
одном из Северо-Кавказских фору-
мах «Машук – 2016». Там он  пред-
ставлял проект первого студенческо-
го телевидения «StudONE», единого 
студенческого медиацентра.

Висраил Хадиев отмечает, что 
есть много студентов, которые увле-
каются фото- и видеорепортажами, 
но у них нет условий для реализации 
своего потенциала.

- В республике идет активная сту-
денческая жизнь, за год проводятся 
тысячи мероприятий, однако собс-
твенного студенческого канала нет, 
и полноценного освещения не полу-
чает. Телевидение поможет объеди-
нить творческих студентов на одной 

медиаплощадке и создать условия 
для самореализации, а также позво-
лит осветить лучшие моменты сту-
денческой жизни, - подчеркивает ру-
ководитель проекта.

Также он добавил, что работы сту-
дентов будут направляться на раз-
личные конкурсы, их победы станут 
качественным результатом проек-
та. Развитие студенческого телеви-
дения по такому направлению мо-
жет стать первым шагом к созданию 
межрегионального студенческого 
канала. Также видеостудия может 
служить базой для подготовки твор-
ческих специалистов телевидения, 
радио и тележурналистики с после-
дующим трудоустройством.

Стоит отметить, что за такой корот-
кий промежуток времени «StudONE» 
показало хорошие результаты. Оно 
не обходит стороной ни одно мероп-
риятие как в университете, так и за 
его пределами. На протяжении  года 
команда «StudONE» занимается ос-
вещением различных студенческих  
событий в социальных сетях.Кста-
ти, познакомиться с  работами сту-
дентов можно будет как в  социаль-

ных сетях, так и на канале в YouTube  
«StudOne.tv».

Команда «StudONE» решила 
не останавливаться на достигну-
том. На Северо-Кавказском фору-
ме «Машук 2017» Висраил Хади-
ев представляет  проект, который 
включает  в себя создание  студен-
ческого медиацентра, в котором бу-
дет располагаться  видеостудия. 
По словам руководителя проекта, 
созданный  медиацентр позволит 
расширить формат  выпускаемых 
передач. Известно, что  руководс-
тво Чеченского государственного 
университета уже выделило поме-
щение для работы проекта, и са-
мое главное для «StudONE» - со-
здать все условия для работы в 
студии, где каждую неделю будут 
выпускаться разные программы, 
рубрики и т.д.

Нам остается ждать новостей из 
форума и пожелать «StudONE» уда-
чи в дальнейшей работе!

Равзият АБДУЛАЕВА,
студентка факультета 

журналистики ЧГУ

Ïåðâîå ñòóäåí÷åñêîå òåëåâèäåíèå «StudOne» - â ðàáîòå

Ïîçèòèâ
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В Доме детского творчества г. Гудермеса состоялось сове-
щание с участием руководителей учреждений культуры. На 
встрече обсудили вопросы совершенствования организации 
культурно-развлекательных мероприятий в районе. Глава ад-
министрации Гудермесского муниципального района Усман 
Оздамиров отметил, что первый Президент ЧР, Герой Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) 
уделял особое внимание возрождению и развитию культуры. 
Он, как глубоко мыслящий человек, понимал важность сохра-
нения культуры и привития национальных ценностей подрас-
тающему поколению. 

Следуя пути своего отца и претворяя его заветы, Глава ЧР, 
Герой России Р.А. Кадыров оказывает всестороннюю подде-
ржку, благодаря чему удалось вывести культурную жизнь в 
районе на качественно новый уровень. 

Подводя итоги совещания, Усман Ахмарович призвал при-
сутствующих активизировать работу с молодёжью.

Культуре – повышенное внимание...

В рамках исполнения пору-
чения Главы ЧР, Героя России 
Р.А. Кадырова глава админис-
трации Гудермесского муници-
пального района Усман Озда-
миров побывал с инспекцией 
в общеобразовательном уч-
реждении села Новый Энге-
ной. Глава муниципалитета 
проверил состояние кабинетов 
и готовность школы к новому 
учебному году и отметил, что 
обеспечена готовность встре-
тить учеников 1 сентября.

Также в ходе инспекции Ус-
ман Ахмарович ознакомился с 

состоянием футбольного поля. 
- Пропаганда здорового об-

раза жизни, укрепление здо-
ровья детей и их родителей, 
популяризация физической 
культуры и спорта, укрепле-
ние семейных ценностей и 
традиций - вот главные цели 
и задачи, которые ставит пе-
ред нами Рамзан Ахматович. 
И отрадно видеть, что дан-
ный спортивный объект ис-
пользуется должным обра-
зом и дети резво играют на 
нем в футбол, - сказал Усман 
Оздамиров.

…и, конечно, спорту

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.09. 2017 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в 

почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет вы-
ходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных 
предприятий, организаций и учреждений газеты бу-
дут адресно доставляться самой редакцией по мес-
ту работы. Частным лицам рекомендуется обратить-
ся в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.09.2017г. (за 4 месяца) -    
160 руб. 

Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

На днях состоялось заседа-
ние антинаркотической комис-
сии Гудермесского муници-
пального района, на котором 
председательствовал гла-
ва администрации района 
У.А.Оздамиров

 На повестке дня стояли 
вопросы:

1. Организация работы духо-
венства по профилактике та-
бакокурения, алкоголизма и 
наркомании.

По итогам заседания было 
решено:

- продолжить профилакти-
ческие мероприятия (беседы, 
лекции, проповеди), направ-
ленные на недопущение среди 
населения района употребле-
ния табачных изделий, алко-
гольных напитков и наркоти-
ческих средств; 

- организовать адресные про-
филактические мероприятия с 
лицами, замеченными в упот-
реблении алкогольных напитков 
и сильнодействующих препара-
тов, в целях предупреждения о 
наступлении ответственности 
за совершение указанных про-
тивоправных деяний. 

2. Проведение семинаров и 
иных мероприятий по профи-
лактике наркомании в образова-
тельных учреждениях района по 

противодействию злоупотреб-
лению наркотическими средс-
твами среди подростков и моло-
дежи. Приняты решения:

- руководителям образова-
тельных учреждений внести 
коррективы в планы и програм-
мы по профилактике наркома-
нии с учетом распространения 
среди населения «аптечной 
наркомании;

- проводить беседы инспек-
торов ПДН по предупрежде-
нию правонарушений подрос-
тков, а также мероприятия с 
привлечением представителей 
духовенства; 

- организовать в образователь-
ных учреждениях района цикл 
семинаров и круглых столов по 
вопросам противодействия рас-
пространению наркомании. 

3. Дополнительные меры в 
средствах массовой инфор-
мации по пропаганде и проти-
водействию распространению 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ 

Также решено: 
- в целях информационного 

сопровождения антинаркоти-
ческой деятельности органи-
зовать разъяснительную ра-
боту в СМИ по профилактике 
противодействия наркомании 
и алкоголизма; 

- представителям правоох-
ранительных органов и руко-
водителям образовательных 
и культурных учреждений пуб-
ликовать в районной газете 
«Гумс» материалы антинарко-
тической направленности; 

- активизировать работу 
средств массовой информа-
ции района, регулярно публи-
ковать материалы антинар-
котической направленности в 
печатных и электронных СМИ. 

4. Осуществление контроля 
над исполнением муниципаль-
ной программы “Районная ан-
тинаркотическая программа 
Гудермесского муниципально-
го района на 2017-2018г.г. “.

В итоге работа, проделан-
ная в 1-м полугодии 2017 года 
в рамках реализации муници-
пальной программы “Районная 
антинаркотическая программа 
Гудермесского муниципально-
го района на 2017-2018г.г.”, при-
знана удовлетворительной.

Контроль за исполнением 
решений антинаркотической 
комиссии Гудермесского муни-
ципального района возложен 
на отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органа-
ми и духовными структурами 
администрации района. 

А. ДАРОВ

Решали актуальные вопросы воспитания молодежи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  НОХЧИЙН  РЕСПУБЛИКАН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.08.2017г.                             г.Гудермес         №2780
О проведении профилактической операции «Трактор-2017»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, техники безопасности и охраны ок-
ружающей среды вследствие эксплуатации тракторов и других видов техники, а также в рам-
ках Положения «Об операции Трактор» утвержденного совместными указаниями МВД России от 
23.06.1995г. № 1/3046 и Минсельхозпрода России от 20.06.1995г. № 2-21/920, и приказа инспекции 
Гостехнадзора Чеченской Республики от 09.08.2017г. № 77-пр о проведении ежегодной профилак-
тической операции «Трактор-2017»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Гудермесского района в период с 01.09.2017г. по 30.09.2017 года про-

филактическую операцию «Трактор-2017», согласно утверждённому графику.
2. Для руководства операцией и осуществления контроля над проводимыми мероприятиями со-

здать комиссию в составе:
 Мусханова Зауди Баштаевича   -  заместителя главы администрации Гудермесского муници-

пального района по экономике, председателя комиссии;
Ахмадова Абдул-Бека Майрбековича - главного государственного инженера-инспектора  

Гостехнадзора Гудермесского района, заместителя председателя комиссии;
Нагалова Хас-Магамеда Сайд-Магомедовича - главного специалиста Гудермесского OCX, 

члена комиссии (по согласованию); 
Темиева Руслана Абуспановича - пом. начальника 2-го отделения отдела военного комиссари-

ата ЧР по Гудермесскому району, члена комиссии (по согласованию);
 Курмагомаева Ильяса Арбиевича  - ОГИБДД отдела МВД России по Гудермесскому району, ст. 

лейтенанта полиции, члена комиссии, государственного инспектора.
3. Главам администраций населенных пунктов района, участковым инспекторам полиции, ру-

ководителям предприятий и организаций оказывать содействие  в проведении операции «Трак-
тор-2017».

 4. Главному государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора Гудермесского района Ах-
мадову А-Б. М.:

-  информировать население района через средства массовой информации и газету «Гумс» 
о целях, задачах, а также сроках проведения операции «Трактор- 2017»;

- совместно с представителями администрации населенных пунктов, участковыми инспектора-
ми полиции, установить в частном секторе наличие незарегистрированной техники и принять меры 
для ее регистрации и перерегистрации;

- организовать рейдовые мероприятия на дорогах района совместно с ОГИБДД и ДПС в от-
ношении техники, участвующей в дорожном движении;

- по результатам выявленных нарушений принять меры административного характера (вы-
дача уведомлений, предписаний, составление протоколов, представлений на должностных лиц в 
вышестоящие инстанция и т.д.) в соответствии с действующим законодательством;

- по завершении операции «Трактор-2017» представить сводный отчёт о проделанной ра-
боте в администрацию района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации района по экономике Мусханова З. Б.

 
Глава администрации                      У. А. ОЗДАМИРОВ.

Îôèöèîç
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Существуют произведения, востре-
бованные и невостребованные, ожи-
даемые и не очень. Востребованная и 
ожидаемая литература, безусловно, от-
вечает нашим запросам и занимает до-
стойное место в нашем сознании.

Именно ожидаемыми я считаю про-
изведения «Культура Чечни: испытание 
временем» и «Чеченцы: обычаи, тра-
диции, обряды». Составителями пер-
вого являются известные журналисты 
Хожбауди Борхаджиев и Дени Сумбу-
латов. Вторую книгу издал Мовла Ос-
маев-автор 37 научных статей, много-
численных публикацией по проблемам 
языка, образования, культуры, обыча-
ев, традиций и нравов чеченского на-
рода, а также межнационанальных от-
ношений и духовно- нравственного 
воспитания общества.

И Борхаджиев, и Сум-
булатов, не являясь мас-
теровыми «социально-
го заказа», рассматривают 
осмысленно, честно и ду-
ховно события последних лет, когда «… 
на волне митинговых страстей к власти 
пришли люди, которые процесс созида-
ния и градации повернули вспять». Чи-
тая предисловие «от составителей», 
трудно пройти мимо таких утвержде-
ний, как «…разрушительные ветры про-
шлись по сфере культуры… точкой от-
счета добрых перемен, несомненно, 
следует считать  приход к власти Ахмат 
- Хаджи Кадырова». Он, по справедли-
вому  утверждению авторов, главной за-
дачей выбрал в своей деятельности «… 
процесс духовного возрождения нации и 
дал бразды управления Министерством 
культуры ЧР Мовле Осмаеву,который за 
короткий промежуток плодотворной ра-
боты  получил высокое звание «Заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации». Он был назначен мини-
стром культуры в 2000 году, и книга по-
вествует о том, как «… сфера культуры 
возрождалась в последние три года, о 
значимых вехах ее динамичного разви-
тия, об известных людях сценического 
искусства». 

Министр Осмаев делал свою работу, 
труднейшую работу борьбы с бескульту-
рьем. Поднимая культуру из руин, мож-
но сказать, «излучал пронзительный 
свет одухотворенной мудрости». В крат-
чайший срок он сумел задействовать 
всю инфраструктуру культуры и искус-
ства, подготовить ведущие творческие 
коллективы. В своей статье « Сохраним 
самобытность народа» Мовла Камило-
вич отмечает, что возобновлена работа 
драмтеатра им.Х.Нурадилова, театра 
кукол, Госфилармонии, ансамбля танца 
«Вайнах», Национальной библиотеки, 
спецбиблиотеки для слепых, детской 
библиотеки, училища искусств, возоб-
новлена работа 219 клубных учрежде-
ний, 258 библиотек, 31 учебного заве-
дения дополнительного образования. И 
далек от самовосхваления, утверждая, 
что вся работа проделана усилиями ми-
нистерства «… при действенной подде-
ржке руководства республики и помощи 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации, наших соседей и ряда других 
субъектов страны». Мовла Камилович 
утверждает при этом, что «…без культу-
ры нет нации, и мир в нашем крае воца-
рится лишь с ее возрождением».

Министр умел сказать очень многое, 
приводить в движение мысли, наце-
ленные на всеохватность, утверждая, 
что «у вайнахов есть генетически за-
ложенный огромный духовный и интел-
лектуальный потенциал… мы должны 
осознать, что «пришло время собирать 
камни» и есть шансы сохранить и раз-
вить этническую самобытность и куль-
туру». И предлагает ряд мер к достиже-
нию цели, а именно: «Надо немедленно 
приступить к созданию, восстановле-
нию единого нравственно-этнического 
поля с единой ценностной шкалой, ос-

нованной на едином стереотипе пове-
дения; на базе сохранившихся в некото-
рых селах старинных построек создать 
этнические центры по сохранению эле-
ментов духовной культуры: фольклора, 
танцев, обрядов, обычаев, традиций, 
ремесел, предметов быта и украше-
ний; начать выпуск серий небольших 
брошюр из истории чеченцев; решить 
вопрос подготовки кадров по специаль-
ностям этнографии; произвести рекуль-
тивацию, восстановительные работы и 
реставрацию разрушенных природных 
ландшафтов и памятников каменно-
го зодчества вайнахов; организовать в 
СМИ цикл передач и публикаций о твор-
честве, культуре, обычаях и традициях 
народов ЧР (русских, казаков, кумыков, 
ногайцев, аварцев, чеченцев и т.д.)» 

Своими статьями из книги: «Сохра-
ним самобытность народа», «Пробле-
мы развития национальной самобыт-
ности», «Знания, как точка отсчета 
прогресса общества», «Культура Чеч-
ни: поступательность возрождения» - 
Осмаев помогает нам лучше узнать ис-
торию во всем ее бытовом, культурном, 
духовно- нравственном многообразии. 
Рисуя портрет времени, расставляет 
акценты повседневного действа, связав 
с ним идейные убеждения, свои пред-
ставления. « Мы хотим добиться того, 
чтобы культура из сражающегося ре-
сурса, каким она объективно становит-
ся в условиях вооруженного конфликта, 
превратилась в мощное средство ми-
ротворчества в деле послевоенной со-
циально-политической и морально-ду-
ховной реабилитации нашего народа. 
Наш долг – все это осознать должным 
образом и работать во имя завтрашне-
го дня». И еще: «…процесс духовного 
возрождения и дальше будет набирать 
высокие обороты, и мы… станем полно-
ценными партнерами в культурном се-
мействе многонациональной России». 
И в материалах пресс- служб, и в ин-
тервью он остается оптимистом, гово-
рит, что верит и надеется на лучшее. 
Интервьюеру Х.Гумсовскому так и за-
являет:  «Иначе не взялся бы за такое 
многотрудное дело. День за днем, шаг 
за шагом будем добиваться достижения 
поставленной цели - поднимать культу-
ру Чеченской Республики».

В «Культуре Чечни: испытание вре-
менем» целая плеяда журналистов, 
общественных деятелей – единомыш-
ленников Осмаева. Это - Т.Азизова, 
М.Соколов, Т.Ломалиева, А.Мажидов, 
В. Асталов, С.Саратов, Д.Сумбулатов, 
А.Газиева, Р.Юсупов и др. Все они на 
русском и чеченском языках поднимают 
вопросы  историко-культурного насле-
дия Чечни, пишут о мастерах чеченской 
сцены под заголовками «Нохчийн теат-
ран юьхь, къоман дозалла», «Мехкан 
сийлахь йо1», «Вся жизнь – игра… в 
театре», «Вайнах покорил Францию», 
«Дагаев Валидах дош», «Памяти ле-
гендарного танцовщика» и т.д. Бывший 
министр культуры ЧИАССР, ЧИР, ЧР в 
1985-1993 годах Абдулла  Киндаров в 
публикации «Министерская диссерта-
ция» говорит о том, что «Культура, пре-
вратившаяся за многие тысячелетия в 
могучую силу, остается ранимой». И в 
этой связи для него очень значимо, что 
в « Российской академии Государствен-
ной службы при Президенте Российс-
кой Федерации состоялась защита дис-
сертации Мовлы Камиловича Осмаева 
на соискание ученой степени кандида-
та экономических наук». Им справедли-
во замечено, что защита диссертаций 
на тему «  Инвестиционные проблемы 
развития сферы культуры» «… в наших 
архисложных, чрезвычайных условиях 

– событие само по себе выдающееся». 
В диссертации «… начаты серьезные 
попытки определить верные  подходы, 
найти пути к решению наиболее труд-
ной задачи не только по выживанию уч-
реждений культуры, но и серьезному их 
продвижению вперед… искусство по- 
прежнему должно принадлежать наро-
ду. И это вселяет надежду за будущее 
культуры».

Вся книга тяготеет к историко – быто-
вой прозе, к мирной тематике,она воссо-
здает созидательные будни чеченского 
народа. В центре книги творцы духа, со-
зидатели культуры, науки, певцы, акте-
ры, танцоры…

*  *  *
В  научном издании Мовлы Осмаева 

«Чеченцы: обычаи, традиции, обряды» 
рассматривается 
творческое насле-
дие чеченцев в сфе-
ре материальной и 
духовной культуры. 
В монографии про-

слеживаются межэтнические связи че-
ченцев, история взаимодействия с со-
седними народами и особенности их 
речевого этикета. Одним словом, проза 
М.Осмаева – историко-бытовая. Из нее 
мы узнаем, как наши предки осваивали 
земли, налаживали добрые связи с со-
предельными племенами, как строили 
жилища и растили хлеб, какова духов-
ная культура общения, этика воспита-
ния, человеческого облика, свадебного 
обряда, каков мужской этикет… Словом, 
воображение автора монографии вол-
нует каждая живая подробность нашей 
истории. Листая страницы книги, прихо-
дишь к выводу, что автор перед написа-
нием сочинения изучал географию, быт 
вайнахов, их говор, постигал фольклор, 
«перелопатил» множество источников, 
среди которых «Народные истоки чече-
но-ингушской драмы» Ю.Айдаева, «Биб-
лиография по нахскому языкознанию» 
И.Алироева, « Ремесленные занятия че-
ченцев и ингушей в XVIII – XIX веках» Ш. 
Ахмадова, « Чечня и чеченцы» А. Берже, 
« Из области чеченской диалектологии» 
А.Генко, «Словарные схождения чеченс-
кого и картвельского языков» Т. Гониаш-
вили, «Изучение  иберийско-кавказских 
языков  в советскую эпоху» Ю. Дешерие-
ва, «Этнография Кавказа. Языкознание. 
Чеченский язык» П. Услара и т.д. В ре-
зультате – ярко воссоздал былые стра-
ницы жизни народа, высветил новую и, 
может быть, необычную грань истори-
ческой памяти, связав «глубину веков» 
с днями сегодняшними.

Автор монографии с первых ее стра-
ниц выявляет духовно – нравственные 
параметры исторической эпохи, напо-
миная о том, что «чеченцы (самона-
звание «нохчи») - один из древнейших 
народов мира. На Северном Кавказе – 
это самый крупный этнос (свыше 1 млн 
чел.) К чеченцам очень близки по гено-
типу, культуре и религии их соседи ин-
гуши. Вместе они образуют вайнахский 
народ, связанный кровным родством, 
общей исторической судьбой, террито-
риальной, экономической, культурной и 
языковой общностью».

Труд Осмаева наполнен благородным 
смыслом – воссоздать утраченное вре-
менем, воспроизвести детали созида-
тельной жизни буквально по крохам.

Из первой главы книги мы узнаем на-
родные типы и характеры, историю че-
ченцев с древнейших времен. «Следы 
пребывания древних чеченцев за мно-
го сотен лет до наших дней ученые об-
наружили на плоскости и в горах. Най-
денные при раскопках кости животных 
показывают, что аборигены этих мест 
охотились на бизонов, мамонтов, оле-
ней, кабанов, туров, медведей, горных 
животных», - подчеркивает автор.

Хавас АКБИЕВ
(Окончание в следующем номере)

Äâå êíèãè: äâà ìíåíèÿ

Гуляя по городу, трудно не заме-
тить, как люди идут, уткнувшись в те-
лефон. Когда мы встречаемся в кру-
гу друзей, каждый копается в своем 
мобильнике. И это неудивительно, 
ведь современные технологии актив-
но проникли в нашу жизнь и замени-
ли людям реальное общение. Немно-
гие могут представить свою жизнь 
без телефона, компьютера и, тем бо-
лее, интернета. 

С появлением информационных 
технологий наша жизнь стала бо-
лее удобной. Нам стало гораздо про-
ще находить нужную информацию,  
не вставая с места и не выходя из 
дома.  Чтобы узнать значение какого-
то слова, нам не обязательно взяться 
за словарь – достаточно просто по-
искать его в интернете.С помощью 
телефона мы можем выйти на связь 
с человеком, будь он в другом горо-
де или в соседнем доме. С помощью 
социальных сетей мы можем знако-
миться и общаться с жителями раз-
ных уголков земли.  

Также это – возможность дистанци-
онного обучения или самообразова-
ния.  Данный список можно продол-
жать и продолжать. 

Но в то же время сеть и опасна. Зави-
симость человеку от интернета несёт 
серьезную угрозу для его психического 
и физического здоровья. Это и интел-
лектуальные нарушения, ухудшение 
осанки и зрения. Мы стали меньше об-
щаться вживую. 

Многие предпочитают сидеть дома 
и переписываться с друзьями, неже-
ли прогуляться или встретиться с ними 
воочию.  

Интернет не может заменить, насто-
ящего живого общения. 

Редко кто проверяет информацию в 
сети на достоверность, и велика веро-
ятность того, что полученная вами ин-
формация ошибочна. 

Существует ряд терминов, связан-
ных с использованием интернета: 
возникновение привыкания к интер-
нету, патологическое использование 
интернета, проблемное использо-
вание интернета, интернет-зависи-
мость. Какое бы значение ни при-
менялось для описания привычки к 
интернету, факт,  что человек зави-
сим от него. 

Удивительно, но ту же проблему 
замечешь и у детей. У них часто за-
мечаешь телефоны или планшеты, 
и они полностью погружены в них. У 
современных детей нет нормального 
детства. Им уже не интересно выйти 
на улицу и поиграть. Одним словом, 
они предпочитают игры на компью-
тере, нежели досуг с друзьями. Что 
они будут вспоминать, когда повз-
рослеют? Даже младенец утешает-
ся, когда ему что-нибудь показывают 
на телефоне. Это не говорит о том, 
что обязательно следует вычёрки-
вать интернет из их жизни – доста-
точно ограничить времяпрепровож-
дение в сети. 

В заключение хочу напомнить одну 
цитату немецкого физика Альбер-
та Эйнштейна: “Я боюсь, что насту-
пит день, когда технологии превзой-
дут простое человеческое общение 
и мир получит поколения идиотов”.

Марха МАГОМАДОВА 
студентка факультета 

журналистики ЧГУ
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Смертельное для пешехода ДТП Коррупционеры, уволенные за утрату доверия, 
должны быть включены в специальный реестр

Федеральным законом от 1.07.2017 
№ 132-ФЗ внесены изменения в ряд за-
конодательных актов Российской Фе-
дерации, обязывающие работодателей 
включать в специальный реестр све-
дения о применении к лицу взыскания 
в виде увольнения (освобождения от 
должности) с государственной службы в 
связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения за ис-

ключением сведений, составляющих го-
сударственную тайну.

Размещаться соответствующий ре-
естр должен в государственной ин-
формационной системе в области 
государственной службы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Нововведения начнут действовать с 1 
января 2018 года.

Приняты поправки, касающиеся особенностей труда 
несовершеннолетних

В Трудовой кодекс Российской Феде-
рации внесены изменения (Федераль-
ный закон от 01.07.2017 N 139-ФЭ), 
которыми для 14 летних граждан, ра-
ботающих в летние каникулы, уточнена 
продолжительность рабочего времени.

Внесенными изменениями определе-
ны условия заключения трудового дого-

вора с лицами в возрасте 14-15 лет и, 
кроме того, для подростков в возрасте 
от 14 до 15 лет, в том числе получаю-
щих общее или среднее профессио-
нальное образование и работающих в 
период каникул, устанавливается про-
должительность ежедневной работы 
(смены) - 4 часа.

С 1 июля увеличена ответственность за нарушения 
прав субъектов персональных данных

С 1 июля 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 07.02.2017 № 
13-Ф3 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях».

Так, если раньше ст. 13.11. КоАП 
РФ была предусмотрена админис-
тративная ответственность за на-
рушение установленного законом 
порядка сбора, хранения, исполь-
зования или распространения ин-
формации о гражданах, то с 1 июля 

2017 года Законом « 13-ФЗ введе-
ны семь составов административ-
ных правонарушений, которые пре-
дусматривают административную 
ответственность за невыполнение 
оператором требований и обязан-
ностей, связанных с обработкой 
персональных данных.

Также увеличены суммы штрафов за 
совершение административного пра-
вонарушения в области персональных 
данных.

Социальная поддержка детей, 
оставшихся без попечения родителей

Федеральным законом от 18.07.2017 
№ 162-ФЗ внесены изменения в Фе-
деральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации».

Детям, оба родителя которых неиз-
вестны, предоставлено право на полу-
чение социальной пенсии.

Согласно изменениям, внесен-

ным в Федеральный закон «О го-
сударственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации», 
для детей, оба родителя которых 
неизвестны, устанавливается со-
циальная пенсия в размере 10 
068,53 руб.

Федеральный закон вступает в силу с 
1 января 2018 года.

Условия работы несовершеннолетних 
в летние каникулы

В Трудовой кодекс Российской Феде-
рации внесены изменения (Федеральный 
закон от 01.07.2017 № 139-ФЭ), которы-
ми для 14 летних граждан, работающих в 
летние каникулы, уточнена продолжитель-
ность рабочего времени.

Внесенными изменениями определе-
ны условия заключения трудового до-

говора с лицами в возрасте 14-15 лет 
и, кроме того, для подростков в возрас-
те от 14 до 15 лет, в том числе полу-
чающих общее или среднее професси-
ональное образование и работающих в 
период каникул, устанавливается про-
должительность ежедневной работы 
(смены) - 4 часа.

Порядок направления расчётного листка
Трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации закреплено право 
каждого работающего гражданина на 
труд, своевременную и в полном раз-
мере выплату справедливой заработ-
ной платы.

В связи с тем, что Трудовым кодексом 
Российской Федерации не закреплен поря-
док направления работодателем расчетно-

го листка, Минтруд России разъяснил воз-
можность направления его в электронной 
форме при условии закрепления соответс-
твующего порядка в локальных норматив-
ных документах работодателя.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 2-го класса

По требованию прокуратуры Гу-
дермесского района обвиняемый по 
факту совершения наезда на пешехода 
заключен под стражу

20 июля 2017 года Гудермесским го-
родским судом рассмотрено ходатайс-
тво следователя о заключении под 
стражу гр. Р., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, уп-
равляющим автомобилем Правил до-
рожного движения, повлекшее по неос-
торожности смерть человека).

Установлено, что 05 мая 2017 года, гр. 

Р., управляя автомобилем ВАЗ 217030, 
в нарушение требований Правил до-
рожного движения в пределах населен-
ного пункта с. Джалка Гудермесского 
района совершил наезд на пешехо-
да гр. В., переходившего на указанном 
участке дорогу, в результате чего от по-
лученных телесных повреждений гр. В. 
скончался.

В соответствии с заключением проку-
рора Гудермесский городской суд удов-
летворил ходатайство следователя и 
избрал в отношении гp. Р. меру пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Военнослужащие будут лишены отдельных выплат
Согласно Федеральному закону от 

18.07.2017 N 174-ФЗ “О внесении изме-
нений в статью 3 Федерального закона 
“О денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдельных 
выплат”, пособие также не будет вы-
плачиваться при увольнении военно-
служащих в связи с непрохождением в 

установленном порядке обязательных 
химико-токсикологических исследова-
ний наличия в организме человека нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ и их метаболитов.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Осужден за незаконный сбыт гражданского оружия
Гудермесский мировой суд вынес 

приговор по уголовному делу в от-
ношении Эзболатова А.А., жителя 
с.Брагуны Гудермесского района, 
признав его виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 222 УК РФ – незаконный 

сбыт гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного 
оружия.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде обязательных работ сро-
ком на 120 часов.

Наказан за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения

Гудермесский мировой суд вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении Мусаева А.З., признав его ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ – 
управление автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному на-
казанию за невыполнение законного 
требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на со-

стояние опьянения
В соответствии с позицией участвую-

щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде 180 часов обязательных 
работ с лишением права занимать-
ся определенной деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными 
средствами на срок 01 (один) год и 06 
(шесть) месяцев.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Блокирование пиратских интернет-сайтов
С 1 октября 2017 вступают в силу 

поправки в Федеральный закон от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», 
внесенные Федеральным законом от 
01.07.2017 № 156-ФЗ, а именно на-
чинает действовать ст. 15.6-1 «По-
рядок ограничения доступа к копиям 
заблокированных сайтов».

Процедура блокировки так назы-
ваемого «зеркала» займет не более 

трех суток: Минкомсвязи за сутки 
рассматривает обращение правооб-
ладателя, решает, является ли сайт 
«зеркалом», и информирует Роском-
надзор; Роскомнадзор также в тече-
ние суток требует от провайдеров 
ограничить доступ к сайту, а от опе-
раторов поисковых систем - не выда-
вать сайт и его страницы при поис-
ке; третьи сутки даются операторам 
и провайдерам на выполнение ука-
зания Роскомнадзора.

Штраф за отказ в предоставлении информации 
Федеральным законом № 146-ФЗ 

от 01.07.2017 «О внесении изменений 
в статью 5.39 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях» увели-
чен штраф за неправомерный отказ в 
предоставлении гражданину, адвокату 
и(или) организации информации, пре-
доставление которой предусмотрено 
федеральными законами, а так же за 
несвоевременное её предоставление 
либо предоставление заведомо не-

достоверной информации. Ранее сан-
кция статьи 5.39 КоАП РФ предусмат-
ривала штраф от 1 тысячи до 3 тысяч 
рублей. В настоящее время за выше-
указанное правонарушение виновно-
му лицу необходимо уплатить штраф 
в размере от 5 тысячи рублей до 10 
тысяч рублей.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

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

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Еременко, 75
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Дениева, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хутаева, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Автодромная, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Жигулевская, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Масхудова, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кабалевского, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Июньский, 1-е
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Дюма, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Возрождения, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свердловская, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. Вагапова, 74
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Клубничная, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Высоцкого, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Борхаджиева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Киевский 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Киевский, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Масхудова, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Дениева, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Дениева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кандинского, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Киевская, 25 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Киевская, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 121
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Булгакова, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 95
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рериха, 112
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рериха, 106
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рериха, 110
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рябова, 27-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тютчева, 109
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 124
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ялхоймохская, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ялхоймохская, 5 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фета, 3 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фета, 1 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. И. Тимербулатова, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Шалинская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Солтаева, 83
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Солтаева, 81
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. К. Жандаева, 94
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. К. Жандаева, 115
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Сулиманова, 100
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. У. 

Сулиманова, 24
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Су-

лиманова, 22
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Ал-

хотова, 106
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Ал-

хотова, 104
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Х. 

Галаматова, 104
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. С. 

Сулиманова, 27
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Су-

лиманова, 106
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Х. 

Галаматова, 102
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Вок-

зальная, 22
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. У. 

Сулиманова, 38
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Вокзальная, 16
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. И. 

Садаева, 32
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. И. 

Садаева, 30
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. За-

падная, 3
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Мо-

лодежная, 8
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, пер. 

Крайний, 24
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Азамат-Юрт, ул. М. Ма-

макаева, 32
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Азамат-Юрт, ул. Х. Дуруева, 65
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Шоссейная, 5
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Шоссейная, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. Бениева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. 

Бениева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. 

Бениева, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. 

Бениева, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. 

Бениева, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. 

Бениева, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. 

Бениева, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. 

Бениева, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. 

Бениева, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. 

Бениева, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. 

Бениева, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. 

Бениева, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Л-А. Б. 

Бениева, 34
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 16.08.2017 
г. по 18.09.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

На территории  Гудермесского муни-
ципального района отделом ГИБДД от-
дела МВД России по Гудермесскому 
району с 20.08.2017г. по 10.09.2017года 
проводится  профилактическое мероп-
риятия   «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!». 

С первого сентября 2017 года начи-
нается новый учебный год, и, соответс-
твенно, наши дороги и улицы вновь за-
полнят дети. Нами будут  проводиться 
беседы в учебных общеобразователь-
ных учреждениях  по обучению детей 
навыкам безопасного поведения на 
улицах и дорогах и укомплектовывать-
ся кабинеты и уголки безопасности дви-
жения. Также  будут проведены беседы 
с  водителями о необходимости исполь-
зования ремней безопасности и удер-
живающих устройств при перевозке де-
тей на транспорте. 

Водители, будьте внимательны на до-

роге, соблюдайте скоростной режим, 
пропускайте пешеходов, сбавляйте ско-
рость при проезде перекрестков, даже 
если вы двигаетесь на разрешающий 
движение зеленый сигнал светофора.  

Также будут проводиться обследова-
ние участков автодорог и маршрутов, 
по которым осуществляется передви-
жение детей к учебным учреждениям. 
При необходимости вносятся предло-
жения по изменению маршрута безо-
пасного передвижения и регулирования 
дорожного движения в местах близкого 
расположения учебных учреждений.

Усиленно ведется контроль за соблю-
дением водителями требований Пра-
вил дорожного движения. 

З.МАСАЕВ,       
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

Гудермес летний ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Артист чеченской эстрады. 
Августовский именинник

Актриса театра и кино. 
Августовская именинница

№1

№2

12 августа 2017г. в спортком-
плексе с.Брагуны состоялся 
турнир по каратэ среди мест-
ных воспитанников, посвящен-
ный Дню физкультурника под 
девизами: «Мы за здоровый 
образ жизни» и «Мы против ал-
коголизма и наркомании». 

В качестве гостей на тур-
нире приняли участие гла-
ва администрации с.Брагуны 
Р.Адильханов, имам села М-
Ш.Муртазалиев, заместитель 
председателя совета старей-
шин ЧР Ш.Батаев, мастер 
спорта по тяжелой атлетике 
М.Темирсултанов, а также чле-
ны совета старейшин и мест-
ные депутаты. 

Турнир открыл директор 
Брагунского спортивного зала 
Ш.Мамаев, который предста-
вил гостей и участников сорев-
нований. После этого начались 
состязания, которые прошли 
в очень упорной борьбе и вы-
явили победителей в разных 
весовых категориях: Бикинин 
Рамзан (20 кг), Солтаханов 
Бекбулат (25 кг), Дидимов Шах-
темир (30 кг), Бикинин Мовсар 
(35 кг), Ташаев Рахим (45 кг), 
Муртазалиев Асхаб (55 кг), Ча-
каев Беслан (65 кг). 

Все победители и призеры 
турнира награждены диплома-
ми и грамотами. 

 *  *  *
 В селе Брагуны состоял-

ся мини-футбольный турнир 
«Дружба», посвященный Дню 
физкультурника, среди юно-
шей не старше 2001г.р. В тур-

нире приняли участие следу-
ющие команды Гудермесского 
района: «Терек» (с.Дарбанхи), 
«Евро-Гумс» (пос.Кундухо-
во), «Сунжа» (с.Брагуны), 
а также команда «Феликс» 
(с.Виноградное, Грозненс-
кого района). В торжествен-
ной части перед футболиста-
ми выступили глава с.Брагуны 
Р.Адильханов, заместитель 
председателя совета старей-
шин ЧР Ш.Батаев, председа-
тель местного совета депутатов 
С.Ташаев, член совета старей-
шин Р.Салиев, чемпион мира 
по кикбоксингу М.Азербиев, на-
чальник ВУС М.Кагерманов и 
меценат М.Салаватов.    

После торжественной час-
ти директор Брагунского спор-
тивного зала Ш.Мамаев озна-
комил участников состязаний с 
регламентом турнира, который 
проходил по круговой системе 
в очень интересной и захваты-
вающей борьбе. Каждая коман-

да должна была сыграть по 3 
игры. В итоге после сыгранных 
матчей места распределились 
следующим образом: «Сунжа» 
(с.Брагуны) – 9 очков; «Терек» 
(с.Дарбанхи) – 6 очков; «Евро-
Гумс» (пос.Кундухово) – 4 очка; 
«Феликс» (с.Виноградное) – 1 
очко. 

В номинациях: «Лучший вра-
тарь» преуспел Муталипов Ра-
миль (с.Дарбанхи), «Лучший 
защитник» - Мусаев Иса (сВи-
ноградное), «Лучший полуза-
щитник» - Кулиев Сулим (пос.
Кундухово), «Лучший напа-
дающий» - Баймурзаев Нур-
бек (с.Брагуны), «Лучший бом-
бардир» - Солтаханов Мансур 
(с.Брагуны). 

Все победители и призеры 
турнира награждены диплома-
ми и грамотами, а чемпион был 
удостоен кубка. 

Ш.МАМАЕВ,
директор МАУ «Брагунский 

спортивный зал»

Ñîðåâíîâàíèÿ â ÷åñòü Äíÿ ôèçêóëüòóðíèêà

Считать недействительным утерянный диплом, выданный в 1998 году Гудермесским педагоги-
ческим училищем на имя АХМАДОВОЙ МАДИНЫ АБДУЛХАМИДОВНЫ.

* * *
Срочно требуются сотрудники в торговую компанию. Обращаться по телефону: 8(928)738-00-02.

* * *
Нужен администратор для работы в офисе. Обращаться по телефону: 8(928)738-00-02.

После трех провальных 
игр «Ахмата», наверняка, бо-
лельщики были уверены, что 
в домашнем матче с «Арсе-
налом» из Тулы хозяева не 
упустят победу. Но первый 
тайм показал, что «Ахмат» 
находится под психологичес-
ким прессингом трех преды-
дущих поражений. Грознен-
цы первыми пропустили гол 
после ошибки в обороне Апти 

Ахъядова, который отбил мяч 
на туляка Ткачева. Удар пос-
леднего заставил врасплох 
голкипера хозяева Гудиева. 

Лишь во втором тайме гроз-
ненцы сумели организоваться, 
провели ряд акцентированных 
атак – попали в перекладину, 
добились пенальти… Однако 
с 11-метровой точки Лео Жаба 
промахнулся. Вскоре «Ахмат» 
сквитал счет: здорово сыграл 

на «втором этаже» Заур Сада-
ев, «пробивший» страда «Ар-
сенала» Габулова. Казалось 
бы, хозяева поймали кураж, но 
гости тут же вышли вперед, и 
счет 1:2 в пользу «Арсенала» 
до конца матча не изменился.

Молодежный состав также 
не блещет в последних матчах: 
очередное поражение – 1:3. 

ХОБА   

Îáúÿâëåíèÿ


