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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2017г.   г.Гудермес  

 №2512
О проведении аукциона 

по продаже права на заключение 
договора аренды 

земельных участков

В соответствии со статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года 
№136-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представить из земель, находя-

щихся в муниципальной собствен-
ности Гудермесского муниципаль-
ного района, на торги земельные 
участки: 

- площадью 600,0 кв.м., располо-
женный по адресу: ЧР, г.Гудермес, 
ул.А.Кадырова, под строительство ма-
газина спортивных товаров;

- площадью 3205,0 кв.м., располо-
женный по адресу: ЧР, Гудермесский 
район, с.Верхний Нойбер, вдоль трас-
сы «Кавказ» Р-217, под строительство 
АГЗС;

- площадью 306,0 кв.м., расположен-
ный по адресу: ЧР, г.Гудермес, вдоль 
трассы Кавказ» Р-217, рядом с кир-
пичным заводом, под строительство 
АГЗС;

- площадью 1366,8 кв.м., располо-
женный по адресу: ЧР, г.Гудермес, 
пр.Терешковой, 2 «д», под строитель-
ство ГЗС, мойки автомашин и торгово-
го центра;

- площадью 260,0 кв.м., располо-
женный по адресу: ЧР, Гудермесский 
район, с.Нижний Нойбер, на пересече-
нии ул.А.Кадырова и ул.Тепсуева, под 
строительство магазина смешанных 
товаров;

- площадью 419,84,0 кв.м., распо-
ложенный по адресу: ЧР, г.Гудермес, 
ул.84-й Морской бригады, под строи-
тельство торгового центра;

- площадью 87,6,0 кв.м., рас-
положенный по адресу: ЧР, 
г.Гудермес, ул.40 лет Победы, на 
территории центрального рынка, 
под строительство магазина сме-
шанных товаров.

2. отделу архитектуры и градостро-
ительства администрации провести 
работу по формированию земельных 
участков.

3. комиссии по проведению аукциона 
по продаже права заключения догово-
ра аренды обеспечить:

3.1. опубликование настоящего пос-
тановления в районной газете «Гумс»;

3.2. публикацию извещения о про-
ведении аукциона в районной газете 
«Гумс»;

3.3. размещение извещения о прове-
дении аукциона на официальном сайте 
Гудермесского муниципального района 
gudermes.net и на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
М.В.Эльбиева. 

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания. 

Глава администрации     
У.А.ОЗДАМИРОВ

В Гудермесской центральной район-
ной больнице прошло заседание колле-
гии Минздрава Чеченской Республики. 
В нем приняли участие глава админис-
трации Гудермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров, министр 
здравоохранения республики Эльхан 
Сулейманов, помощник Главы ЧР Тимур 
Алиев и руководители всех медицинских 
учреждений нашего региона. Обсудили 
эффективность работы медицинского 
персонала, а также перспективы даль-
нейшей работы Гудермесской ЦРБ. 

Усман Ахмарович отметил, что благо-
даря всемерной поддержке Главы ЧР, 
Героя России Р.А. Кадырова в медицин-
ских центрах региона созданы все усло-
вия, а предоставление медицинских ус-
луг населению вышло на качественно 
новый уровень.

Глава администрации Гудермесского муниципального райо-
на Усман Оздамиров провел совещание с заместителями. На 
повестке дня стояли такие вопросы, как: взыскание задолжен-
ности по налогам, качественное исполнение своих функцио-
нальных обязанностей работниками ЖКХ, мероприятия по на-
ведению санитарного порядка на территориях кладбищ. 

По итогам встречи Усман Ахмарович поручил должностным 
лицам уделить особое внимание озвученным вопросам и устра-
нить недостатки в своей работе.

Глава администрации Гудермес-
ского муниципального района Ус-
ман Оздамиров провел рабочее 
совещание со своими заместите-
лями. Подвели итоги по ранее дан-
ным поручениям, обсудили акту-
альные вопросы на текущий день. 
Также в ходе совещания рассмот-
рели вопросы, касающиеся под-
готовки к предстоящим мероприя-
тиям. По итогам совещания Усман 
Ахмарович дал указание замести-
телям активизировать работу по ку-
рирующим направлениям и к концу 
рабочего дня представить отчет.

А.ШОВХАЛОВ

Гудермес  летний
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Сегодня средства массовой инфор-
мации настолько  прочно закрепились  в 
нашей жизни, что мы даже представить 
свое существование без них не можем. 
Они порою заменяют нам живое обще-
ние, самих друзей. Но сами люди все 
меньше  стали интересоваться истори-
ей своей страны и ее героями, а все по-
тому, что в последнее время СМИ мало 
уделяют внимания вопросам духовнос-
ти, нравственности и героизма.

Понятие «герой» мы воспринимаем 
как нечто могучее и величественное. Но 
как все это отражается  в современных 
СМИ? Героями для современной моло-
дежи стали  состоятельные люди, бога-
чи, которые являются еще и  крупными 
экономическими и политическими деяте-
лями. Часто фантастические супермены 
заполняют экраны телевизоров  и персо-
нальных компьютеров. Старшее поколе-
ние лучше разбирается в этом вопросе. 
Если  спросить, сколько они героев зна-
ют, в ответ мы могли бы услышать де-
сятки имен. Их сознание не забито поке-
монами или героями из Марвела. Свое 
свободное время они отдавали чтению 
книг и для полезных дел. А кого из геро-
ев могли бы назвать мы? 

Мы живем в другом временном изме-
рении и обществе, где главную роль иг-
рают информационные технологии и 
их роль в нашей жизни велика.

Очень часто замечаешь, что мно-
гие исторические события  того време-
ни мало упоминаются в  современных 
книгах или вообще в школьной про-
грамме. Нынешнее поколение мало 

знает о легендарном герое гражданс-
кой войны В.А. Чапаеве, о героях Ве-
ликой Отечественной войны Маресье-
ве, Жукове, Матросове, Нурадилове… 
Вместо них СМИ выдвигает других лиц 
– Ксюшу Собчак, Тимати, Урганта, Га-
лустяна и др. Но задумайтесь, способ-
ны ли эти люди на самопожертвование 
во имя высоких идеалов, на благород-
ные поступки. Это большой вопрос…

Можно считать, что  современные 
СМИ, произведения литературы и искус-
ства исключили из медиа-пространства 
примеры подвига как венец героичес-
ких деяний. В Советском Союзе на эк-
раны ТВ и в  печать выпускались лишь 
те произведения, которые воспитывали 
в людях высоконравственные установ-
ки, такие как: человеческое уважение к 
старшим, любовь к Отечеству, доброде-
тель. А сейчас в обществе пропаганди-
руется откровенная пошлость, чудовищ-
ная безвкусица, грубый примитивизм, 
обман, ложь. И, к сожалению,  все эти ка-
чества превалируют над честностью, со-
вестливостью, добротой и трудолюбием. 
Это все происходит в первую очередь 
благодаря СМИ, отнюдь не способству-
ет облагораживанию духовной атмосфе-
ры. Увы,  немало теле- и радиопередачи,  
газетные  или журнальные публикации 
рекламируют не одаренных личностей,  
а всякого рода проходимцев. А так хочет-
ся увидеть свет в конце тоннеля…

Равзият АБДУЛАЕВА,
студентка 1-го курса факультета 

журналистики ЧГУ

Ìíåíèå

В рамках исполнения поручения Гла-
вы ЧР, Героя Росси Р.А. Кадырова по 
подготовке школ к новому учебному году 
глава администрации Гудермесского му-
ниципального района Усман Оздамиров 
побывал с инспекцией в общеобразова-

тельных учреждениях сел Ишхой-Юрта, 
Верхнего Герзеля и Нижнего Герзеля. 
Следует отметить, что во всех школах 
работы по капремонту уже близятся к 
завершению и к первому сентября они 
предстанут в обновленном виде.

ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ К УЧЕБНОМУ ГОДУ

В рамках исполнения поручения Гла-
вы ЧР, Героя Росси Р.А. Кадырова гла-
ва администрации Гудермесского муни-
ципального района Усман Оздамиров 
побывал с инспекцией в общеобразо-
вательных учреждениях сел Комсо-

мольска, Хангиш-Юрта и Азамат-Юрта. 
Усман Ахмарович проверил состояние 
кабинетов и готовность школ к новому 
учебному году. Во всех школах рабочи-
ми уже произведена покраска внутрен-
них стен и полов.

Глава администрации Гудермесского 
муниципального района Усман Оздами-
ров встретился с собственниками ком-
мерческих объектов, расположенных в 
селах Верхний Нойбер, Нижний Нойбер, 
Ойсхар и Кошкельды. На встрече также 
присутствовали жители домов, располо-
женных вдоль трассы М 29. В ходе бе-
седы Усман Ахмарович призвал присутс-
твующих в недельный срок привести в 
надлежащий вид фасады магазинов и ог-
раждения домов. Глава муниципалитета 

Усман Оздамиров отметил, что благода-
ря настойчивости и преданности своему 
народу и курсу, обозначенному первым 
Президентом ЧР, Героем России Ахмат-
Хаджи Кадыровым, наш национальный 
лидер Глава ЧР, Герой России Р.А. Кады-
ров превратил республику в современ-
ный, динамично развивающийся субъект 
РФ. И главная задача – соответствовать 
тем позитивным преобразованиям, кото-
рые происходят в регионе.

А.ШОВХАЛОВ

*   *   *

*   *   *

С 30 марта 2017г. проходил  Все-
российский детско-юношеский кон-
курс рисунка и прикладного творчества 
“Удивительный мир животных”. Препо-
даватели детской школы искусств  Гу-
дермесского муниципального райо-
на Висингириева Лимда Беслановна и 
Ильясова Зара Адемовна отправили 
ряд работ своих воспитанников в мар-
кетинговый центр “Сентябрь” г.Москвы. 
Организаторы конкурса – Система доб-
ровольной сертификации информа-
ционных технологий России (ССИТ). 
Научный руководитель конкурса – За-
служенный работник искусств, профес-
сор А.А.Емельянцев. Дети изобразили 
плоды собственной фантазии – разно-
образный мир животных. 

Наконец, 19 июля 2017г. пришла ра-

достная новость из г.Москвы: наши 
участники стали победителями Все-
российского детско-юношеского кон-
курса рисунка и прикладного творчес-
тва “Удивительный мир животных” в 
разных номинациях по возрастным ка-
тегориям. Первые места заняли: Иль-
ясова Раяна Ахмедовна, Висингириева 
Алина, Тазабаева Диана, Одаева Ами-
на, Базаев Керим, Висингириев Шахаб.

Д.Тазабаева заняла еще в одной но-
минации 2-е место так же, как и Ясмина 
Мадерсултанова. А Тамила Бархаджи-
ева заняла почетное 3-е место. 

Поздравляем всех ребят с велико-
лепным выступлением среди юных 
мастеров изобразительного искусства. 
Новых творческих побед! 

Хадият ЖАМАЛДИНОВА

Åñòü íåìàëî ïåðâûõ ìåñò!

Íîâûå îáðàçû ãåðîåâ â ìàññîâîì ñîçíàíèè

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду 
следующих земельных участков: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинте-
ресованных в предоставлении участка в аренду для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой 
расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных 
и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Ста-
ропромысловское шоссе, 9 “а”, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды. 

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

17 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1253/2017)

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

183,1 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (2209/2017)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду 
следующих земельных участков: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинте-
ресованных в предоставлении участка в аренду для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой 
расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных 
и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Ста-
ропромысловское шоссе, 9 “а”, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды. 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, Êàçíà÷. ×Ð.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:2802000:461

8,5 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 
(2701/2017)

Îáúÿâëåíèÿ
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... За полвека из стен школы вышло 
тысячи выпускников. Сегодня мы 
решили поговорить с одним из них – 
ныне известным  журналистом, уче-
ным и общественным деятелем Мо-
влой Камиловичем Осмаевым. После 
школы он окончил три высших учеб-
ных заведения. Получил специаль-
ности журналиста, экономиста и 
юриста. На журналиста учился в МГУ 
им.М.В. Ломоносова. Также окончил 
аспирантуру и докторантуру Россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте РФ. Получил ученую сте-
пень. Является почетным профессо-
ром Московского государственного 
университета, действительным чле-
ном Российской академии естествен-
ных наук. В настоящее время препо-
дает на кафедре журналистики ЧГУ.

Достиг успехов и в служебной ка-
рьере: был главным редактором га-
зеты, главой администрации Гу-
дермесского района, министром 
культуры Чеченской Республики, ру-
ководителем управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере при-
родопользования  ЧР и т. д.

Трудовые успехи М.К. Осмаева от-
мечены высокими государственны-
ми наградами: Указом Президента 
РФ ему присвоено звание заслужен-
ного работника культуры Российс-
кой Федерации, награжден орденом 
Дружбы, а также многочисленными 
ведомственными и республикански-
ми наградами. Является почетным 
гражданином Чеченской Республики. 
Член Союза писателей и журналис-
тов России.

Согласитесь, не каждая школа мо-
жет похвалиться подобными успеха-
ми своих выпускников. 

- Итак, Мовла Камилович, слово 
вам. Расскажите, пожалуйста, о род-
ной школе. Вы, наверное, помните 
торжественный момент ее открытия.

- Да, конечно, помню. Ведь таких ра-
достных событий редко бывало в жизни 
нашего поколения.  Но я бы хотел на-
чать с ретроспективы.

В 60-е годы прошлого столетия наше 
село представляло собой богом забы-
тый край. Школа ютилась в небольшом 
здании барачного типа. В нем было все-
го несколько классных комнат, а так-
же по 2 комнаты в двух арендованных 
частных подворьях. Вот и вся школа. К 
тому же она восьмилетняя.

О том, чтобы ездить в соседние села 
для продолжения учебы в старших 

классах, и речи не могло быть: кругом 
непролазная грязь, как говорится, ни 
проехать ни пройти. До трассы целых 
12 километров, которые можно было 
преодолеть только на тракторе и то гу-
сеничном.

И в этой ситуации, когда заговори-
ли о строительстве в селе трехэтажной 
школы, некоторые этому не поверили. 
Но зато все знали в селе, что молодой 
председатель колхоза Усман Осмаев 
слов на ветер не бросает. «Раз он взял-
ся за дело, доведет до конца», - говори-
ли другие.

Сегодня нет среди нас У.Г. Осмае-
ва  (Дала декъалвойла иза), чтобы из 
первых уст услышать об истории стро-
ительства школы, но зато есть его кни-
га «Энгель – Юрт и его люди», в которой 
он довольно – таки подробно рассказы-
вает о своих хождениях по инстанциям, 
чтобы решить вопрос строительства 
школы  и  благоустройства  села.

Вот что пишет Усман Геримсултано-
вич  в своей книге. 

С конца 1963 года я начал заниматься 
решением вопроса строительства сред-
ней школы в Энгель-Юрте. Руководство 
Ножай-Юртовского райисполкома (тогда 
село наше относилось к данному райо-
ну) мне сообщило, что на 1964-1965 гг. 
предусмотрено построить  школу в од-
ном из сел, переданных из Гудермесско-
го района, а именно в каком селе, решит 
районное руководство  совместно с ми-
нистерством просвещения.

После разговора в райисполкоме я 
был у первого секретаря РК КПСС Ас-
талова А.А. убедил его, что  школу сле-
дует в первую очередь построить в Эн-
гель-Юрте, чем в любом из равнинных 
сел района. В качестве аргументов 
обоснованности своего предложения 
напомнил ему, что село самое крупное 
по территории и количеству населения, 
наиболее отдаленное от райцентра и 
столицы республики. Он внимательно 
выслушал, согласился с моими довода-
ми и  пообещал  оказать поддержку.

В начале 1965 года наши села вновь 
передали в состав Гудермесского райо-

на. Тут  я опять начал свои  хождения 
по инстанциям уже в новом районе. В 
Гудермесском горисполкоме у меня со-
стоялся обстоятельный разговор, где 
мне сказали, что в проектном институ-
те, по установившейся традиции, еще 
до нового года объемы по изготовле-
нию проектно-сметной документации 
(ПСД) должны были быть утвержде-
ны и доведены до отделов института. 
Это значит, что ПСД для школы в те-
кущем году, видимо, не будет. Следо-
вательно, строительство школы в 1967 
году в план строительства  объектов  
не включат.

- В Чечено-Ингушском обкоме КПСС 
есть отдел по капитальному строитель-
ству. Я тебе советую обратиться туда, 
как члену обкома партии и председате-
лю известного в республике передово-
го колхоза, изложить суть проблемного 
вопроса, - подсказал мне председатель 
горисполкома.

Был на приеме у завотделом обкома. 
В начале беседы он проявил некоторое 
недоумение по поводу того, что  пришел 
к нему с вопросом, которым должен за-
ниматься институт по проектированию 
объектов. Но, когда  изложил суть про-
блемы, он тут же позвонил директо-
ру института К.М. Осипову и сказал, 
что у него находится председатель Гу-
дермесского колхоза «40 лет Октября», 
член обкома партии У.Г. Осмаев по воп-
росу оказания ему помощи в подготовке 
в ускоренном порядке  ПСД для строи-
тельства средней школы. Он заслужи-
вает нашей поддержки хотя бы  потому, 
что, будучи самым молодым по возрас-
ту в республике председателем крупно-
го и уже передового колхоза, находит 
время заниматься этим вопросом.

После этого разговора я был у ди-
ректора  института, который заявил, 
что планы на текущий год утвержде-
ны, для изготовления ПСД для  школы 
в вашем селе в этом году нет никаких  
возможностей. Речь может идти толь-
ко о будущем – 1967 годе. После моих 
убедительных доводов  он согласился 
увидеть ситуацию на месте. И мы дого-

ворились о встрече в Энгель-Юрте. 
Он приехал в назначенное время. Я  

рассказал коротко об истории села и 
колхоза «40 лет Октября». Ознакомил с 
мероприятиями по социальному разви-
тию села на 1966-1970 гг.

Затем  мы с К.М. Осиповым посетили 
дома,  в которых размещались школь-
ные классы. Он  убедился в плачевнос-
ти ситуации и выразил готовность ока-
зать всяческое содействие. 

Со своей стороны я пообещал опла-
тить за счет колхоза все расходы по 
изготовлению проектно-сметной доку-
ментации за сверхурочные работы про-
ектировщиков, а также помочь бесплат-
ным питанием и автотранспортом для 
перевозки сотрудников. Гостя обрадо-
вали мои условия.

Следующая наша встреча была у ди-
ректора института. Для участия в бесе-
де он пригласил главного инженера и 
нескольких сотрудников . Во время об-
суждения выяснилось, что имеются ти-
повые проекты школ: на 160 мест,  так-
же проекты  на двух уровнях на 320 и 
536 мест.

 - На днях мы получили типовой но-
вый проект школы на 640 мест, ее зда-
ние – трехэтажное. По этому проекту 
во всей РСФСР построена только одна 
школа в прошлом году. Она, разумеет-
ся, стоит дорого. Если сумеете догово-
риться в верхах, можно было бы постро-
ить такую школу в вашем селе, - сказал 
директор.

Внимательно посмотрел на ее краси-
вый общий вид. В проекте было предус-
мотрено все: основное учебное здание, 
актовый и спортивный залы, столовая, 
буфет, автономная котельная, краси-
вый забор из железобетонных изделий, 
переход из основного здания в перечис-
ленные помещения через галерею. Я 
был буквально пленен этим зрелищем 
и попросил выдать мне копию общего 
вида проекта.

Во время согласования объекта в Со-
вете министров и Госплане ЧИАССР я 
заявил, что если не будет бюджетного 
финансирования на этот объект, то кол-
хоз готов взять на эти цели долгосроч-
ный кредит. Но, к счастью, Совмин под-
держал  мою просьбу.

Руководитель проектного институ-
та предложил мне для заключения до-
говора срочно представить задание на 
изготовление ПСД и справку из отделе-
ния госбанка о том, что хозяйство в со-
стоянии оплатить все расходы на про-
ектные работы.

(Окончание на стр.4)

Ïîëóâåêîâîé þáèëåé ñåëüñêîé øêîëû 
В сентябре этого года исполняется 50 лет со дня открытия в с.Энгель 

– Юрт Гудермесского района  весьма внушительной и по нынешним 
меркам трехэтажной школы на 640 ученических мест. Многие недоуме-
вают даже сегодня: как это стало возможно в то непростое время в од-
ном из наиболее отдаленных населенных пунктов республики, кото-
рый находится на самой границе с Дагестаном.

Но тем не менее школа была построена всего за 10 месяцев. Это был 
по тем временам рекордный срок. Ведь строительство подобных объек-
тов в советское время тянулось годами.
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(Окончание. Начало на стр.3)
Через несколько дней эти документы 

были у директора института. Мы с ним 
сразу же заключили договор с указани-
ем вышеизложенных условий.

К 1 октября 1966 года вся проектно-
сметная документация была готова.

 После этого посетил заведующего от-
делом капитального строительства об-
кома, проинформировал его о готовнос-
ти ПСД. Он остался довольным моей  
настырностью в достижении  цели.

Я поблагодарил его за оказанную по-
мощь и попросил поручить этот объ-
ект наиболее мощной строительной ор-
ганизации, а также взять шефство над 
строительством этой стройки-гиганта 
по тогдашним меркам. 

Партийный чиновник тут же вызвал 
начальника СМУ-11  В.Н. Мкртчяна и 
обязал его выехать в село, обговорить 
все вопросы, не забывая при этом, что 
школа должна быть сдана к 50-летию 
Великого Октября.

Начальник управления осмотрел мес-
тность, где предстояло строительство, 
интересовался многими вопросами: на-
личием в селе рабочей силы, особенно 
каменщиков  высоких разрядов, свар-
щиков, штукатуров, служебных поме-
щений  на начальный период работы, 
возможностью колхоза оказывать по-
мощь при необходимости  технически-
ми и автотранспортными средствами, 
продуктами питания. На все вопросы он 
получил утвердительные ответы. 

Со второй половины ноября 1966 
года строители начали подвозить мате-
риалы и механизмы, а с конца ноября 
вплотную приступили к строительству. 
Работа была организована в две сме-
ны, а по отдельным позициям – и в три 
смены.

Часто на стройку приезжали ответс-
твенные работники из Чечено-Ингушс-
кого обкома КПСС, Совета Министров 
ЧИАССР, министерства  просвещения 
республики. Они интересовались ор-
ганизацией и темпами работ, контакта-
ми между строителями и руководством 
колхоза, оперативностью оказываемой 
помощи колхозом.

Об опыте наших деловых контактов 
не раз говорилось на разных республи-
канских мероприятиях, в передачах по 
телевидению и радио, в республиканс-
кой печати .

Таким образом, хорошо организован-
ная ударная работа  позволила завер-
шить строительство этого гиганта в те-
чение 10 месяцев, сдать объект к 1 
сентября 1967 года.

Состоялась торжественная сдача 
школы-красавицы. На данное меропри-
ятие приехали представители партий-
ных и советских органов республики и 
района, министерства просвещения,  
журналисты. Выступавшие передовики 
производства, ветераны войны, в том 
числе и учителя, выражали свое вос-
хищение ударной и высококачествен-
ной работой строителей, сдачей это-
го объекта за столь короткий срок. Все 
они благодарили партию и советскую 
власть за проявленную заботу о нашем 
селе, его людях, подрастающем поко-
лении.

Энгельюртовцы превратили это ме-
роприятие в большой праздник и орга-
низовали  ловзар. Такова история стро-
ительства средней школы №1.

- Интересно, а как решался вопрос 
материально-технического оснащения 
школы?

- Вот что сказано по этому поводу в 
книге У.Г. Осмаева: «Мы добивались не 
только строительства здания, но и  за-
ботились о создании для нее матери-
ально-технической базы:  оснащения 
школы необходимой мебелью, инвента-
рем, оборудованием. Также колхозный 
актив практическими делами прививал 
учащимся любовь, гордость за успе-
хи родного хозяйства, уважение к тру-
ду своих родителей – тружеников полей 
и ферм.

27-29 ноября 1969 года я в роли де-
легата принимал участие в работе III 
Всесоюзного съезда колхозников. По 
окончании съезда делегация ЧИАССР 
организованно отправилась домой. Я 
же остался в Москве на несколько дней 
для решения злободневных вопросов, 
связанных с жизнью колхоза и школы.

30 ноября  был на приеме у минист-
ра просвещения РСФСР, рассказал ему 
о вновь построенной с долевым участи-
ем колхоза средней школе учащихся на 
640 мест в селе Энгель-Юрт Гудермес-
ского района ЧИАССР, которая остро 
нуждается в комплекте мебели, новей-
шем оборудовании для лингафонного 
кабинета, кабинета физики, химии, ма-
шиноведения и начальной военной под-
готовки. И при этом сообщил ему, что 
плательщиком будет выступать колхоз.

Министр пригласил одного из своих 
работников, которому поручил вместе 
со мной составить заявку на мебель и 
оборудование. 

Колхоз произвел оплату, и школа по-
лучила: 200 ученических столов  и 400 
стульев; радиоузел, оборудование для 
лингафонного кабинета, кабинета фи-
зики, химии, машиноведения и началь-
ной военной подготовки. 

Кроме того колхоз подарил школе 
трактор ДТ-54, набор различных сель-
скохозяйственных машин, автомобиль 
ГАЗ-51. Для опытно – производствен-
ной работы учащихся колхоз передал 
16 гектаров плодоносящего сада.

Вот такую заботу проявлял колхоз о 
школе. Помимо этого, для приезжих учи-
телей колхоз на свои средства хозяйс-
твенным способом построил 8-квартир-
ные двухэтажные жилые дома со всеми 
удобствами. Оказывал им всяческую 
помощь продуктами питания и сельхоз-
продукцией.

- А какое ощущение Вы испытывали в 
новой школе после долгих скитаний по 
частным подворьям?

- Да, скитаний было немало. В первом 
классе мы учились в доме у Абдуллае-
вых: школа арендовала две комнаты у 
них. Приходилось с одного конца села 
ходить в другой конец по непролазной 
грязи, затем  - у Касумовых. Итак – по 
кругу. А тут появилась в центре села 
школа – дворец!

Помнится, тогда писали в газетах, что 
и в Грозном даже не было столь доб-
ротной, современной школы. Все в ней 
было предусмотрено: спортзал, акто-
вый зал, мастерские, столовая. Даже 
фонтаны были в коридорах.

Восхищались и приезжие молодые 
специалисты из различных регионов 
бывшего Советского Союза. Так что 
ощущение было безмерной радости и 
гордости за родную школу и бесконеч-
ной благодарности руководству колхоза 
,которое преподнесло сельчанам этот 
подарок.

Помню мраморную плиту при входе 
с правой стороны с надписью: «Школа 
построена в честь 50-летия Великого 

Октября».
- В таких условиях  грех было  плохо 

учиться, наверное?
- В то время у населения была силь-

ная тяга к знаниям, учебе. Дети в основ-
ном учились хорошо. И учителя очень 
добросовестно  относились к своим 
обязанностям. Поэтому после оконча-
ния школы многие выпускники успешно  
поступали в высшие учебные заведе-
ния. А ими гордилось все село. Их при-
глашали на встречу со школьниками. 
Но потом все кануло в Лету.

- Кто из учителей наиболее запомнил-
ся вам?

- С чувством глубокой благодар-
ности вспоминаю своих первых учи-
телей:  И.Хасиева  и  А.А. Селезне-
ву. Как  выше было сказано, учителя в 
то время весьма добросовестно и от-
ветственно относились к своему делу. 
И среди таких я бы хотел назвать 
Л.Ю.Абдуллаева, А.А.Ахмадова, 
Т.Т. Алхатова, В.Альбекхаджиева, 
А.Н.Оздарбаеву, С.Н. Радченко, А.И. 
Сидорова, А.В.Паталаху, Х.А.Лалакова, 
В.К. Лапшина. Н.В. Мелихову, П.И. Ми-
халкова,  С.Д. Цехаева, И.Косумова. 
Они всю душу вкладывали в любимую 
работу, учили нас настойчиво, терпели-
во, относились к ученикам мягко и снис-
ходительно, щедро передавая свои зна-
ния и опыт.  Директорами школы в годы 
нашей учебы работали Н.И. Стасенко, 
С.М. Халадов, С.Ю. Бердукаев  и  Ш.Р. 
Рашидов.

 С.Ю. Бердукаев на память о себе на-
писал проникновенные слова о нашем 
селе, которые впоследствии были пе-
реложены на музыку народным артис-
том  РСФСР В.Ш. Дагаевым. И песня 
«Хьоме юрт» («Родное село») до сих 
пор звучит на республиканском радио 
и телевидении. Односельчане весьма 
признательны исполнителю песни и ав-
тору за столь задушевные слова о род-
ном  селе.

- Нам известно, Мовла Камилович, 
что Вы и после окончания школы не 
теряли связи с ней, оказывали вся-
ческую помощь. Расскажите об этом, 
пожалуйста.

- Да, бывало всякое. Но удобно ли 
мне об этом говорить, если те, кому 
была адресована эта помощь, словно 
«воды в рот набрали»? Это удел сла-
бых, неблагодарных людей. Бог с ними. 
Но, если даже и учителя не знают, ка-
кую помощь оказывал родной школе 
тот или иной выпускник, это, конечно,  
возмутительно.

Как отмечалось выше, школа наша 
была построена в 1967 году. В 1995 
году, когда я был назначен главой ад-
министрации  Гудермесского района, ей 
было уже почти три десятка лет. Конеч-
но же, был износ здания, а главное – 
крыша прохудилась и протекала то тут, 
то там. Тем более, что за годы дудаевс-
кого правления не было никакого ухода 
за учреждениями образования, здраво-
охранения  и т. д.

При поддержке правительства рес-
публики мною было принято решение в 
первую очередь  заменить всю мягкую 
рубероидную кровлю Энгель-Юртовс-
кой средней школы на шатровую стро-
пильной системы, что и было сделано в 
кратчайшие сроки. Позже во всех шко-
лах и больницах района мы провели по-
добные работы.

Бывшего директора Энгель-Юртовс-
кой средней школы Ш.Рашидова я на-
значил заведующим Гудермесским  ГО-

РОНО. Дал ему карт-бланш на оказание 
всесторонней помощи родной школе.

В 1995 году в Гудермес был прико-
мандирован Московский ОМОН. У меня 
сложились деловые контакты с москви-
чами, которые накануне нового учеб-
ного года собрали из личных сбереже-
ний один миллион рублей  для оказания 
материальной помощи одной из школ 
района. Эта сумма была передана Эн-
гель-Юртовской средней школе №1.

В 2000 году я был назначен мини-
стром культуры ЧР. Пользуясь своими 
дружескими отношениями с министром 
образования Л.Дадаевым, добился вы-
деления компьютерных классов для 
обеих энгельюртовских школ, также 
была выделена школьная мебель, обо-
рудование для предметных классов.

Через министра спорта Х.Алханова 
помог и спортивным инвентарем. Ока-
зывал финансовую помощь сельским 
спортсменам для выездов на различ-
ные спортивные соревнования. В те тя-
желые годы эта была весьма ощутимая 
помощь.  

Помнится, на одном из заседаний 
Правительства ЧР министр образова-
ния Л.Дадаев ставил в пример сложив-
шееся между нами сотрудничество в 
плане оказания помощи школе. «Если 
бы все министры также заботились 
бы о родных школах, как М.Осмаев, у 
нас практически не было бы в них про-
блем», - заявил министр образования.

- В Энгель-Юрте теперь имеется и 
средняя школа №2. Расскажите, по-
жалуйста, о ней: когда и кем она пос-
троена.

- Опять сошлемся на информацию, 
которую дает в своей книге У.Г.Осмаев. 
– В 1986 году было построено здание 
для  административно-управленческого 
аппарата совхоза «Ойсунгурский» (тог-
да совхоз назывался так).  Но, узнав, 
что в средней школе №1 даже при трех-
сменных занятиях не хватает классных 
комнат, в 1992 году мы приняли реше-
ние передать основную часть здания 
конторы средней школе №2, сохранив  
для дирекции совхоза несколько каби-
нетов, тем более, что и хозяйство наше  
уже было  разукрупнено.

В прошлом году здание школы было 
расширено министерством образова-
ния и науки  ЧР  путем пристройки к ней 
необходимых помещений для полно-
ценного учебного процесса.

- Спасибо, Мовла Камилович, за 
столь обстоятельную беседу. Мне 
остается лишь поздравить Вас, в Ва-
шем лице всех выпускников, да и 
весь коллектив школы с предстоя-
щим  юбилеем!

С. МУРДАЛОВ
(«Вести республики», №57(2950), 

26 июля 2017 г.) Дается в сокращен-
ном варианте.

На снимке №1 - здание  Энгель-Юр-
товской средней школы №1, постро-
енное в 1967 году.

№ 2 - кавалер ордена Ленина, по-
четный гражданин Чеченской Респуб-
лики, бывший председатель колхоза 
«40 лет Октября», директор совхоза 
«Терек»-«Ойсунгурский» УСМАН ГЕ-
РИМСУЛТАНОВИЧ ОСМАЕВ, по ини-
циативе которого была построена 
данная школа так же как и все объек-
ты соцкультбыта в селе Энгель-Юрт 
Гудермесского района.

№3 - почетный гражданин ЧР, член 
Союза писателей и Союза журналис-
тов РФ МОВЛА КАМИЛОВИЧ ОСМАЕВ.

Ïîëóâåêîâîé þáèëåé ñåëüñêîé øêîëû 
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 «Последние две военные 
кампании втянули в рулетку 
весь чеченский народ… Счи-
тай – все чеченцы сыграли в 
рулетку. Конечно же, не все 
искали это испытание. Но 
оно нашло нас. То есть нам 
односторонне его навязали, 
как нередко достойной девуш-
ке навязывают престарелого 
супруга только за то, что он 
богат и влиятелен. Это был 
необходимый комментарий в 
защиту названия книги».

- Кто он, ищущий «защиту 
названия книги», и к чему это? 
- спросят  читатели. И они бу-
дут правы. Впрочем, не  только 
в  названии книги дело, а в ее 
содержании. 

Не интригуя далее читателя, 
постараюсь пролить свет на 
столь «загадочное» явление, а 
именно на книгу бывшего кор-
респондента Гудермесской га-
зеты «Красное знамя» (ныне 
– «Гумс») С-М. Баширова с за-
говорщическим названием  « 
Чеченская рулетка».

Рулетка – азартная игра. Счи-
таю кощунством сравнивать ее 
с войной  - бесчеловечной, ве-
роломной, жестокой и  разру-
шительной. Как первая, так и 
вторая военная кампания при-
несли смерть всему живому по 
хотению военно - промышлен-
ного комплекса, решившего от-
мыть деньги на крови  нашего 
народа. 

Я не собираюсь подверг-
нуть критическому осмысле-
нию содержание всей «Чечен-
ской рулетки». Нет времени и 
желания, да и ни к чему это.  
Не стану касаться общеизвес-
тных истин, приводимых в ней 
без особых ссылок на  перво-
источники. 

Но мне крайне любопытно 
содержание одного из разде-
лов «рулетки»,  а именно «Мои 
первые репортажи», где автор 
задевает не только родную га-
зету, но и город Гудермес.

В самом начале своих « ре-
портажей» автор утверждает: 
«В середине 80-х в редакции 
гудермесской газеты «Красное 
знамя» меня встретили более 
чем прохладно. Диплом жур-
налиста МГУ здесь только раз-
дражал. Никто даже не поздо-
ровался». 

Тут ты грешишь против ис-
тины, Баширов. Наша друж-
ная редакционная семья с 
приходом молодого редактора 
(кстати, тоже выпускника  МГУ. 
– Х.А.)  новичков встречала, 
если не с объятьями, то креп-
ким пожатием руки. Поэтому с 
большим удовольствием шли 
в нашу редакцию журналис-
ты, окончившие престижные 
вузы. Одних выпускников жур-
фака МГУ у нас работало  в те 
годы четверо. Будь он выпуск-
ник МГУ, ЛГУ или другого вуза, 
мы весьма дружелюбно встре-
чали, помогали осваиваться 
и опекали, как могли, особен-
но таких неискушенных нович-
ков, как ты. И мы совместно  
осваивали теорию на практи-
ке, мы многим дали путевки в 
другие редакции, ведь «Крас-
ное знамя»  тогда  считалась 

кузницей кадров.
Продолжая тему, позволю 

себе, дружище, обратиться к 
тебе от первого лица. Мы зва-
ли тебя Саидом. Ты забыл, ви-
димо, в своих «рулеточных гре-
зах» то, что известно каждому 
из  нас: призвание журналиста 
– не только талант, а главным 
образом - упорный труд. Всего 
этого в «тебе не было». Приез-
жая в редакцию на белых «Жи-
гулях» или «Волге» ты, скорее, 
сам не принял нас, «безло-

шадных» и не столь нарядных. 
Не имеют под собой абсолют-
но никакой почвы твои сетова-
ния: пришелся «не по вкусу», 
не было перспективы «адапти-
роваться», «городок с неопре-
деленным укладом», «здесь не 
было ярких людей, достопри-
мечательностей» и т.д.

Не ошибусь, если скажу, что 
ты просто лукавишь, сетуя: « 
Не было к чему или кому при-
ткнуться». Лично я знакомил 
тебя с хозяйственниками, дово-
дил до логического конца выму-
ченные тобой строки. Называя 
меня своим учителем, ты сбли-
зился с моими друзьями. 

Невозможно согласиться со 
столь поверхностными утверж-
дениями «городок с неопреде-
ленным укладом», «здесь не 
было ярких людей, достопри-
мечательностей». Если сде-
лать краткий экскурс в то 
прошлое, Гудермес был краси-
вейшим городом, утопающим 
в зелени. По обочинам троту-
аров росли абрикосы, вишни, 
сливы, осыпалась шелкови-
ца… Работали клубы, летние 
кинозалы, клуб железнодорож-
ников им. Ленина с танцпло-
щадкой, кинотеатр « Комсомо-
лец» и т.д. Глаз радовал общий 
жизненный уклад, бурлила пов-
седневная жизнь.

Но ты, Саид, не заметил все-
го этого, не найдя  добрых слов, 
отделался сарказмом. Вот уж 
поистине – «Чем наполнена 
посуда, то и выльется оттуда». 
И на заводе «Мединструмент», 
ты подчеркиваешь, «произво-
дился аппарат Елизарова». 
Ты, видимо, спутал ученого с 
мировым именем, профессора 
Гавриила Илизарова с извест-
ным фотокором «Комсомоль-
ского племени» В.Елизаровым. 
К твоему сведению, гордостью 
Гудермеса был не только завод 
«Мединструментов», но и дру-
гие заводы и предприятия: кон-
сервный, кирпичный, «Штамп», 
комбинат бытового обслужива-
ния,  строительно-монтажный 
поезд -383, СМУ-11, передвиж-
ные механизированные колон-
ны №№ 6 и 8, наконец - круп-
нейший на  Северном Кавказе 
железнодорожный узел с ло-
комотивным и вагонным депо, 
станцией и т.д. Функциониро-
вала мощная реалбаза хле-
бопродуктов, куда хозяйства 
свозили зерно со своих полей. 
При таком богатстве Гудермес 
в твоей  памяти остался, как 
«грубый, разношерстый (по-
русски надобно писать – раз-
ношерстный) провинциальный 
городок». Ко всему тому он у 
тебя «без своего стиля, без ар-

хитектурных изысков, но с глу-
бокой безвкусицей. Безликие 
проспекты, парки, улицы…» 

Бедный, Гудермес, как ты 
мог стать поперек горла мо-
лодому и столь амбициозному 
журналисту?

Из целой плеяды штатных и 
нештатных сотрудников «Крас-
ного знамени» ты пишешь: 
«Запомнил только главного ре-
дактора, который тоже  обучал-
ся на родном журфаке». И не 
преминул уколоть его, инкри-

минировав лояльность к ГКЧП. 
По твоей интерпретации, «мно-
гие издания отказались публи-
ковать указы  Янаева и его ко-
манды. Но «Красное знамя» 
черным по белому опублико-
вала весь (замечу – не весь! – 
Х.А.) пакет указов и постанов-
лений ГКЧП, следуя примеру 
старшего брата - «Грозненс-
кого рабочего». Однако  ГКЧП  
быстро распался, народился 
другой режим… 

Баширов, ты, видимо, не 
знаком с Законом РФ о средс-
твах массовой информации, 
статья 38-я которого гласит: 
«Граждане имеют право на 
оперативное получение через 
средства массовой информа-
ции достоверных сведений о 
деятельности государствен-
ных органов, органов мес-
тного самоуправления, ор-
ганизаций, общественных 
объединений, их должностных 
лиц». Так вот, в соответствии 
с этим законом газета долж-
на была информировать сво-
их подписчиков о событиях, 
которые происходили в стра-
не. Тем более, что Гудермес-
ская газета «Красное знамя», 
а впоследствии – «Гумс» всег-
да отличалась своей принци-
пиальностью  в освещении 
реальной ситуации в стране и 
республике, за что пострада-
ли отдельные ее сотрудники и 
редактор. Ну а ты,  Саид, при 
всех властях «был на плаву».  
И ты прав - «Каждый творит 
историю, как умеет».

А мы ничуть не жалеем о 
том, что было: надеялись, что 
Госкомитет в какой-то мере об-
легчит народу право на жизнь 
не в пример горбачевской «ка-
тастройке» - из двух зол выби-
рают наименьшее. Ну победи-
ла тогда ельцинская команда, 
и что?! 

И слава Богу, что это был 
единственный «грех» (на твой 
взгляд), в чем ты нас мог обви-
нить. Было бы что-нибудь бо-
лее весомее, ты бы, не взирая 
ни на что, выдал бы на – гора. 

Так или иначе ты выполнил 
свою миссию, «наплевав в ко-
лодец, из которого пил» сам. 
Редактор наш не только трудо-
устроил тебя, но и обеспечи-
вал  щадящий режим в работе, 
ограждал  от напастей горко-
ма партии. Он  выбил тебе 
комнату в общежитии желез-
нодорожного узла, что было 
роскошью для того времени. 
В военкомате добился отсроч-
ки от службы в армии. Сколь-
ко всего этого было, все и не 
вспомнишь. Впоследствии, 
когда он был выдвинут на от-

ветственную должность главы 
администрации Гудермесско-
го района, меня назначил пер-
вым заместителем главного 
редактора, а Х.Борхаджиева 
– главным редактором. И это 
ему удалось сделать, не счи-
таясь с тем, что газета была 
уже  не районной, а зональной 
и вещала на четыре района. 
Надо честно признаться, и в 
остальных трех районах были 
не менее опытные и заслужен-
ные журналисты, но тем не 

менее…И за все это мы беско-
нечно благодарны М.Осмаеву,  
в отличие  от  тебя.

А когда тебе « наскучила се-
рая жизнь» в Гудермесе, он же 
помог тебе с переводом в ша-
линскую редакцию, поближе к 
дому:  Мескер – Юрт  от  Шали  
в  «шаговой» доступности. И 
после всего этого быть столь 
неблагодарным – это очень  
непорядочно.

Ты пишешь: «Кто владе-
ет информацией, тот владеет 
миром». Правильно, Саид, ты 
прав! Но ты не владел этим бо-
евым жанром: ни сравнитель-
ной информацией, ни пози-
тивной, ни познавательной, ни 
проблемной... 

Не знаю, как у тебя получи-
лось с этим жанром в шалин-
ской газете, но по  твоему ут-
верждению, здесь «… заряд 
творческой бодрости получил 
серьезный»,   имея «… сла-
бость любоваться дивной при-
родой родного края на базах 
отдыха « Грознефти» и «Про-
мавтоматики, и прочих добы-
вающих и перерабатывающих 
предприятий». И не чурался ка-
пель Бахуса на производстве, 
о чем свидетельствует эпизод, 
описанный тобой в компании 
Хатуева и Эпендиева: «… пос-
ле первой рюмки… мы обмени-
вались приветствиями, подни-
мали за здоровье главного, его 
заместителя и далее по рангу, 
печатный станок уже выдал 10 
тысяч экземпляров…»

Хатуев, в твоей интерпрета-
ции, «…влюбленный во всех 
красивых женщин. Истинный 
гусар», был влюблен также в 
ичкерийский режим, возглав-
лял дудаевско- масхадовскую 
пресс- службу и редактиро-
вал газету «Кавказская хрони-
ка» большого формата. 1-7 ав-
густа 1997 года газета вышла 
под лозунгом Шамиля Басае-
ва «Мы пришли сюда не для 
того, чтобы уходить. Это наш 
город». Номер весь напичкан 
идеологией преступного режи-
ма. И никто потом не воздал по 
заслугам запевалам преступ-
ного режима…

В  период примирения вою-
щих сторон мы встретились с 
тобой в Грозном на одном из 
журналистских мероприятий, 
обнялись. Я порадовался тому, 
что у тебя получается лучше 
на телевидении, чем в газете, и 
пожелал удачи. Не думал я тог-
да, что ты плюнешь в колодец, 
из которого пил воду.

Что поделаешь, выражаясь 
твоим языком, «каждый творит 
историю, как умеет».

   Хавас АКБИЕВ

Êàæäûé òâîðèò èñòîðèþ, êàê óìååò

В Национальной библи-
отеке Чеченской Респуб-
лики им. А. Айдамирова к 
80-летию известного че-
ченского поэта, прозаи-
ка, литературного критика, 
переводчика и публицис-
та Мусбека Кибиева состо-
ялся литературный вечер 
«Всесильное слово поэта». 
Об этом сообщает пресс-
служба Нацбиблиотеки.

В отделе национально-
краеведческой литературы 
собрались деятели культу-
ры, читатели и поклонни-
ки творчества Мусбека Ки-
биева, чтобы поделиться 
личными воспоминаниями 
о поэте и прочитать люби-
мые стихи.

В ходе мероприятия со-
трудники отдела рассказали 
о творческом наследии поэ-
та, познакомили читателей с 
биографией М. Кибиева.

В рамках литературного 
вечера была оформлена од-
ноименная книжная выстав-
ка, на которой были пред-
ставлены произведения 
автора, литература о жизни 
и творческой деятельности 
М. Кибиева, а также статьи 
из журналов и газет, раскры-
вающие многогранный та-
лант юбиляра и содержащие 
информацию о развитии че-
ченской литературы.

Участники мероприятия 
отметили, что имя Мусбе-
ка Кибиева хорошо знакомо 
любителям поэзии. Емкие 
развернутые образы, глуби-
на мысли, масштаб фило-
софских обобщений привле-
кают читателя в его стихах и 
поэмах.

Поэт и прозаик Мусбек Ки-
биев родился в 1937 году 
в с. Ведено, окончил Ли-
тературный институт име-
ни М.Горького. Публико-
ваться начал в 1958 году 
в республиканских журна-
лах. В 1962 г. вышел пер-
вый поэтический сборник 
поэта «Ши зама». Кибиев – 
автор поэтических сборни-
ков «Нарты» (1964), «Вкус 
дня» (1969), «Шийла цІе-
раш» (1975), «Лаьттан куь-
зга» (1984), «Лунный дождь» 
(1985), «Седарчийн чІара» 
(1988), «Вершина разума» 
(1992) и другие. В 1995-м 
книга «Лунный дождь» была 
переиздана в Москве Фон-
дом народного поэта Да-
гестана Расула Гамзатова 
в серии «Поэты Северного 
Кавказа». Стихи М.М. Киби-
ева печатались на русском 
языке не только в респуб-
ликанских газетах и журна-
лах Чечни и Ингушетии, но 
и в литературных изданиях: 
«Новый мир», «Дружба на-
родов», «Дон», «Литератур-
ная газета», «Литературная 
Россия» и др.

ИА “Грозный-информ”

Â Ãðîçíîì ïðîøåë 
ëèòåðàòóðíûé âå÷åð 

«Âñåñèëüíîå ñëîâî ïîýòà»

Ïðîøó ñëîâà Ñëîâî
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В последнее десятилетие весенние 
палы сухой травы в России значитель-
но участились и приобрели характер 
общенационального бедствия. У этого 
есть несколько основных причин:

Во-первых, в настоящее время практи-
чески отсутствует контроль за соблюдени-
ем гражданами и организациями правил 
пожарной безопасности на природных 
территориях, и в особенности на землях 
сельскохозяйственного назначения.

Во-вторых, многие сельскохозяйс-
твенные организации прибегают к са-
мому дешевому способу очистки се-
нокосов и пастбищ или утилизации 
отходов - выжиганию. 

В-третьих, отсутствие просветитель-
ской работы в области пожарной безо-
пасности и отчасти общий упадок обра-
зования привели к возрождению старых 
суеверий и ошибочных представлений 
о том, что выжигание способствует луч-
шему росту травы. 

В-четвертых, упадок общества, осо-
бенно заметный во многих небогатых 
лесных и сельских районах, привел к 
лавинообразному росту правонаруше-
ний, в том числе к росту количества 
поджогов из хулиганских побуждений. 

В-пятых, последние два десятиле-
тия характеризуются повышенными 
среднегодовыми температурами, бо-
лее частыми и более интенсивными 
засухами, малоснежными зимами и 
другими климатическими факторами, 
способствующими травяным палам и 
вообще пожарам на природных тер-
риториях. При этом действие каждого 
из пяти перечисленных факторов, спо-
собствующих росту частоты поджогов 
сухой травы, с течением времени пока 
лишь усиливается.

Практически все травяные палы 
происходят по вине человека. Иног-
да выжигание травы проводится 
умышленно сельскохозяйственны-
ми организациями (для очистки сель-
скохозяйственных земель от нежела-
тельной растительности или остатков) 
или органами лесного хозяйства (для 
того, чтобы травяные палы проходи-
ли “под контролем” и не приводили к 
повреждению опушек леса). Однако 
даже такие палы очень часто выходят 
из-под контроля и распространяются 
на очень большие расстояния, нанося 
не меньший ущерб, чем изначально 
неконтролируемые палы. Еще чаще 
причиной травяных пожаров стано-
вятся хулиганские действия или про-
стая неосторожность: оставленный 
без присмотра костер, брошенный 
окурок, искра из глушителя мотоцикла 
или автомобиля и т.д. Травяные палы, 
возникающие по естественным причи-
нам (от молний), в принципе бывают, 
но в общем количестве травяных па-

лов их доля очень мала.
Практически единственным эффектив-

ным способом борьбы с травяными пала-
ми является их предотвращение, которое 
требует слаженных и осознанных дейс-
твий со стороны органов власти и местно-
го самоуправления, сельскохозяйствен-
ных и лесохозяйственных организаций, 
а также максимальной ответственности и 
осторожности со стороны граждан.

В связи с этим представляется необ-
ходимым в очередной раз напомнить о 
том, какой вред приносят природе, хо-
зяйству, здоровью и жизни людей тра-
вяные палы и их последствия. Посколь-
ку значительная часть поджогов сухой 
травы весной производится умышлен-
но, иногда из благих побуждений, име-
ет смысл упомянуть и о возможной или 
кажущейся пользе от таких поджогов и 
сопоставить ее с причиняемым травя-
ными палами вредом.

Пользы, даже кажущейся, на самом 
деле немного. Основной довод защит-
ников выжигания травы состоит в том, 
что такое выжигание прогревает поч-
ву и обогащает ее золой от сгоревшей 
травы, в результате чего на выжжен-
ных участках трава появляется быст-
рее и растет лучше. На самом же деле 
эффект более быстрого роста травы 
в результате выжигания является ка-
жущимся: сухая трава просто скрыва-
ет поначалу молодые зеленые побеги, 
и невыжженные участки кажутся се-
рыми - в то время как на почерневших 
выжженных участках зеленая трава 
хорошо заметна. Почва от беглого тра-
вяного пожара прогревается совсем не-
значительно, но при этом находящиеся 
на поверхности или у самой поверхнос-
ти почки и семена трав уничтожаются, 
так что итоговый эффект от такого “про-
гревания” оказывается нулевым, а иной 
раз и отрицательным. Что же касается 
удобрения почвы золой - травяной по-
жар не добавляет ничего нового: ми-
неральные питательные вещества, со-
держащиеся в золе, все равно попали 
бы в почву при разложении сухой тра-
вы (а летом, в тепле, она разлагается 
очень быстро). Лишь в сухих степях, 
где сухая трава может сохраняться на 
протяжении многих лет, травяной по-
жар способен незначительно обогатить 
почву доступными для растений мине-
ральными питательными веществами 
- но исключительно за счет будущего, 
поскольку травяной пожар лишь изме-
няет доступность этих элементов, но не 
их количество в экосистеме.

Х. МЕЖИДОВ,
начальник ОНД и ПР 

по Гудермесскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Чеченской Республике

Когда горит трава…

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

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 07.09.2017 в 14.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченс-
кой Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9”а”. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 07.08.2017 до 17.00 часов 01.09.2017. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.giv.ru.

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, 
èç çåìåëü 
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ïðîèçâîäñòâà (1969/2016)

Гелани ДАУДОВ
* * *

Бедняк в своей жизни 
  не терпит лукавства.
Он честен, чужое не тронет вовек...
И больше, чем самые дивные яства,
Он ценит свой труд - кукурузный чурек

* * *
Буду счастлив, пока есть 
  родительский кров,
Потому и судьбу не ищу я другую.
Я Чечню так люблю, что кипит 
  в жилах кровь,
И Отчизне никак изменить не смогу я.

* * *
Желаю самых ярких достижений!
Чечня, я сын твой – к подвигу готов!
Росли с тобою мы в дыму сражений…
Сквозь боль потерь ты слышала мой зов?!

Перевел Х.БОРХАДЖИЕВ

* * *
Замано болар до, йорт етташ денна,
Адам ду сихделла, хууш дац стенна?!
Шаверриг хьере ву, вайна х1ун хилла?
Вай мича хьаьвдда те, я вай ду тилла?!

Г1иллакх дац лелош, и к1езиг хета,
Воккхачо хьехар дарх, цхьа а ца кхета.
Чук1аре янне яц, марзо д1аяьлла,
Я вовше тешам бац, и гена баьлла.

Тезет а ловзаргах д1атарлуш лаьтта,
Да-нана кхелхинчохь к1ант парг1ат лаьтта.
Къинхетам лаьттина меттиг ца йисна,
Я цуьнах тамашбеш нах а ца бисна.

“Нохчалла” ц1е лелор беламе хета,
Эхьхеташ ц1ийвелларг ма атта хета.
Алийша, адамаш, вайна х1ун хилла?
Суна схьахетарехь вай билггал тилла!!!

Жанета КУЦАЕВА
Высокие горы, широкие реки,
Леса и поля вдохновляют меня.
И самое чудное место на свете,
Уверена, это родная Чечня.

В суровое время войны ты держалась
И вышла достойно тогда из огня.
На милость врагу никогда не сдавалась,
Горжусь я тобою, родная Чечня.

Сынов, дочерей настоящих взрастила,
Родная, чеченская наша земля.
И каждый из нас любит родину сильно!
Как можно тебя не лелеять, Чечня!

Вдали от Отчизны прожить невозможно,
Без грусти, тоски не бывает и дня!
Вернуться на родину вовсе несложно-
Нас ждёт днём и ночью родная Чечня!

И ждём от души этой встречи мы тоже,
Цвети же, Отчизна, любовью пленя!
И мы никогда расставаться не сможем
С тобою отныне, родная Чечня!

БАНЖАЕВ Аьрзу

САЙН БАЙТАШ

Арахь буса хиъна 1аш,
Коьрте лилхи ойланаш:
Поэзи лоьхуш,кегош г1аш,
Байташ ю-кха сан цхьалха 1аш.

Ма г1ийла ю уьш пекъарш,
Лоьхуш поэзийн лараш.
Теллина цара х1ора варш,
Ца карийнехь а поэзийн харш.

“Таллархо”ву со,толлуш,
“Талламхо”ву со,толлуш.
Карор ю суна и лараш.
Кегор дац цара кхин г1аш.

НОХЧИЙН МОТТ – ДЕГАН ХЬОСТА

НОХЧИЙН МОТТ – деган хьоста,
Хьан некъан векал ву со.
Йиш яц вайн вовшех къаста,
Веса беза суна хьо.

НОХЧИЙН МОТТ – деган хьоста,-
Сан ойланийн орца, г1о.
Шаболу дегнаш даста,
Малх бу йовхо яла хьо.

НОХЧИЙН МОТТ – деган хьоста,
Хийла масла1ат ду хьо.
Йишйолуш муьлхха хьаста,
Тхан къамелан пхьар ву хьо.

НОХЧИЙН МОТТ – деган хьоста,
Сайн сица Нохчо ву со.
Хьуна дуьхьало яста,
Суна т1ехь декхар ду хьо.

Îáúÿâëåíèå 

Óãîëîê ïîýçèè
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Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства: 

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Паустовского, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Владикавказская, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рериха, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 100
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Куйбышева, 70
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 113
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Безыменского, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Безыменского, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 134
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  пул. Македонского, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 78
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ковалевской, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ватутина, 335
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ватутина, 337
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Алейникова, 85
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 101
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Алейникова, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Алейникова, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Алейникова, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Алейникова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Алейникова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 9-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 9-б 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 100
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Казанская, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Владикавказская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневского, 56
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хаджигириева, 89
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 9-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ученический, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ученический, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ученический, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дачиева, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 65
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. О. Азаматюртовского, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Исаева, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Приморская, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ученический, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ученический, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ю. Никулина, 65
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ю. Никулина, 69
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Ю. Никулина, 67 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. О. Бальзака, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Березовая, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Санько, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Санько, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Пастера, 2-и
земельный участок –434,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Луговая, 17-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Саясановская, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Саясановская, 50
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Веселая, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. С. Кайпаева, 165
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Спортивная, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Дадашова, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Старая, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Платонова, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Красноярская, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Махцаева, 60

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Московская, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Б. Беноевского, 102
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Калужская, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Еременко, 38-д
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Махцаева, 62
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. З. Рашаева, 3-а
земельный участок –800,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Шерипова, 13
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. Заречная, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Идрисова, 2
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Терская, 1
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Висимбаева, 108
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Крайняя, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Закавказская, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Зубараева, 8
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. 4-я Большая Заречная, 63-а
земельный участок – 927,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. 4-я Большая Заречная, 63
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Айдамирова, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Терешковой, 51
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, пер. Заречный, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Небесная, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Небесная, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дружбы, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Небесная, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. К. Садыкова, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ученический, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. П. Алиева, 57
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. П. Алиева, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. П. Алиева, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. П. Алиева, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. К. Садыкова, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Небесная, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. К. Садыкова, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. К. Садыкова, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дружбы, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, л. Аккинского, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аккинского, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аккинского, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аккинского, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аккинского, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аккинского, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аккинского, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аккинского, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аккинского, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Орисханова, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Термулаева, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Бердукаевой, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 57
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 61
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 63
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 65
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 67
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 69
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 71
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ш. Эдилсултанова, 73
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градострои-

тельства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 02.08.2017 г. 
по 04.09.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации проводит открытый по составу участников 
аукцион на право заключения договора аренды на следующий земель-
ный участок:

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 07.09.2017 в 14.00 
часов в здании Министерства имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское 
шоссе, 9”а”. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 07.08.2017 до 17.00 часов 01.09.2017. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.giv.ru.

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 
èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Ãîñõîç «Ãóìñ»

20:04:3302000:2245 818516 êâ.ì Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 
(2808/2015)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации проводит открытый по составу участников 
аукцион на право заключения договора аренды на следующий земель-
ный участок:

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 07.09.2017 в 14.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 
09.00 часов 07.08.2017 до 17.00 часов 01.09.2017. Подробная информация 
об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
torgi.giv.ru.

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, 
èç çåìåëü 
ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Âîçðîæäåíèå»

20:04:2802000:423 8474977 
êâ.ì

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 
(9664/2015)



10 àâãóñòà  2017ã.                                                                                                №51-52 (9024-9025)

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -10.08.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -10.08.2017ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹
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Ïåðâîå ïîðàæåíèå â íîâîì ñåçîíå
Ñïîðò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- туше – куш – Пеле – Терек 

– рис – есть – Граве – нюх – па-
литра – ум – накал – Аттила – ас 
– абрек – этика – Репин – корт – 

лор – нота – гал.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- Сагопши – Заур – букет – шу-

лер – атлант – рэп – Дешериев 
– атлетик – Ессентуки – кинолог 
– Юрмала – рота – Пьеха – лас-
ка – трал.  

ñâÿçêà 
öâåòîâ àôåðèñò - 

êàðòåæíèê÷èñòàÿ ïîáåäà 
â áîðüáå

áîëüøàÿ 
ñóììà äåíåã

êîðîëü 
ôóòáîëà

...âîåò äèê 
è çëîáåí è Ýäèòà, 

è Ñòàññåëî 
â Èíãóøåòèè

çëàê êóðîðò â 
Êàâìèíâîäàõ

îí ñîçäàë 
áîåâóþ 
ðàêåòó

áóêâà â 
êèðèëëèöå
íàïàðíèê 

êàðèàòèäû

êóðîðò 
â Ëàòâèè

öâåòîâàÿ 
ãàììà 

êàðòèíû

îáîíÿíèå

... ñòðàñòåé
ìîçãîâîé 
ðåñóðñ

ìàëåíüêîå 
õèùíîå 

æèâîòíîåôóòá. êëóá 
â Èñïàíèè

âîæäü 
ãóííîâ - 
âàðâàðîâ

Çåëèìõàí 
Ãóøìàçóêàåâ

âèä 
ñîâðåìåííîé 

ìóçûêè
ìàñòåð 
â ñâîåì 

äåëå

ñîáàêîâîä

íàóêà 
î òàêòå

òðåòü 
áàòàëüîíà

ñåòü 
äëÿ ëîâëè 

ðûáû

ïëîùàäêà 
ïîä òåííèñ

âðà÷

äî, ðå, 
ìè...

åäèíèöà
 óñêîðåíèÿ

Чеченский ученый-филолог. 
Августовский именинник

Русский художник. 
Августовский именинник

èìÿ
ôóòáîëèñòà 

Ñàäàåâà

Глава администрации Гудермесского муни-
циапального района Усман Оздамиров посетил 
центральный стадион г.Гудермеса, где юношес-
кая футбольная команда “Гумс” проводила тре-
нировку. Ребята активно готовятся к участию в 

финальном турнире Всероссийских соревнова-
ний по футболу “Кожаный мяч”, который прой-
дёт в Волгограде. Усман Ахмарович пожелал 
футболистам удачи и ярких побед.

А.ШОВХАЛОВ

Óñìàí Îçäàìèðîâ â ãîñòÿõ ó þíûõ ôóòáîëèñòîâ

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

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйс-
твом его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осу-
ществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, 
г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9”а”, с 10.00 до 17.00ч. в рабочие дни, кроме среды. 

Министр А.С.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, Êàçíà÷. ×Ð.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:2602000:1148

1,5 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (3565/2017)

в 4-м туре чемпионата России по футболу гроз-
ненский “Ахмат” встречался в городе Уфе с мест-
ной одноименной командой. Гости до 80-й мину-
ты вели 1:0 благодаря голу забитому Лео Жаба. 

Однако в следующие  7 минут грозненцы умуд-
рились пропустить 3 гола, на которые ответили 
одним. В итоге “Ахмат” уступил со счетом 2:3, но 
третью позицию в турнирной таблице сохранил.

Поздравляем!
Жизнь – не дорожное движение…
Она насыщенней, сложней.
И пусть тебя со дня рождения
Ждет череда счастливых дней!

И пусть их будет очень много!
Адам, короче, ты держись!
Желаю радостей надолго – 
На всю оставшуюся жизнь!

Коллектив редакции газе-
ты «Гумс» сердечно поздрав-
ляет с днем рождения своего 
большого друга – начальни-

ка отдела Управления 
ГИБДД ЧР, бывше-
го журналиста ТАН-
ТАЛАШЕВА АДАМА 
АМХАДОВИЧА.

Желаем мира, доб-
ра и благополучия в се-
мье, успехов на служ-
бе, крепкого здоровья, 
душевного комфорта и 
надежных друзей! 

Пусть исполнятся все 
твои заветные желания.  
Всех тебе благ, Адам! 

Îáúÿâëåíèå


