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ПОДВЕДЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
 ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Глава администрации Гудермесско-
го района Заур Хизриев провел совеща-
ние, где подвел промежуточные итоги 
проделанной работы по вопросам соци-
альных выплат. Для эффективной рабо-
ты район условно разделен на сектора. 
Рабочие группы с раннего утра до позд-
ней ночи ведут обход, проверяя матери-
альное положение семей, включенных в 
списки на получение субсидии. Так как 
средства, предоставляемые на социаль-
ные выплаты, ограничены, глава адми-
нистрации решил в первую очередь вы-
делить  субсидии  остронуждающимся.  
Заур Хизриев подчеркнул, что работа в 
этом направлении должна быть завер-
шена в самое кратчайшее время.

В рамках исполнения прото-
кольного поручения Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова в Гудермес-
ском районе активно продол-
жается работа по назначению 
и выплате субсидий.

В ходе проверки глава адми-
нистрации Заур Хизриев выявил 
остронуждающихся жителей, ко-
торые в силу незнания законо-
дательства даже не подавали 
документы на получение посо-
бий. Он на месте дал указание 
ответственным лицам в срочном 
порядке решить данный вопрос.          
Заур Хайдарович еще раз  от-
метил, что в первую очередь в 
списки на получение субсидий 
будут включены остронуждаю-
щиеся семьи.

Внеочередное шестидесятое заседание Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраль 2016 г.        № 300   г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в приложение 2 к 

решению Совета депутатов Гудермесского муниципально-
го района от 29.12.2009 г. № 12 «О создании органов мест-

ной администрации Гудермесского муниципального района 
с правами юридического лица»

 Руководствуясь с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», и на основании Распоряжения администрации Гудермес-
ского муниципального района от 04.02.2015 № 24 «О реорга-
низации учреждений культуры Гудермесского муниципального 
района», Распоряжения администрации Гудермесского муни-
ципального района от 04.02.2015 № 25 «О реорганизации уч-
реждений культуры Гудермесского муниципального района», 
Распоряжения администрации Гудермесского муниципально-
го района от 24.02.2015 № 34 «О централизации библиотечной 
системы», Распоряжения администрации Гудермесского муни-
ципального района от 26.06.2015 № 177 «О создании муници-
пального учреждения культуры МБУК «Центр культурного разви-
тия», г. Гудермес, на основания Приказа Управления культуры 
Гудермесского муниципального района от 11.01.2016 №10, Со-
вет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики 

 РЕШИЛ:
 1. Внести в приложение 2 к решению Совета депутатов Гу-

дермесского муниципального района от 29.12.2009 г. № 12 «О 
создании органов местной администрации Гудермесского муни-
ципального района с правами юридического лица», следующие 
изменения:

1) в пункте 1.15 (“Структура Управления культуры”) абзац 2 
“Автоклуб” и абзац 3 “Художественная мастерская” исключить;

2) в пункте 1.16 (“Подведомственные муниципальные учреж-
дения культуры”) внести следующие изменения:

а) абзац 3 “МКУК “Дом Культуры” г. Гудермес” исключить;
б) добавить абзац 
“- МБУК “Центр культурного развития г. Гудермеса”;
в) абзац «Бухгалтерия Управления культуры является центра-

лизованной и обслуживает как структурные подразделения Уп-
равления культуры, так и подведомственные муниципальные 
учреждения культуры Гудермесского муниципального района со-
гласно подписанным договорам на обслуживание» исключить;

3) второй абзац пункта 5 (“Трудовые отношения”) после слова 
“работники” дополнить словом “аппарата”;

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 
официальном интернет сайте Гудермесского муниципального 
района www.Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава Гудермесского
муниципального района                  В.М. ЧАГАЕВ

Глава Гудермесского муници-
пального района Заур Хизриев 
проинспектировал ход работ по 
устранению проблем с водоснаб-
жением в отдельных населенных 
пунктах. Осуществлен большой 
объем работ, которые на сегодня 
практически завершены. В бли-
жайшее время водопровод будет 
введен в эксплуатацию.

А. БЕЙБУЛАТОВ

РАБОТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ БЛИЗКИ К ЗАВЕРШЕНИЮ

В администрации Гудермесского райо-
на Заур Хизриев провел совещание со 
своими заместителями. Поводом встре-
чи послужила неэффективная работа 
по отдельным направлениям. Глава ад-
министрации выразил недовольство ре-
шениями некоторых вопросов  и призвал 
всех ответственно относиться к своей 
работе. 

Заур Хайдарович подчеркнул, что каж-
дый  должен знать свои должностные 
обязанности и строго их выполнять.

СТРОГО ВЫПОЛНЯТЬ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Новый лик Гудермеса

Îôèöèîç
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Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС”  с 01.03.2016 г.

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

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

нам: 8-871-52-2-22-58; 
8928-890-07-50

Внеочередное шестидесятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

  Р Е Ш Е Н И Е
  от 24 февраль 2016 г.       № 301    г. Гудермес

  Об утверждении Положения муниципального учреждения «Управление 
образования Гудермесского муниципального района»

 В связи с приведением в соответствие Положения муниципального учреждения 
« Управление образования Гудермесского муниципального района» с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-
рации» и на основании Устава Гудермесского муниципального района Совет депу-
татов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение муниципального учреждения «Управление образова-

ния Гудермесского муниципального района» согласно приложению.
2. Приложение 2 к Решению Совета депутатов Гудермесского муниципально-

го района от 29.12.2009 г. № 12 «О создании органов местной администрации Гу-
дермесского муниципального района с правами юридического лица» считать ут-
ратившим силу.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-
нет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района                     В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное шестидесятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

  Р Е Ш Е Н И Е
  от 24 февраль 2016 г.       № 302    г. Гудермес
  Об утверждении Программы муниципального учреждения «Управление 

образования Гудермесского муниципального района» «Развитие 
образования Гудермесского муниципального района на 2016-2020 годы»

 Во исполнение Постановления Правительства Чеченской Республики от 
19.12.2013 г. № 345 «Развитие образования Чеченской Республики на 2014-2020 
годы» и на основании Устава Гудермесского муниципального района Совет депу-
татов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить Программу муниципального учреждения «Управление образова-

ния Гудермесского муниципального района» «Развитие образования Гудермесско-
го муниципального района на 2016-2020 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-
нет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района                      В.М. ЧАГАЕВ

Внеочередное шестидесятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 февраль 2016 г.                    № 303    г. Гудермес

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов по зрению официальных сайтов органов местного самоуправ-

ления Гудермесского муниципального района в сети «Интернет»
 В соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 1 декабря 

2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией Конвенции о правах инвалидов Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики,

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить порядок обеспечения условий доступности для инвалидов по зре-

нию официальных сайтов органов местного самоуправления Гудермесского муни-
ципального района в сети «Интернет» согласно приложению.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-
нет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 Глава Гудермесского
муниципального района                 В.М. ЧАГАЕВ

«Красная дата», которую отмечает 
общественность 23 февраля, узаконе-
на президентом России в марте 1995 
года. Шла так называемая «чеченская» 
война… С огромным трудом был взят 
Грозный и готовилось наступление на 
Гудермес…

Ельцин подписал Указ о Дне защит-
ника Отечества, когда сама российская 
армия находилась в  плачевном состо-

янии: Борис Николаевич больше думал 
о личной власти, чем о защитниках Ро-
дины. И, видимо, ему в ту пору нужны 
были «очки» за провал «операции» в 
Чечне, вот и родился Указ. И только с 
приходом ко власти Владимира Пути-
на ситуация кардинально изменилась 
в лучшую сторону, и армию возвели на 
должный уровень. 

История знает множество примеров, 
когда сыны Отечества из чеченцев по-
казывали чудеса героизма. Вспомним 
Героев: Ханпашу Нурадилова, Хансол-
ту Дачиева, Мовлида Висаитова, Абу-
хаджи Идрисова и многих других, они 
покрыли свои имена вечной славой.

Мы гордо можем заявить, что сегод-
ня самой надежной опорой в защите 
Отечества для Москвы является Чечня. 
Глава Республики Р.А.Кадыров сумел 
организовать сильные силовые струк-
туры, которые готовы сломить любую 
террористическую угрозу. Эти силы хо-
рошо оснащены технически и предель-
но мобилизованы духовно. 

А в последние 15 лет Чечня дала 
больше всех из всех российских регио-
нов Героев России! У нас много настоя-
щих мужчин, и они готовы в любое вре-
мя защитить свое Отечество. 

На праздничном мероприятии в Гу-
дермесском Центре культурного раз-

вития все было организовано в патри-
отическом духе: и «прикид» ведущих, и 
концертные номера, и речи выступаю-
щих. 

От имени главы администрации Зау-
ра Хизриева выступил его заместитель 
Саид Сакказов, который, поздравив 
всех с праздничным Днем защитников 
Отечества, отметил, что сыны Чечни 
проявили себя достойно в защите и ук-

реплении конституционного порядка в 
республике. 

Каждый год 23 февраля мы отмеча-
ем День защитника Отечества. В годов-
щину воинской славы России мы вспо-
минаем доблестных сыновей Отчизны, 
которые сложили свои головы во имя 
нашего светлого будущего. Также чес-
твуем фронтовиков, военнослужащих 
и блюстителей порядка, стоящих на 
страже Отечества. 

- Беспримерен подвиг легендарного 
Ахмат-Хаджи Кадырова. Его дела до-
стойно продолжает его сын Рамзан Ка-
дыров – Глава Республики, Герой Рос-
сии. Мы гордимся тем, что Чечня стала 
оплотом стабильности Росси, и у нас 
есть кому защищать Отечество, - за-
ключил свое выступление заместитель 
руководителя муниципалитета. 

Созвучными были выступления руко-
водителей районного и городского Со-
ветов депутатов Ризвана Чагаева и Ра-
мазана Салиева. 

«По теме» были выступления само-
деятельных артистов, которые показа-
ли свой певческий талант,  исполнив 
патриотические песни, а также теат-
ральное мастерство – в рамках инсце-
нировки пьесы Абдул-Азиза Асхабова.

Х. ХАДЖИЕВ  

В Гудермесе отметили 
День защитника Отечества

Îôèöèîç
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«Семафор» - в зоне повышенной опасности

Ты служишь в армии, мой брат,
Взрослеешь и мужаешь.
Ты – Родины своей солдат,
Её ты защищаешь.

Перед выпускниками школ стоит 
очень сложная задача – выбор про-
фессии. Хотелось бы, чтобы они вы-
брали профессию на всю жизнь, чтобы 
она доставляла им радость и удовлет-
ворение. Для этого в Ойсхарской СШ 
№2 проводится большая работа: это -  
встречи с интересными людьми, пред-
ставителями различных профессий и 
т.д. Одна из таких встреч состоялась 
с  заместителем военного комиссара-
Гудермесского района  Атаевым Сайд-
Хусейном Ахмедовичем в преддверии 
Дня защитника Отечества, который в 
сознании наших соотечественников ас-
социируется со славными подвигами 
предков в борьбе за независимость на-
шей родины и целостность её границ.

Представитель военкомата расска-
зал о нелегкой работе военного и от-
метил, что у каждого гражданина есть 
священная обязанность - защищать 
свою Родину, всеми силами беречь 
мир и тем самым оберегать своих со-
отечественников. 

На встрече ребята узнали  много но-
вого о правилах приема и поступления 
в военные вузы и училища, а еще о тех 
дотациях, которые государство выде-
ляет поступившим, и о перспективах 
будущей работы. Встреча была очень 
интересной и познавательной. 

Желающие задавали вопросы, при-
чем активны в беседе были и девуш-
ки.  Возможно, кто-то из присутствую-
щих свяжет свою жизнь с армией.

Минутой молчания почтили всех пав-
ших за независимость нашей Родины.

Завершилась встреча небольшой 
концертной программой, подготовлен-
ной участниками художественной само-
деятельности. Ребята прочитали стихи 
военных лет, а учащиеся 6-го класса 
представили  инсценированную песню 
«Дорога на Берлин». Лечиева Хава и 
Джамулаев Малик исполнили лиричес-
кий танец.

В конце встречи директор школы Ал-
басова Наталья Дамировна поблагода-
рила гостя за содержательную беседу 
и поздравила всех с Днем защитника 
Отечества.

М. ДЖАНБУРАЕВА,
учитель английского языка

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß…

В линейном отделе полиции на стан-
ции Гудермес в период с 15 по 19 фев-
раля 2016 года прошли оператив-
но-профилактические мероприятия 
«Семафор», направленные на пре-
дотвращение фактов повреждения 
средств СЦБ, выявление и своевремен-
ное пресечение фактов вмешательства 
в безопасную работу железнодорожного 
транспорта и т.д. На первом плане была 
профилактика детского травматизма на 
объектах транспорта. Каждый год на же-
лезной дороге гибнут десятки людей, в 
том числе и несовершеннолетние. Как 
показывает практика, происходит это в 
большей степени по невнимательности 
и легкомыслию граждан.

Детский травматизм и факты несан-
кционированного вмешательства в бе-
зопасную работу транспорта вызывают 
у сотрудников служб полиции, зани-
мающихся преступлениями и право-
нарушениями несовершеннолетних, 
особую тревогу. Ведь дети и подрост-
ки, пребывая на транспортных объек-
тах, в условиях внезапно возникающей 
опасности, которая исходит от желез-
нодорожных средств транспорта, не 
всегда могут оценить собственную бе-
зопасность и предпринять какие-либо 
меры, чтобы быстро покинуть опасную 
зону. Наиболее эффективным мето-
дом предотвращения детского травма-
тизма становится недопущение несан-
кционированного нахождения детей и 

подростков в зоне движения поездов. 
К сожалению, в повседневной жизни, 
несмотря на все запреты и меры адми-
нистративного воздействия, предпри-
нимаемые полицией, нередки случаи, 
когда подростки гуляют вдоль желез-
нодорожного пути, не реагируя на зву-
ковые сигналы приближающегося по-
езда. Происходит это из-за того, что в 
ушах у несовершеннолетних из науш-
ников звучит громкая музыка. Не ушли 
из практики несовершеннолетних нару-
шителей, а порой и вполне взрослых 
людей факты, когда они осуществляют 
переход через железнодорожные пути 
в запрещенном месте или того хуже - 
под железнодорожным составом.

За время проведения оперативно-
профилактических мероприятий были 
привлечены к ответственности 4 несо-
вершеннолетних подростка. Для пре-
дотвращения детского травматизма 
проводится активная агитационная ра-
бота с несовершеннолетними. В учеб-
ных заведениях инспекторами по де-
лам несовершеннолетних проведен 
комплекс бесед и лекций на правовые 
темы: «Правила поведения на объек-
тах транспорта», «Общественная опас-
ность транспортных правонарушений, 
ответственность несовершеннолетних 
за их совершение» и др.

А. ХАТИЕВ,
инспектор ГПДН ЛОП 

на ст. Гудермес

Øêîëüíàÿ æèçíü

Çàêîí è ïîðÿäîê

По предоставлению государственной 
услуги по выдаче гражданину Российской 
Федерации разрешения на хранение ог-
нестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия самообороны и пат-
ронов к нему (без права ношения). Срок 
предоставления услуг: от 14 до 30 дней, 
(приказ МВД РФ № 398 от 02.05.2012г);

По предоставлению государственной 
услуги по выдаче юридическому лицу 
или гражданину Российской Федера-
ции разрешения на хранение оружия и 
(или) патронов. Срок предоставления 
услуг: 30 дней, (приказ МВД РФ № 408 
от 05.05.2012г);

По предоставлению государственной 
услуги по выдаче гражданину Россий-
ской Федерации лицензии на приоб-
ретение газовых пистолетов, револь-
веров, сигнального оружия, холодного 
клинкового оружия, предназначенного 
для ношения с национальными костю-
мами народов Российской Федерации 
или казачьей формой. Срок предостав-
ления услуг: 30 дней, (приказ МВД РФ 
№ 508 от 14.05.2012г); 

По предоставлению государственной 
услуги по выдаче юридическому лицу 
или гражданину Российской Федера-
ции разрешения на транспортирование 
оружия и (или) патронов. Срок предо-
ставления услуг: от 14 до 30 дней, (при-
каз МВД РФ № 509 от 14.05.2012г);

По выдаче гражданину Российс-
кой Федерации лицензии на приоб-
ретение спортивного или охотничье-
го огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия, охотничь-
его пневматического оружия и спор-
тивного пневматического оружия с 
дульной энергией свыше 7,5 дж и пат-
ронов к нему. Срок предоставления ус-
луг: 30 дней, (приказ МВД РФ № 355 от 

23.04.2012г);
По предоставлению государственной 

услуги по выдаче гражданину Российс-
кой Федерации лицензии на приобрете-
ние огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения и патронов к нему. Срок 
предоставления услуг: 30 дней, (приказ 
МВД РФ № 360 от 25.04.2012г);

Услуги по выдаче гражданину Рос-
сийской Федерации разрешения на 
хранение и ношение охотничьего огне-
стрельного длинноствольного оружия, 
спортивного огнестрельного длинно-
ствольного гладкоствольного оружия, 
охотничьего пневматического оружия 
или огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения и патронов к нему. 
Срок предоставления услуг: от 14 до 
30 дней, (приказ МВД РФ № 373 от 
27.04.2012г);

По предоставлению государственной 
услуги по выдаче гражданину Россий-
ской Федерации разрешения на хра-
нение и ношение спортивного огне-
стрельного длинноствольного оружия, 
охотничьего огнестрельного длинно-
ствольного оружия, используемого для 
занятий спортом, спортивного пнев-
матического оружия с дульной энер-
гией свыше 7,5 дж и патронов к нему. 
Срок предоставления услуг: от 14 до 
30 дней (приказ МВД РФ № 374 от 
27.04.2014г); 

По предоставлению государственной 
услуги по выдаче юридическому лицу 
разрешения на хранение и использо-
вание оружия на сторожевом объек-
те. Срок предоставления услуг: от 14 
до 30 дней (приказ МВД РФ № 627 от 
25.06.2012г).

А.БАШИРОВ,
старший инспектор ГЛРР ОМВД 

России по Гудермесскому району 

Сроки оказания 
государственных услуг

В ходе встречи говорили о ситуа-
ции на Ближнем Востоке, о негативном 
влиянии западных лжеидеологов на 
сознание юношей и девушек, а также 
о вреде наркотиков и различного рода 
психотропных аптечных препаратах.

А. Яхихажиев отметил, что средства 
массовой информации в современном 
мире играют ключевую роль в боль-
шинстве геополитических процессах. 

- Именно через интернет-пространс-
тво агентами западных спецслужб осу-
ществляется вербовка молодежи, - 
подчеркнул депутат.

- Сегодня вам следует быть предель-
но бдительными, будь то в общении в 
соцсетях или в реальной жизни. Не поз-
воляйте всяким неизвестным псевдо - 
богословам манипулировать вашими 
умами и настроениями. Их цель - пере-

манить на свою сторону максимальное 
количество молодых людей и использо-
вать их в корыстных целях. Не подда-
вайтесь на их уловки, - сказал парла-
ментарий, обращаясь к аудитории.

В продолжение разговора В. Ман-
цаев затронул тему наркомании и от-
метил, что употребление вредных для 
организма психотропных веществ ни к 
чему хорошему не приводит.

- Применяя вредные аптечные пре-
параты, вы лишаете себя здоровья и 
счастливого будущего. От их воздейс-
твия организм медленно разрушается 
с последующей гибелью человека. За-
думайтесь над этим и определитесь: 
что хорошо и что плохо, - подытожил 
свое выступление депутат.

ИА “Грозный-информ”

В рамках реализации Единой концепции духовно-нравственно-
го воспитания и развития подрастающего поколения депутаты 
высшего законодательного органа власти ЧР Вахит Манцаев и 
Алид Яхихажиев встретились с молодежью и взрослым населе-
нием с. Харьковское Шелковского муниципального района.

À. ßÕÈÕÀÆÈÅÂ: ×åðåç èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâî 
àãåíòû çàïàäíûõ ñïåöñëóæá âåðáóþò ìîëîäåæü

Ìèð ìîëîäûõ
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Къона чкъор кхетош-кхиор массо хе-
нахь а юкъараллина оьшуш г1уллакх 
хилла. Жима долуш дуьйна берана хь-
оьхуш, 1амош хилла: иза хьенан ду, 
муьлш бу цуьнан дай, ненахой, йиша-
ваша, лулахой, юьртахой, махкахой. 
Цунна, к1ез-к1езиг а дуьйцуш, сих-
сиха дуьйцуш хилла, хьоьхуш хил-
ла, гойтуш хилла юьртах, махках, хал-
къах, г1иллакхех, ламастех. Луларчу 
къаьмнийн г1иллакхаш, ламасташ дов-
зуьйтуш а хилла уьш девзачара. Де-
рриге а юьртара, цунна гонаха дол-
чунна т1ера д1адолош хилла. Иштта 

д1адолош, бух буьллуш а хилла дайн 
мохк бовзийтарна. Цундела кегийрхош-
на девзаш хилла ирзуш, 1аннаш, лаьм-
наш, аьрцнаш, шовданаш, кхечу мет-
тигийн ц1ерш. Церан ц1ерш хиъна ца 
1аш, мичхьа х1ун ю хууш, цигахь шаьш 
хуьлуш а хилла уьш. Цара шайн дахар 
дайн махках доьзна хилла. Оцу дерри-
гено а Даймахке безам кхуллуш хилла, 
Даймахках илли аьлча, Даймахках дош 
аьлча, шен синна гергара йолу метти-
гаш дуьхьал а х1уьттуш. Ойланехь кар-
ладала, Даймахках доьзна х1ума до-
цург шен дайн махкаца з1е, уьйр-марзо 
йолуш ву ала вуно хала ду. 

Х1окху деношкахь кегийрхошца къа-
мел хиллера сан оцу хьокъехь. Вайн 
к1оштарчу ярташкара бара, телефо-
наш а «кегош», лаьтта кегийрхой. Ца-
рех шиъ сайна вевзаш хиларна, цаьр-
ца къамеле велира со: 

- Бакъдерг эр дарий аша, кегийрхой? 
- Дера эр ду-кх, Дала мукълахь. 
- Нохчийн маса илли, эшар ю шун те-

лефонаш чохь? 
- Г1еххьа ю, - аьлла, жоп делира ца-

рех шимма, вела а луш. 
- Г1еххьа бохург оьрсийн маттахь доста-

точно бохучу маь1нехь ду. Маса ю уьш? 
- Цхьа-шиъ ю, - аьлла, жоп а делла, 

цхьана эшаре ладог1ийтира соьга ца-
рех цхьамма. 

Нохчийн дешнаш долуш, т1аьххьара 
балош гитара болуш эшарх, иллих тера 
цхьа йир яра д1аолуш. Дех, ненах, ада-
мийн уьйр-марзонах, Даймахках илли я 
эшар яцара церан телефонаш чохь. 

- Х1ара шиъ-м тхан юьртара вара. 
Вевза суна х1ара шиъ. Шу муьлхачу 
ярташкара ду? – аьлла, хаьттира ас. 

Цара шайн яртийн ц1ерш ехира. 
- Шайн ярташ маца ехкина, церан ис-

тори, яртийн мехкашна т1ерачу метти-
гийн ц1ерш евзий шуна? 

И хаттар жоп доцуш дисира, цул 
т1аьхьа делла масех хаттар а санна. 
Нохчийчоьнах-м х1умма а хоьттучохь да-
цара. Бевзича дика-м дара кегийрхош-
на шайн Даймохк, цуьнца доьзнарг а, 
кхин к1орггера ца довзахь а, т1еххула 
мукъане а. Масала: Нохчийн аре, Гар-
манан аре муьлхачу меттигах олу. 1асса 
хи т1ера Яьсси т1е кхаччалц йолчу аре-
нах Нохчийн аре олу. Органна т1ера Яьс-
си т1е кхаччалц йолчу аренах Гарма-
нан аре олу. 1асса а, Фартанга а хишна 

юккъехь йолчу аренах 1аьсса аре олу. 
Терк а, 1асса а хишна юккъерчу аренах 
Г1алг1айн аре олу. Тайп-тайпана ц1ерш 
йолуш лаьмнаш, даккъаш, раьг1наш ю 
вайн махкахь. Масала: Теркан раг1 (Тер-
ский хребет), Г1ачалкха раг1 (Качкалыкс-
кий хребет), Чергезийн раг1 (Черкесский 
хребет), Шина рег1ан юкъ (Алханчурт-
ская долина), Ташхойн раг1 (Чергазийн 
раг1 – Терский хребет), Дакуох-лам, Те-
болтан лам (Тебулос – мта) и.д1.кх. Уьш 
вайн махкахошна йовза езаш ц1ерш, 
меттигаш а ю. Шайн юьртаца, цуьнан да-
хар-1ерца, историца йоьзна ц1ерш хууш 
ца хилча, мохк а муха бевза, Даймахкаца 
з1е а муха хуьлу? 

Бакъдерг ца аьлча ца долу: вайн ке-
гийрхошна (я цхьаболчу баккхийчарна 
а!) ца бевза шайн дайн мохк. Юьртара 
дуьйна кхио беза Даймахке безам. Ха-
лахеташ делахь а, и уьйр-безам кхиош 
бац. Нагахь урокашкахь ца дийца-
хь, факультативашкахь, кружокашка-
хь цхьа дакъа хила деза: мохкталлар 
я мохкбовзар. Цхьаболчарна жима 
х1ума хетахь а, жима х1ума дац шуна 
ша винчу, вехачу, шен дай баьхначу 
юьртан, мехкан истори цайовзар, цаха-
ар. Данне а жима х1ума дац шен къо-
ман мотт цахаар, иллешца, эшаршца 
уьйр-марзо цахилар. К1езиг х1ума ду 
олийла а дац шен къоман г1иллакхаш, 
ламасташ цадовзар. И дерриге хуучух, 
шегахь долчух бен ала йиш юй х1окху 
мехкан к1ант а, йо1? Уьш шайгахь дол-
чара бен кхачам боллуш д1абахьа йиш 
юй кхетош-кхиоран болх? Оцу а, кхе-
чу а хаттарех ваьшна хетарг а олуш, 
вай вовшехдагадевлча бакъахьа хета-
ра суна. Кхин а дика хир дара, хьехар-
хоша шайна хетарг яздича. 

С.АЛИЕВ

Âåøàí ìîõê áåâçèé âàéíà? 

Сайна тайначух, хазахетчух баркал-
лин дош ала а лиъна, яздо ас х1ара 
кехат «Гумс» газетан редакце, цул 
т1аьхьа дикка хан д1аяьллехь а.

 Хууш ма-хиллара, дукха хан 
яц «Центр культурного развития 
г.Гудермеса» схьайиллина. Иза х1ун 
Центр ю а, цигахь х1ун болх вовшахту-
ху-те, аьлла, хьажа ваханера со, нага-
хь берашна пайдениг, диканиг 1амош 
делахь, вайн чуьра берийн бераш д1а 
а яздойтуш. Со цига д1акхаьчча, сан 
цецваларан доза дацара: чохь а, ара-
хь а 1аламат хаза ю Центр. Со чувах-
ча, суна т1евеанчу жимачу стага хаьт-
тира соьга: «Хьо мероприяте веана хир 
ву?» - аьлла. Ас со варан 1алашо йов-
зийтича, цо со поэташца вовшахтоьх-
начу цхьаьнакхетаре вигира. 

Центран йоккхачу зала чохь 
д1ахьош дара цхьаьнакхетар. По-

эташа Х. Борхаджиевс, С-М. Касу-
мовс, Н.Дабачхаджиевс, 1-1.Асхабовс, 
Хь.Бурчаевс шайн стихаш йоьшуш, це-
ран дешнаш т1ехь даьхна иллеш олуш, 
эшарш а локхуш, д1адахара цхьаьнак-
хетар. Шайн стихаш ешна ца 1аш, цара 
дийцира литературо адамийн дахаре-
хь д1алаьцначу меттигах, цо кхетамна 
беркате бечу т1е1аткъамах. Хууш ма-
хиллара, д1адахана шо РФ-н Прези-
дента В.В.Путина «Литературин шо» 
ду аьлла, д1акхайкхинера. Цунна ле-
рина вовшахтоьхна яра сан дакъалаца 
аьтто хилла мероприяти а. Хазахийти-
ра суна, кегийрхошна диканиг, хаза-
ниг гайта, 1амо, марздан Гуьмсехь и 
Центр схьайиллина. Даггара баркалла 
ала лаьа «Центр культурного развития 
г.Гудермеса» йинчарна а, оцу чохь болх 
бечарна а. 

С.ДАЛАЕВ

Ïàéäå öõüàüíàêõåòàð

Б1аьстенан юьхь сатийсаме, сирла, 
дикане догдохуш, ойланаш сирла хуьлу 
хан ю. Оццу заманахь дуьнен чу яьлла-
чу Дагалаева Маликин дог-ойла ц1ена, 
сирла, беркате, сатийсаме хиларна 
цуьнан кхолларалло а доккху дегнаш-
кахь исбаьхьа заза. 

Маликина лиъна дахарехь, поэзе-
хь шен меттиг лаха, ларбан. Хиъна ша 
езийта, ларийта, х1ора а стеган дахар 
ирсана т1адам буьллучу кхочийла а. 

Маликин стихаш суна евза дуккха а 
хан ю. Уьш еша таро хуьлу вайн газе-
тийн, журналийн аг1онаш т1ехь. Езаш 
т1еоьцу Маликин стихаш уьш евзача-
ра.  2003-чу шарахь Нальчикехь «Ир-
сана – т1адам», 2006-чу шарахь Ма-
хачкалахь «Мокха б1аьсте» гуларш 
арайийлина цуьнан. 

Деха, шийла 1а чекхдаьлча еанчу 
хазачу б1аьстено 1алам санна, ада-
мийн дог хьостуш ю Маликин стихаш. 
Уьш ю чулацаме, дахаран массо аг1о 
йовзуьйтуш, х1ора дашца масла1ат, 
марзо йохьуш, аьхкенан йовхо даге 
кхачош. К1еда-мерза, синтеме, къин-
хетаме, адамалла даг чу йоссош ю 
цуьнан стихаш. 

- Хьо стенах кхоьллина алахьа,
Йовхонца, серлонца, Малх?
- Адамаш дуьнен чу кхуллуш,
Со – кхоьлли ц1енчу дегнех!
  (Стенах кхоьллина?)
Денна хийцалуш, чолхе хуьлуш, 

т1аьхьакхиа ца ларош, адамийн 
синпарг1ато яйна зама ю х1ара. Ба-
хамца, хьолаца йоьзна йолчу адамийн 
уьйраша хан я ницкъ ца буьту адамийн, 
йиша-вешин вовшех марзо эца, хьал-
де хатта, 1аламан, дахаран бакъйолу 
мехаллаш а, хазалла а ган. 

Х1ора стеган шен-шен бу дахаре хь-
ежам, амма, тахана цхьаболчийн, ха-
лахеташ делахь а, и боьзна бу хьал-
бахамах. Цунах лаьцна, философски 
маь1на а деш, яздо Маликас: 

Х1ара мухха даахь а, 
  хьоьшург вай ду-кха цхьа латта,
Ницкъ боцуш собарца,
  хьекъалца адамчух латта. 
1ожалло д1акхуьйлу,
  хиларх вай къен-миска дехаш,
Дуьне вайх цхьанне а дац,
мел дарах вайн синоша дехарш.   
             (Г1ондерг цхьа латта)

Делахь а Маликин дог-ойланца, 
б1аьргашца хьаьжча, ма дуккха мехал-
лаш, хаза аг1онаш ю дахаран: 1ала-
ман хазалла, адамаллин дикалла, 
доттаг1аллин ницкъ, марзо, комаьр-
шалла, къинхетам. Шатайпа хаадалар-
шца ека цуьнан стихашкахь г1иллакх-
оьздангаллин, нохчаллин мехаллаш: 

Г1иллакх ду г1ийлачух вашар,
Г1иллакх ду къинт1еравалар.

Г1иллакх ду ахь делла саг1а,
Цаэхьар лундоцург цкъа а. 
      (Г1иллакх)
Маликас гойту вайна дахаран коьр-

та декхар – машар безар, барт ларбар, 
вовшех дашар, вовшийн дезар. Дог те-
шадо диканах, диканиг дебо лаам кхул-
лу цуьнан стихаша. Цуьнан дог-ойла 
ц1ена ю. Цунна адам деза. 

Малика бакъйолу дешан говзанча, 
дахаран илланча ю. Цунна деза да-
хар, цунна девза дахар а, адамаш а. 
Безаман марзо я къахьо йовзаза мила 
ву дуьненахь? Цо хьастаза, цо чов-
хоза, дог дагоза я цхьана х1иллано, 
ямартлоно гал-новкъа хьовзийна, 
холчах1отторца йолу аг1онаш йовзаза 
а? Дахаран аг1онаш дика евзаш йолчу 
Дагалаева Маликас вайнехан оьздан-
галлица гойту безамах къаьстинчуьн 
дог-ойла. «Ас лоьху ирсан къайленаш» 
стихотворенин чулацам ца бевзаш, и 
дагах кхетаза а цхьа вац цуьнан деш-
наш хезнарг: 

Хьо-м виси суна
  д1о малхал а генахь,
Дуткъдели вайн доккха
  и герго хьесал а. 
Дуьненнал ца везна-м
  дацара суна,
Кхоийна-м дацара
  сайн дахар хьуна.
«Мокха б1аьсте» гуларехь долу «Бэ-

бишка», «Б1аьрзе лаам» дийцарш де-
шархоша дезаш т1еэцна. Дахарехь 
х1ора б1аьсте нуьре а хуьлуш, кхолла-
раллин некъахь кхиаме г1улчаш йохий-
ла ахь, Малика! 

Хьалхара ши гулар санна, ешархоша 
езаш, Маликин «Деган маттахь» ц1е 
йолу керла гулар а т1еоьцург хиларх со 
тешна ву. 

ЛУЛУЕВ Сайд1алви

Á1àüñòåíöà èðñ êõóëëóø…

Хьаьнга аса деха деза,
Соьх мила кхетар ву? 
Сан безамна тоьхна дог1а
Д1адаккха ницкъ хьаьнгахь бу? 
Лойша суна х1ара буьйса,
Йицъялар лойша ломара йо1,
Лойша суна х1ара буьйса,
Йицъялар лойша Бенара йо1.
Лойша суна 1аьржа буьйса,
Набаран суй лойша суна.

Хьаьнга аса кхайкха веза,
Сан аз хьанна хезар ду?
Сан безамна тоьхна дог1а
Д1адаккха ницкъ хьаьнгахь бу? 
Лойша суна тховса г1енаш,
Йицъялар лойша ломара йо1,
Лойша суна башха г1енаш,
Йицъялар лойша Бенара йо1.
Лойша суна 1аьржа буьйса,
Набаран суй лойша суна.

Хьаьнга аса деха деза,
Соьх мила кхетар ву?
Сан безамна тоьхна дог1а
Д1адаккха ницкъ хьаьнгахь бу?
Лохьа суна тховса, Лайлаъ,
Дегайовхо лохьа суна.
Сан безамна совг1ат лохьа,
«Йог1у», - алий, дош а лохьа. 
Сан дагна ахь совг1ат дехьа:
«Йог1у», - алий, дош а лохьа. 

Хьаьнга со кхайкха веза,
Сан аз хьанна хезар ду?
Сан безамна тоьхна дог1а
Д1адаккхахьа, д1акхоссахьа.
Шолг1а кара ца даийта,
Яьсси-хи чу кхоссахьа. 
Хьайн дагна ахь тоьхна дог1а
Д1адаккхахьа, д1акхоссахьа!
Шолг1а суна д1а ца тоха,
Яьссига къайладаккхийта.  

Ïîýçèí ìàü1èã
Хамаев ШЕМИЛЬХЬАЬЖА

                                       БЕЗАМАН ДОГ1А    
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Мусульманская религиоз-
ная община в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области 
складывалась не одно столе-
тие. Еще во времена правле-
ния царя Петра  Великого было 
постановление о том, чтобы 
народы  России приезжали из 
губерний на строительство но-
вого города-Санкт-Петербурга. 
Первыми мусульманами ,кото-
рые прибыли  из Казанской гу-
бернии, были татары,  прини-
мавшие  активное  участие в 
градостроительстве.  Позже в 
Петербурге появились башки-
ры. Со временем была обра-
зована татарская слобода, и с 
тех времен в «северной столи-
це» есть улица с названием Та-
тарский переулок. 

 В 1913 году к юбилею прав-
ления Романовых было начато 
строительство первой Кафед-
ральной Соборной мечети, ко-
торое завершилось в 1920-м.

 В эпоху СССР в Ленинграде, 
в высших учебных заведениях, 
учились чеченцы и ингуши, та-
тары и башкиры, дагестанцы, 
узбеки и азербайджанцы. Одни 
после получения высшего об-
разования получали распре-
деление на родину - в Чечено-
Ингушскую АССР или другие 
республики, другие -  остава-
лись жить и работать в Ленин-
граде. Так постепенно мусуль-
манская община пополнялась 
и развивалась.

Что касается деятельнос-
ти муфтията,  то еще в эпо-
ху СССР, несмотря на то, что 
главной идеологией был ате-
изм, в конце 1970-х годов 
сформировались духовные ли-
деры. Здесь в первую очередь 
следует назвать  Панчеева Жа-
фяра Насибуловича,  который 
возглавлял Соборную мечеть 
более 35 лет -вплоть до самой  

своей кончины.  В 1978 году он 
стал официальным имамом  и 
главным хазратом кафедраль-
ной  мечети.  В 1980-е годы, в 
эпоху перестройки, Ж.Панчеев 
занимался решением разных 
вопросов, в том числе - уре-
гулированием межнациональ-
ных отношений.

 В годы перестройки (1985-
1991 г.г), в это непростое вре-
мя, в Ленинграде  социаль-
но-политическая обстановка 
была неважной, а к мусуль-
манам было стойкое недо-
верчивое отношение. Жафяр 
Панчеев ставил  проблемные 
вопросы перед губернатором 
Анатолием Собчаком, что-
бы мусульманская община в 
Санкт-Петербурге не подвер-
галась притеснениям.

В ту пору  зарождались такие  
национально-культурные объ-
единения, как:азербайджанс-
кое, татарское, а  после было 
основано национально-куль-
турное объединение «Вайнахс-
кий конгресс».  Оно занималось 
активной деятельностью,  со-
действуя укреплению межнаци-
ональных отношений в городе. 

Муфтий Хазрат Панчеев и 
руководство Духовного управ-
ления мусульман  поддержи-
вали тесные  связи с «Вайнах-
ским конгрессом» и оказывали  
поддержку беженцам, когда 
была в Чечне война.  Во вре-
мена правления Анатолия Соб-
чака ими на серьезной основе 
решался вопрос  урегулирова-
ния русско-чеченских межна-
циональных отношений.

Как – то  я встречался с из-
вестным чеченским художни-
ком Саид-Хусейном Бицира-
евым , который  рассказал  с 
благодарностью  о том, что 
именно Панчеев был тем чело-
веком, установившим  между 

христианами и мусульмана-
ми прочный мир. В настоящее 
время Духовное управление 
мусульман Санкт-Петербурга 
возглавляет один из его сы-
новей  Хазрат Равиль, кото-
рый продолжает деятельно 
заниматься решением вопро-
сов, связанных  с межнацио-
нальными отношениями и ре-
лигиозной жизнью мусульман 
в городе. 

Чеченская диаспора  компак-
тно проживает во Всеволожс-
ком районе Ленинградской об-
ласти, и Духовное управление 
принимает активное участие 
в чеченских культурно-массо-
вых мероприятиях. Президент 
«Вайнахского конгресса» Ас-
хабов Элих Вахавич регуляр-
но проводит культурно -  мас-
совые мероприятия, и на них 
всегда присутствуют мусуль-
манские священнослужители.  
Также  мусульмане Санкт-Пе-
тербурга принимают участие  
в траурных  церемониях на 
Пискаревском кладбище, пос-
вященных Дню блокады Ле-
нинграда,  и мероприятиях, 
посвященных Великой Победе 
с возложением венков и цветов 
у памятника «Родина –Мать».

 Здесь всегда присутству-
ют руководитель представи-
тельства Чеченской республи-
ке Кахиев Аинди Хусаинович и 
президент «Вайнахского кон-
гресса» Асхабов Элих Вахае-
вич и другие активисты чеченс-
кой диаспоры.  

Благодаря деятельности Ду-
ховного управления мусульман 
в Петербурге межнациональ-
ные отношения осуществля-
ются на высоком уровне, и это 
всегда отмечается руководс-
твом города. 

Иван ПЕРЕЯТЕНЕЦ

О деятельности Духовного управления 
мусульман Санкт-Петербурга 

Äóõîâíîñòü è íðàâñòâåííîñòü
- Успех весенних полевых 

работ, - считает заместитель 
главы администрации района 
по сельскому хозяйству Майр-
бек Микиев, - напрямую зави-
сит от готовности техники, а от 
этого – судьба нового урожая. 
В этой связи на инженерные 
службы и подразделения ре-
гиона ложится особая ответс-
твенность. Им надлежит взять 

под усиленный контроль пору-
чение Главы ЧР Р.А.Кадырова 
по развитию агропромышлен-
ного комплекса. Если подой-
ти к делу по-хозяйски, можно 
обеспечить сельхозпродук-
цией не только себя, но и по-
мочь соседям в нынешних не-
простых рыночных условиях. 
На это нацеливает и глава 
районного муниципалитета 
З.Х.Хизриев своим постанов-
лением о проведении техни-
ческого осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строи-
тельных и иных машин, сель-
скохозяйственной техники и 
прицепов к ним, независимо 
от их ведомственной прина-
длежности и форм собствен-
ности. 

Чтобы повысить качество 
работы, Майрбек Вахаевич 
один раз в неделю проводит 
совещания с руководителям 
госхозов в рамках готовнос-
ти к новому сезону. В про-
грамме каждого совещания в 
преддверии весенне-полевых 
работ предусмотрены взаи-
мопроверки в хозяйствах по 
подготовке техники. Ведь всег-
да интересно узнать, что про-
исходит у соседа, сравнить 
показатели, перенять опыт. 
Так изыскиваются новые воз-
можности по ремонту узлов и 
агрегатов, усиливается конт-
роль за работой инженерных 
служб. Не обходят специа-
листы также вопросы: «Как 
идет ремонт? Кому нужна по-
мощь?»

На балансе госхозов района 
на сегодняшний день имеется 
19 зерноуборочных комбай-
нов, 83 гусеничных и колес-
ных трактора, необходимое 
количество автомашин раз-
личной грузоподъемности, се-
ялок, культиваторов, дисков, 
катков, борон и другой почво-
обрабатывающей техники. Ре-
монт агрегатов и изношенных 
деталей производится в хо-
зяйствах как своими силами, 
так и на предприятиях техоб-
служивания. В дни уборочной 
страды озимых на помощь 
хлеборобам приходят ком-
байнеры из машинно-техно-
логической станции «Аргунс-
кая №1». 

- Механизаторы старают-
ся завершить ремонт техники 
вовремя, - говорит Майрбек 
Микиев. – Благодаря им нам 
удалось в 2016 году весь ком-
плекс полевых работ завер-
шить в оптимальные сроки. 
7563 тонны зерна пшеницы и 
ячменя при урожайности 16,6 

ц/га – таким был вклад агра-
риев района в урожай-2015. 
Нынче под озимый клин отве-
ли 4670 га – на 550 га боль-
ше задания. Под яровые куль-
туры (подсолнечник, сахарная 
свекла, кукуруза на зерно, кор-
мовые и др.) отведено 4160 
га. Подъем зяби продолжает-
ся. Всего за 12 госхозами за-
креплено 17152 га пашни. 

Надо сказать, что площадь 
не вовлеченных в структуру 
посевных земель составляет 
7985 га. Они будут отведены 
под рисовую систему, а часть 
отдадут под сезонные огоро-
ды сельским жителям. 

По информации замглавы 
администрации, рис нынче 
будет возделываться на 1000 
га - вдвое больше, чем в про-
шлом сезоне. Более полови-
ны из них отведено госхозу 
«Хангишюртовский», где ди-
ректором является опытный 
рисовод Алапаев. Он приоб-
рел малогабаритные рисовые 
агрегаты японского произ-
водства. Импортные машины 
устроены так, что ими мож-
но выращивать рассаду, вы-
садить ее конвейерным спо-
собом в грунт и затопить чеки 
водой. Вся обработка рас-
тений будет вестись меха-
низированным способом. В 
хозяйстве также имеются ри-
соуборочные комбайны и дру-
гая необходимая техника. Это 
создает уверенность, что со-
берут с каждого гектара в по-
рядке 60 центнера белого зер-
на – вдвое больше прежнего. 

В заключение нашей бесе-
ды Майрбек Вахаевич подчер-
кнул, что на фермах госхозов 
содержится 227 голов крупно-
го рогатого скота молочного 
и мясного направления, уве-
личивается поголовье лоша-
дей, животных и птиц лично-
го подворья. Запущен проект 
по развитию семейных молоч-
ных ферм. Созданы крестьян-
ско-фермерские хозяйства. 
Арендаторы и КФХ получа-
ют возможность формирова-
ния полноценной сырьевой 
базы, а потребители – качест-
венный продукт по доступным 
ценам. 

В эти дни администра-
ция направляет свои усилия 
на то, чтобы во всеоружии 
встретить весну 2016 года. 
Надо оценить уровень подго-
товки техники к полевым ра-
ботам, выявить плюсы и ми-
нусы. Хотелось бы, чтобы 
каждый хозяйственник с мак-
симальной отдачей исполь-
зовал время выхода в поле. 
Отремонтировав технику, 
не надо забывать о том, что 
не меньшее значение имеет 
то, как в дальнейшем обслу-
жить ее. Работоспособность 
машин и механизмом, их на-
дежность и долговечность 
зависит от добрых рук меха-
низаторов. 

Х.АКБИЕВ  

Ïîëåâîäû ãîòîâû ê âûõîäó

Родители любят своих де-
тей, стараются спасти их, и на-
стает такой день, когда прихо-
дится расписываться в своем 
бессилии. И остается лишь стра-
дать, стыдиться и молить о сво-
ей смерти, чтобы избавиться от 
ужасающих последствий, свя-
занных с наркозависимостью са-
мых любимых существ на свете.

О наркотиках можно гово-
рить абстрактно до тех пор, 
пока сам не столкнешься с 
ними. А тот, кто сталкивается с 
такой бедой, может говорить о 
них только с глубокой горечью, 
со слезами на глазах и с нот-
ками последней надежды, что 
ребенка можно вернуть, спас-
ти, сберечь…

В последние дни ленты миро-
вых информационных агентств 
запестрели сообщениями о 
«страшном» и дешевом син-
тетическом наркотике под на-
званием «флакка», от которо-
го в Европе уже умерло более 
ста человек. Российским нар-
команам этот препарат извес-
тен под названием «скорость». 
Первая информация о том, что 

«скорость» появилась на Се-
верном Кавказе, стала извест-
ной в соответствующих кругах 
в начале прошлого года.

Покупателям «спайсов» 
«скорость» давали в «дове-
сок» бесплатно. Правда, че-
рез определенное время «ско-
рость» завоевала свой рынок 
сбыта и стала привлекатель-
ной из-за своей дешевизны.

Сегодня наркотики в мире 
стали настоящей угрозой для 
подрастающего поколения, и 
необходимо предпринимать 
комплекс мер, направленных 
как на снижение числа вовле-
каемых в наркопотребление 
лиц, так и лечение тех, кто по-
пал в зависимость к ним.

Мне нередко звонят и про-
сят совета, что делать с сы-
ном, дочерью, братом, кото-
рые употребляют наркотики. 
Родители, семья попадают 
в созависимость, и нет тако-
го рецепта, который бы позво-
лил сразу решить проблему. В 
некоторых регионах родствен-
ники наркоманов объединяют-
ся, объединяются и потребите-

ли наркотиков, чтобы помочь 
друг другу избавиться от за-
висимости. Только Вера, толь-
ко духовное возрождение, упо-
вание на Всевышнего Творца 
способно свершить чудо, чудо 
возвращения человека из нар-
котического ада, в который он 
ввергнул себя и своих близких.

Наверное, сегодня пришла 
пора объединяться тем, кто 
несет этот непомерный груз тя-
жести и стремится сохранить 
свое доброе имя, скрывая то, 
что для всех очевидно.

Вместе с тем хочется отме-
тить, что своевременно при-
нятые законодательные меры 
позволили сохранить сотни, 
возможно, тысячи жизней в на-
шей стране.

Несомненно, впереди нас 
ждут новые вызовы и угрозы, и 
эффективно им можно противо-
стоять только в том случае, если 
есть знания и умения их выяв-
лять и разрабатывать механиз-
мы противодействия им. Благо, 
полезный опыт уже имеется.

Мовла ГАЙРАХАНОВ,
ИА «Грозный-информ»

Вернуть человека из наркотического ада 
смогут только Вера и упование на Всевышнего 

Àãðîñåêòîð 
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Умышленное повреждение телефона
Установлено, что 24.01.2016 гр-н. А., 

находясь на окраине пос.Ойсхара, под 
предлогом осуществления звонка поп-
росил мобильный телефон у гр-ки Б.

После осуществления звонка гр-ка Б. 
потребовала вернуть свой сотовый те-
лефон марки «Samsung Galaxy SII», а 
гр. А., разозлившись на требования пос-

ледней, умышленно повредил мобиль-
ный телефон путем удара об асфальт. 

По указанному факту от гр-ки Б. пос-
тупило заявление о привлечении к уго-
ловной ответственности гр.А. 

В отношении его возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ.

Ответственность за оскорбление
Статьей 5.61 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-
рушениях (КоАП РФ) предусмотрена от-
ветственность за оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме. 

Часть 2 указанной статьи предус-
матривает ответственность за оскор-
бление, содержащееся в публичном 
выступлении, публично демонстриру-
ющемся произведении или средствах 
массовой информации, в том числе это 

относится к размещению соответству-
ющей информации на общедоступных 
сайтах в сети Интернет. 

Полномочиями по возбуждению адми-
нистративных дел за оскорбление обла-
дает только прокурор, рассматриваются 
данные дела мировыми судьями. 

Обращаем внимание граждан на необ-
ходимость уважения чести и достоинства 
других лиц, недопустимость высказыва-
ния в адрес иных лиц оскорбительных 
выражений даже в бытовом общении. 

Хищение природного газа путем обмана
В ходе проверки, проведенной проку-

ратурой Гудермесского района совмес-
тно с сотрудниками отдела МВД России 
по Гудермесскому району, а также спе-
циалистами ЗАО «Газпром Межрегион-
газ Грозный», установлено, что гр.И., 
проживающий в с.Шуани, путем обмана 

потреблял в помещении лакокрасочно-
го цеха природный газ. 

13.02.2016 по данному факту дознава-
телем ОД ОМВД России по Гудермесско-
му району возбуждено уголовное дело в 
отношении гр.И. по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ. 

Причинение смерти человеку при ДТП
24 января 2016 года на федераль-

ной автодороге «Кавказ» в районе 
с.Герзель-Аул Гудермесского района 
произошло столкновение автомашины 
марки «КамАЗ» с автомашиной марки 
ВАЗ 217030. 

В результате столкновения выше-
указанных транспортных средств 
водитель автомашины марки ВАЗ 
217030 и пассажир с телесными пов-

реждениями были доставлены в ЦРБ 
Гудермесского района, где от полу-
ченных телесных повреждений граж-
данка А. скончалась. 

9 февраля 2016 по данному фак-
ту следователем СО ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст.264 УК РФ. 

О правовом положении иностранных граждан в РФ
В соответствии со ст.15.1 Федераль-

ного закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации», если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации и на-
стоящей статьей, иностранный гражда-
нин при обращении за получением раз-
решения на временное проживание, 
вида на жительство, разрешения на ра-
боту либо патента, указанного в ст.13.3 
настоящего Федерального закона, обя-
зан подтвердить владение русским язы-
ком, знание истории России и основ за-
конодательства Российской Федерации 
одним из следующих документов: 

1) сертификатом о владении русским 
языком, знании истории России и основ 
законодательства Российской Федерации;

2) документом государственного образ-
ца об образовании (на уровне не ниже ос-
новного общего образования), выданным 
образовательным учреждением на тер-
ритории государства, входившего в со-
став СССР, до 1 сентября 1991 года;

3) документом об образовании и (или) 
о квалификации, выданным лицам, ус-
пешно прошедшим государственную ито-
говую аттестацию на территории Россий-
ской Федерации с 1 сентября 1991 года.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

29 февраля 2016 года прокурор Гудермесского района Арсан Адаев проведет 
личный прием граждан в с. Верхний Нойбер, по ул. Черкси, 18.

Прием будет осуществляться с 15 до 17 часов Заявителям при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий их личность. 

Предварительная запись проводится по телефону 8 (8712) 29 83 23.

Îáúÿâëåíèå

Прокуратура потребовала отменить правовые акты 
в сфере учета автомобильных дорог

Прокуратурой Гудермесского района в 
ходе проведенной проверки исполнения 
органами местного самоуправления зако-
нодательства об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности установлено, что 
нормативные правовые акты муниципаль-
ных образований района в данной сфере 
правоотношений вступили в противоречие 

с действующим законодательством.
В целях устранения выявленных на-

рушений закона прокуратурой района 
17 февраля 2016 года главам админис-
траций сельских поселений принесено 
20 протестов на данные нормативные 
правовые акты и внесены представле-
ния об устранении нарушений закона.

По результатам проведенной проверки
Прокуратурой Гудермесского района 

проведена проверка исполнения действу-
ющего законодательства о труде в 41 об-
щеобразовательном учреждении района.

Обнаружено, что в нарушение тре-
бований законодательства о труде за-
работная плата и дополнительные вы-
платы за январь 2016 г. работникам 41 
учреждения в установленный срок не 
выплачены.

По результатам проведенной про-
верки прокуратурой района в отноше-
нии 41 директора общеобразователь-
ных учреждений района возбуждены 
дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
5.27 КоАПРФ.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района, 

юрист 3-го класса

Возбуждено уголовное дело за кражу
В начале марта 2015 года гр. А., уроже-

нец с. Старые Атаги Грозненского райо-
на, с целью хищения чужого имущества, 
находясь в магазине в г.Гудермесе, тай-
но похитил денежные средства в сумме 
11000 рублей, принадлежащие гр.Х.

15.02.2016 по данному факту следо-
вателем СО ОМВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении гр. А. в совершении 
преступления, предусмотренного п. «в» 
ч.2 ст. 158 УК РФ.

Ответственность за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции

Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная от-
ветственность за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной про-
дукции по ст. 151-1.

Согласно п. 2 ст. 16 Федерального за-
кона от 22.11.1995 № 171-ФЗ розничная 
продажа алкогольной продукции несо-
вершеннолетним не допускается.

В случае нарушения указанного запре-
та, т.е. за розничную продажу несовер-

шеннолетнему алкогольной продукции, 
для продавца наступает административ-
ная ответственность по п. 2.1 ст. 14.16 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

Однако если привлеченный к админист-
ративной ответственности продавец в те-
чение 180 дней вновь реализует несовер-
шеннолетнему алкогольную продукцию, 
то для него может наступить уже уголов-
ная ответственность по ст. 151-1 УК РФ.

Выявлены нарушения законодательства 
при эксплуатации лифтового оборудования 

Прокуратурой Гудермесского района с 
участием сотрудников Ростехнадзора и го-
сударственного жилищного надзора прове-
дена проверка исполнения законодатель-
ства в сфере обеспечения безопасности 
внутридомового лифтового оборудования 
на поднадзорной территории, по результа-
там которой выявлены нарушения.

В целях устранения выявленных на-
рушений правил содержания и ремонта 

жилых домов и лифтового оборудова-
ния прокуратурой района приняты ис-
черпывающие меры реагирования.

Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования и фактическое устране-
ние нарушений находится на контроле 
прокуратуры района.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора района, 

советник юстиции

Незаконно вступила в вооруженное формирование 
на территории Сирийской Арабской Республики

В сентябре 2014 года, гражданка И. 
20.09.1988 года рождения, проживаю-
щая в с. Брагуны, выехала в Сирийс-
кую Арабскую Республику, где вступила 
в состав вооруженного формирования, 
не предусмотренного законодательс-
твом данного государства, в котором по 
настоящее время принимает участие.

15.02.2016 по данному факту следо-
вателем СО ОМВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении гр. И. в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 
ст.208 УК РФ.

  А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

20 февраля 2016года, примерно 01ч. 
00м., несовершеннолетний Гачалаев 
Зелимхан Исмаилович 1998 г.р., прожи-
вающий в с. Кади-Юрте, без разреше-
ния родителей выехал на а/м ВАЗ-2106 
г/н А 744 ВС 95/рег, двигаясь по дороге к 
с. Энгель-Юрт, выехал на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, 
где совершил столкновение с а/м БМВ-
316 г/н FGH704 под управлением гр-
на Буруева Алихана Тимирсултанови-

ча. Буруев А.Т. в результатеполученных 
телесных повреждений скончался при 
транспортировке в ЦРБ. Водитель а/
м ВАЗ-2106 Гачалаев З.И, пассажир а/
м ВАЗ-2106 Мудаев С.С. и пассажир а/
м БМВ-316 Алиев Р.С, с травмами раз-
личной степени тяжести доставлены в 
ЦРБ г.Гудермеса.

З. МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД отдела                   

МВД России по Гудермесскому району 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Уходит в истории еще один год. Он 
был признан обществом Годом ли-
тературы и был насыщен многими 
запоминающимися событиями. На 
днях, 23 декабря т.г. в Национальной 
библиотеке им. Абузара Айдамиро-
ва г.Грозного чествовали 60-летний 
юбилей представителя литературно-
го творчества, певца любви и добро-
ты Руслана Юсупова. Он известен в 
республике не только как поэт, но и 
общественный деятель. Длительное 
время он работал в журналистике, в 
самые трудные годы начала третьего 
тысячелетия был председателем Со-
юза журналистов ЧР. 

Я знаком с ним с 1990 года. Это 
были лихие годы, когда начались ми-
тинговые и выборные страсти. В Гу-
дермесском ГОВД тоже поддержа-
ли этот почин и проводили выборы в 
руководящие должности отдела. Для 
придания этому мероприятию значи-
мости через пиар-кампанию туда был 
приглашен и начальник отдела поли-
тики районной газеты «Красное зна-
мя» Р.Юсупов. Мы случайно оказались 
сидящими на соседних стульях… Я не 
скажу, что были закадычными друзья-
ми, но имели и имеем хорошие, ува-
жительные взаимоотношения. В моей 
личной библиотеке хранится его пер-
вый сборник стихов «Дорога из Ада», 
изданный в 2001 году в г.Москва. Тогда 
я написал отзыв об этом сборнике сти-
хов. Думаю, не будет лишним, если я 
повторю некоторые высказывания той 
поры. В нашем сложном, постоянно 
меняющемся и противоречивом мире 
Р.Юсупов не оставался в стороне, и 
быть не мог равнодушным наблюда-
телем событий, происходящих вокруг. 
Дорогу войны он считал дорогой в ад. 
Своими стихами он хотел построить 
дорогу к миру. В сборник были включе-
ны, в основном, стихи о войне, прока-
тившей по его Родине.

Война, война, еще война.
Беда к беде - одни невзгоды,
И кружит коршуном она...
И с каждым днем все больше зла...
Автор поэтическим словом в стихот-

ворении «Чеченский след» раскрыл 
нелепость приписываемых чеченцам 
ярлыков:

И пусть чеченцев не было и близко...
Случись в Париже наводненье...
Сорвался в Голливуде чей-то ужин,
Не получился в Лондоне обед...
ТВ вещает и твердят газеты:
Везде, где плохо, там - «чеченский 

след»...
Живя «Меж двух огней», Р.Юсупов 

продолжал в тяжелых условиях журна-
листскую деятельность. Он не терял по-
рядочность и понимал, «что женщина 
- радостей лучших причина». Автор не 
может оставаться равнодушным наблю-
дателем и призывает нас к добру, к вы-
соким нравственным идеалам. Он пе-
вец любви, красоты и доброты в поэзии. 
Это усматривается в его стихах «Вес-
на», «Диалог о любви», «Красота», «Да-
рите женщинам цветы».

Если первая книга Руслана Юсупова 
носила не ласкающее слух название, то 
вторую книгу он назвал «Огонь души». 
Как сказал в ее предисловии Заслу-
женный работник культуры Адлан Ти-
мирханов, в этом сборнике автор выра-
зил метафизику чувств. Действительно, 
Р.Юсупов – мягкий, добрый человек с 
ярко выраженным чувственным воспри-
ятием. Какие теплые и душевные слова 
нашел поэт:

Ñëîâî î ïåâöå ëþáâè è äîáðîòû
Мой милый друг, мое приобретенье,
Вторая молодость на склоне лет,
Души уставшей новое цветенье...
Р.Юсупов придает большое значение 

своему слову. Обладая мощным сло-
гом, он критически анализирует пос-
ледствия сказанного. У него не погас 
«огонь души», а потому не стесняется 
своих седин, не скрывает их, понимая, 
что «слова – не больше, чем слова», но 
их посредством «можно возводить и ру-
шить замок, а молчанием – не напол-
нить душу». 

В философии есть понятие «вещь в 
себе». Р.Юсупов не затаился «в себе», 
он весомостью своего слова обрамля-
ет мудрые мысли, заполняет душу чи-
тателя позитивом. Его стихи просты и 
доступны. Философски излагая свое 
мироощущение, он живо беседует с чи-
тателем. 

На юбилейной встрече была пре-
зентована его новая книга «Души на-
тянутые струны». Как и в двух пре-
дыдущих сборниках стихов, и в этом 
сборнике у автора мелодично «натя-
нуты струны» поэзии. Он рисует по-
этическую панораму любви с раз-
ных «точек». Вот как описывает он 
«Взгляд с фотографии»:

О, этот взгляд прелюдия любви,
Похоже, ты кого-то окрылила.
Всех ангелов на свете созови,
А нам скажи, о чем ты их молила.
Р.Юсупов просит «научить его лю-

бить» и учит нас любить. Почти два 
века назад Пушкин сказал «любви все 
возрасты покорны...». У чеченского по-
эта читатель найдет его отношение к 
любви в стихотворении «Фотоснимок»:

Твое лицо на снимке
Всегда передо мной.
За легкой фотодымкой -
Взгляд милый, неземной...
В сборнике Р.Юсупова также есть 

стихи, посвященные матери, одино-
кой женщине, юной горянке, женщи-
не бальзаковского возраста, родине. 
Он сожалеет, что не художник и не 
владеет кистью. Его оружие – перо. 
Его поэтический мир нарисован ярки-
ми красками. Это может ощутить каж-
дый читатель, что свидетельствует о 
большом таланте поэта. Такое мне-
ние имею не я один. Это подчеркну-
ли известные творческие люди, вы-
ступавшие на юбилейной встрече, его 
коллеги и друзья: Адиз Кусаев, Умар 
Саиев, Имран Ирисханов, Аза Газие-
ва, Асет Вагапова и другие. Они поб-
лагодарили виновника торжества за 
личный вклад в чеченскую поэзию, 
пожелали творческих успехов. Веду-
щим встречу был главный редактор 
газеты «Гумс» Х.Борхаджиев. Думает-
ся, встреча удалась и надолго запом-
нится ее участникам.

Сайд-Альви ЛУЛУЕВ

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà
                           Хавас АКБИЕВ

      ПЕСНЬ О СОБАКЕ

О ногах, о трех приковыляла
В тихий двор в осенний листопад.
Прилегла под дерево устало,
Ливнями омытом под и над.

С визгом рану на ноге лизала
Розово-кровавым языком…
Запекалась струйка крови ало
Под ее дрожащим животом.

Добрый житель подстелил рогожу
И похлебку в мисочке подал…
Был он чем-то на меня похожий,
В нем себя я близко узнавал.

Как и он, не бил я братьев меньших,
Их любил, приветливо ласкал.
Если кто им был врагом зловещим,
Я ему руки не подавал.

По-людски с дружками вместе жили,
«Белым Бимом» был нам каждый пес.
Но года метельно закружили,
Жизнь щенят пустили под откос…

Изуверы палками калечат – 
Мопс ли он, барбос иль волкодав…
На своем, на изуверском вече,
Всех и вся анафеме предав…

А она назло им выживала – 
Добрый житель Айболитом слыл…
Не скулила больше, не дрожала,
На похлебке набираясь сил.

Изувер же пришлый, злой и дикий
Приговор ей смертный заказал…
От луны засеребрились блики
В тускло-угасающих глазах.   

           Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

    АДАМАШ, ЗЕЗАГАШ

Йохаеш, кег а еш 
 асфальтан ч1аг1алла, 
Хьалкхуьуш зезаг ду к1ай.
Дуьхьало ян ца ло 
 жимачу марг1ална...
Гонаха кхуьуш бу бай...

Асфальтан стоммаллех 
 ца везарх чекхвала, 
Адамо хала бо некъ: 
Ца туьгу, ларалац 
 халонна т1ехвала,
Петоьхна валалац чекх.                        

Дахарехь  къийсамехь 
 эшаяр халонаш – 
Лакхара сийлалла ю!
Адамийн, зезагийн дукха ю башхаллаш,
Делахь а тераниг ду.  

                    Абуезед КУШАЛИЕВ

У памятника Льву Толстому в 
1995г. в Грозном после бомбежки ЧГУ

Университетский скверик дико
Скосил жестокий артогонь.
Сидит писатель там великий,
Шатавший Николая трон.

Сидит… Осколками снаряда
Пробита грудь и даже бровь.
Он здесь встречал Хаджимурата
И здесь задумал «Казаков».

Лев Николаевич задумчив...
Глядит на правнуков своих.
Густые брови сдвинув тучей,
Деяньем недоволен их.

И если бы в тумане сизом
Великий из могилы встал,
Он демократию Бориса
Идиотизмом бы назвал. 

А город, помнивший Толстого,
Был превращен в кромешный ад.
По воле Ельцина, Грачева
Он перестал существовать. 

Через века, сменяя даты,
Он будет с нами, как святой:
Не образ русского солдата – 
Лев Николаевич Толстой!

                                   САИЕВ 1умар

   ДАЙМАХКАХЬ Б1АЬСТЕ

Б1аьсте еа марг1ал дендеш,
Маьлхан нур т1е1енадеш.
Ареш, 1аннаш лаьмнийн сендеш,
Адмийн дегнаш декхадеш.

Мох т1ехьаьвзи урам новкъа
Дагца йоцуш дералла.
Дагатуьйсуш суна шовкъе
Мацахлера бералла.

Синтем бохьуш дагна мерза
Саде1ало Даймахкахь.
Дац цхьанхьа а лелхаш герзаш,
Наной белхош керташкахь.

Денна керла иллеш дохуш,
Ч1ег1ардиго буг1у бен.
Х1окху махка юхадог1уш
Бух хуьлийла лууш шен.

1аламо шад-хорам бостуш,
Эсала дог хьоьсту сан.
Дагалецаме еш б1аьсте,
Дог лурдоцуш цкъа а къан.

30-е годы 20-го века.
Бадуев и Мациев среди школьников



25 ôåâðàëÿ 2015ã.                                                                                                    №10-11 (8895-8896)
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В связи с расширением организация примет на работу сотрудника с опытом 
работы бухгалтера. 

Тел.: 8(929)899-18-95.
* * *

Требуется квалифицированный помощник девушке-руководителю. 
Организационная работа. Оплата высокая. 
8(967)952-91-29.

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 Баку – лассо – кантон – Сион – Ис-

лам – юрта – Юта – ар – Иркут – Заира 
– ер – марево – ботаник – мим – таз – 
катет – рост – тема – раб – си – Миро – 
дворянин – сани – Глушко – ас

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 трус – палас – разлом – идол – ка-

нистра – Тикси – Кусто – имамат – ковш 
– Сони – Иран – урон – раритет – мясо 
– люк – Екатерина – Хатуев – марина – 
матрос – Сабонис

Îáúÿâëåíèÿ

(Продолжение. Начало в № 5-7)
Меры по предотвращению взрывов 

направлены на исключение их иници-
ирования за счет огня, искры, нагрева, 
удара, превышения нормального дав-
ления в емкости и т. д. Во всех взры-
воопасных производствах обеспечи-
вается исключение искрообразования, 
запрещается проводить огнеопасные 
работы, пользоваться электронагрева-
тельными приборами, работникам вос-
прещается иметь спички и зажигалки. 
Все оборудование заземляется. Рабо-
та на электрооборудовании проводится 
при отключенной сети. В помещениях с 
помощью газоанализаторов проводят 
контроль воздушной среды с целью вы-
явления взрывоопасных концентраций 
газовоздушных смесей. Работы прово-
дятся при включенной вентиляции.

 Соблюдение мер пожарной безопас-
ности и умение действовать во время по-
жара способствует снижению пожарной 
опасности, спасению людей и имущества.

Персонал предприятий и организа-
ций для предотвращения пожаров и 
взрывов действует в соответствии с ус-

тановленными на них правилами по-
жарной безопасности.

В целях предупреждения пожаров не-
обходимо избегать хранения в доме зна-
чительного количества воспламеняю-
щихся и горючих жидкостей, а также 
склонных к самовозгоранию и способных 
к взрыву веществ. Имеющиеся в доме 
небольшие количества этих веществ 
надо содержать в плотно закрытых сосу-
дах вдали от нагревательных приборов, 
не подвергать их встряске, ударам, раз-
ливу. Следует соблюдать осторожность 
при использовании предметов бытовой 
химии. Не разогревать мастики, лаки, аэ-
розольные баллончики на открытом огне. 
Не стирать в бензине. Нельзя хранить на 
лестничных площадках мебель, горю-
чие материалы, загромождать подвалы 
и чердаки. Не рекомендуется устанав-
ливать электронагревательные приборы 
вблизи горючих предметов. Надо содер-
жать в исправном состоянии выключате-
ли, вилки, розетки сети электроснабже-
ния, нагревательные и др. приборы.

ПСЧ-10 г.Гудермеса
(Продолжение следует)

Пожарная профилактика

Коллектив редакции газеты 
«Гумс» искренне поздравляет жур-
налиста и публициста, заслужен-
ного журналиста ЧР, начальника 
департамента национальной поли-
тики министерства по националь-
ной политике, внешним связям, пе-
чати и информации, председателя 
Союза журналистов ЧР Хатуева 
Ислама Заутдиновича. 

Уважаемый Ислам Заутдино-
вич! Вы внесли большой вклад в 
становление и развитие чеченс-
кой журналистики. Ваша творчес-

кая деятельность заслуженно по-
лучила широкое общественное 
признание, более того,  Вы являе-
тесь активным участником обще-
ственно-политических процессов, 
протекающих в республике. Раз-
решите в этот знаменательный 
для Вас день от всей души поздра-
вить с 50-летием со дня рождения! 
Желаем долгих лет жизни, креп-
кого здоровья и счастья! И пусть 
покорятся Вам все творческие и 
жизненные вершины! Мира и благо-
денствия Вам и Вашему дому!

Поздравляем!

Ñïîðò

В офисе Российской Футбольной 
Премьер-Лиги в заявочный лист гроз-
ненского «Терека» были внесены но-
вички клуба: российский защитник 
Заурбек Плиев, бразильский полуза-

щитник Педро Кен и иранский защит-
ник Милад Мохаммади.

Плиев будет выступать за грознен-
цев по номером 5, Педро Кен – 8, Мо-
хаммади – 13.

Íîâè÷êè âíåñåíû â çàÿâêó «Òåðåêà»

Полузащитник «Терека» Олег Ива-
нов поделился впечатлениями от тре-
нировочного сбора грозненцев.

- На сборах все команды ставят за-
дачу готовиться к сезону, а не выигры-
вать в этих матчах. На сборах за побе-

ды не дают очки, но побеждать приятно 
в каждом матче. 

В принципе, мы выглядели мастеро-
витее всех соперников, с которыми иг-
рали на сборах, - приводит слова Ива-
нова официальный сайт «Терека».

Èâàíîâ: íà ñáîðå «Òåðåê» âûãëÿäåë ìàñòåðîâèòåå âñåõ ñîïåðíèêîâ
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