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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
главы администрации Гудермесского  муниципального района

З.Х. ХИЗРИЕВА с Днем медицинского работника

Территориальная избирательная комиссия
Гудермесского района

Гуьмсан районан  территориальни
харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2015 года     г. Гудермес     № 852/126-3
О назначении досрочных выборов депутатов 
Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения второго созыва Гудермесского 
муниципального района

В связи с досрочным прекращением полномочий 
депутатов Совета депутатов Гудермесского городс-
кого поселения первого созыва, в соответствии с час-
тями 2, 7 статьи 6 Закона Чеченской Республики 

«О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Респуб-
лике» территориальная избирательная комиссия Гу-
дермесского района постановляет:

1. Назначить досрочные выборы депутатов Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения вто-
рого созыва Гудермесского муниципального района 
на 13 сентября 2015 года.

2. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Чеченской Республики и опубли-
ковать в районной газете «Гумс».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Гудермесского района            А.Э. БЕРСУНКАЕВ

Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Гудермесского района                   Я.Л. САИПОВА

Территориальная избирательная комиссия
Гудермесского района

Гуьмсан районан  территориальни
харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17 июня 2015 года   г. Гудермес   № 853/126-3

 О назначении  выборов депутатов Совета  де-
путатов вновь образованного муниципального 

образования «Ново-Бенойское сельское поселе-
ние» Гудермесского муниципального района
В соответствии со статьей 10 Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», частями 2, 7 статьи 6 Закона Чечен-
ской Республики 

«О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республи-
ке» и на основании постановления Избирательной 
комиссии Чеченской Республики от 19 мая 2015 года 

№ 445/452-4 «О возложении полномочий избира-
тельной комиссии вновь образованного муниципаль-
ного образования «Ново-Бенойское сельское посе-
ление» Гудермесского муниципального района на 
территориальную избирательную комиссию Гудермес-
ского района», территориальная избирательная ко-
миссия Гудермесского  района  постановляет:

1. Назначить выборы депутатов Совета депута-
тов вновь образованного муниципального обра-
зования «Ново-Бенойское сельское поселение» 
Гудермесского муниципального района на 13 сен-
тября 2015 года.

2. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Чеченской Республики и опубли-
ковать в районной газете «Гумс».

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Гудермесского района            А.Э. БЕРСУНКАЕВ

 Секретарь территориальной
избирательной комиссии 
Гудермесского района                   Я.Л. САИПОВА

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицин-

ского работника. Высокий профессионализм и самоотверженный труд 
врачей позволяют спасти самое дорогое, что есть у человека, - жизнь и 
здоровье. Вы приходите на помощь в тяжелые минуты и своими умелы-
ми действиями возвращаете надежду на выздоровление. Ваша нелег-
кая работа  была и остается каждодневным подвигом, достойным пре-
клонения и уважения. Спасибо вам за верность клятве Гиппократа!

В нашем районе в последние годы введены в строй прекрасные уч-
реждения здравоохранения, оснащенные современным оборудовани-
ем, внедряются новые методы лечения. Нам всем необходимо прило-
жить немало усилий для того, чтобы поднять уровень отрасли на еще 
более качественно высокий уровень. Уверен, что с этой задачей мы 
справимся в  короткие сроки.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов! Пусть самой 
большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица 
ваших пациентов, которым вы вернули  здоровье и радости жизни!

В Центральной районной 
больнице прошло мероприятие, 
посвященное Дню медицинс-
кого работника. В нем приняли 
участие глава администрации 
Гудермесского муниципально-
го района З.Х.Хизриев, его за-
меститель Х.А.Довтаев и дру-
гие официальные лица.

Главный врач ЦРБ Аюб Хади-
сов, открывая мероприятие, от-
метил, что День медицинского 
работника – это повод не только 
поздравить людей в белых хала-
тах, поблагодарить их за добро-
совестный и нелегкий труд, но и 
в очередной раз наметить задачи 
на будущее, а также вспомнить, 
каких достижений добились вра-
чи. С помощью районного руко-

водства медицинские работники 
стараются найти плюсы и минусы 
отечественного здравоохранения, 
рассказывают о перспективах и о 
тех, кто верен клятве Гиппократа 
до конца. А таких в современной 
медицине - большинство. 

Главврач выразил мысль, что 
медицинские работники, а также 
сотрудники аптечных учреждений 
работали и будут работать в од-
ной команде с районным и рес-
публиканским руководством. 

- Примите самые теплые поз-
дравления с вашим професси-
ональным праздником, - сказал 
Заур Хайдарович. – Вместе с 
вами его отмечают тысячи бла-
годарных пациентов, которым вы 
спасли жизнь и поправили здо-
ровье, тем самым подарив на-
дежду на будущее. 

Лидер региона подчеркнул в 
своей поздравительной речи, что 
самоотверженный труд врачей до-
стоин самых искренних слов бла-
годарности. Ведь для каждого че-

ловека, да и для всего общества в 
целом, нет выше ценности, чем по-
нятия жизнь и здоровье. Пусть ду-
шевная теплота и внимание, кото-
рые вы дарите своим пациентам, 
возвратятся к вам сторицей. Сфе-
ра здравоохранения действитель-
но превратилась в полноценную и 
эффективную систему оздоровле-
ния наших жителей, и будем наде-
яться, что сами медики скоро бу-
дут получать достойную зарплату 
за свой непростой труд. 

В заключение своей речи Заур 

Хайдарович пожелал всем, кто 
связал свою жизнь со здравоохра-
нением, успехов в профессиональ-
ном труде, уверенности в завтраш-
нем дне и личного счастья. 

Затем глава администрации чес-
твовал лучших по профессии, вру-
чив им Почетные грамоты и де-
нежные вознаграждения. Словом, 
в этот день достойно был оценен 
труд представителей самой гуман-
ной профессии. 

А.АДУЕВ  

Чествовали медицинских работников

В преддверии профессионального 
праздника Дня медицинского работ-
ника в Центре культурного развития 
г.Гудермеса состоялась премьера 
спектакля “Хьоме нус” Государствен-
ного русского драматического театра 
им.М.Ю Лермонтова  Министерства 
культуры Чеченской Республики.

Работники культуры искренно 
поздравили всех медицинских ра-
ботников   района с их професси-
ональным праздником, пожелав 
большего счастья, благополучия 
в личной жизни, успехов в труде и 
поменьше… пациентов.

Р. АХТАЕВ

Артисты поздравили медиков
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В Гудермесе 
ш и р о к о м а с ш -
табно отметили 
один из главных 
гос уд а р с т ве н -
ных праздников 
страны – День 
России. На глав-
ной празднич-
ной площади 
города у Дома 
детского твор-
чества реяли на 
ветру триколоры 
России и нашей 
республики. 

Разноцветные шары, живые цветы и 
флажки на фасаде здания создавали хо-
рошее настроение, которое дополняла 
отличная погода. Из громкоговорителей 
звучали песни. Ведущие мероприятия 
Айдима Исаева и Заурбек Бантаев при-
дали празднику атмосферу непринуж-
денности и веселья. Прозвучали гимны 
РФ и ЧР, после чего по площади разнес-
лись слова: «Сегодня большой праздник 
– День России. И нам действительно есть 
с чем поздравить друг друга. Мы живем в 
великой стране с не менее великой исто-
рией. Этот праздник отмечают сегодня во 
всех частях нашего государства». 

Участников и гостей мероприятия 
приветствовал первый заместитель 
главы администрации района Магомед 
Кучиев. Подчеркнув, что дружба наро-
дов является бесценным богатством 
России, а в Чечне нет никаких проблем 
в межнациональных отношениях, он ог-
ласил поздравление главы админист-
рации регионального муниципалитета 
Заура Хизриева.

- 12 июня наш народ, как и все на-
роды России, отмечает свой главный 
праздник – День принятия декларации 
о государственном суверенитете Рос-
сии. День России как праздник бли-
зок всем, кто бесконечно дорожит сво-
ей Родиной, мечтает видеть ее сильной 
и процветающей. Наш народ стремит-
ся сделать Россию могучей, процвета-
ющей, современной страной, обеспе-
чивающей достойные условия жизни 
для своих граждан. Это объединяет нас 
всех. Чеченская Республика наравне 
с другими субъектами Российской Фе-
дерации вносит свой вклад в развитие 
Отечества. Этот путь нам завещал пер-
вый Президент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. И 
мы с него никогда не свернем. 

Сегодня мы живем в прекрасной, мир-
ной республике, трудимся на заводах и 
фабриках, учимся в школах и вузах, за-
нимаемся спортом. Мы уверенно строим 

свою новую жизнь, возводим дома, новые 
предприятия, заботимся о детях и пожи-
лых. И в этом наша сила и наше будущее. 

Желаю вам мира, крепкого здоровья, 
благополучия и успехов во всех добрых 
делах!

Председатель райсовета депутатов 
Ризван Чагаев, обращаясь к собрав-
шимся, отметил, что День России – это 
день мира и согласия, единения всех на-
родов. Он призывает жить людей в мире 
и согласии. Вместе с Владимиром Пути-
ным этим постулатом руководствовался 
Ахмат-Хаджи Кадыров. Благодаря ему 
стало возможным провести в 2003 году 
референдум, на котором жители  рес-
публики показали свою политическую 
зрелость и выразили огромное желание 
жить в великой стране, называемой Рос-
сийской Федерацией. На пути к миру и 
согласию мы потеряли многих своих со-
ратников. Вечная им слава и память!

Чечня является одним из самых ста-
бильных и цветущих регионов России, 
в чем большая заслуга лидера нации 
Рамзана Кадырова. В республике де-
лается все для того, чтобы люди, не-
зависимо от национальности и веро-
исповедания, жили единой семьей, 
чувствовали себя уютно, комфортно, 
полноправными гражданами России. 

Далее ведущие выразили мысль, что 
День России – праздник свободы и добро-
го согласия всех людей на основе закона 
и справедливости. Люди чествуют свою 
великую страну с ее традициями, истори-
ей, с ее народами и победами. Нет сомне-
ния в том, что Россия будет являть собой 
пример сильного и успешного во всех от-
ношениях государства. 

После приветственных речей состо-
ялся концерт с участием творческих 
коллективов, а также юных певцов и 
танцоров ДДТ. Они придали празднику 
атмосферу  веселья и доброжелатель-
ности, проявив себя настоящими мас-
терами сцены. 

А.КАТАЕВ    

Россия – наш общий дом

22 июня 1941 года навсегда оста-
нется в летописи истории Российс-
кого государства как День памяти и 
скорби по безвинно убиенным жерт-
вам и павшим воинам. Начавшуюся в 
то утро войну историки назовут Вели-
кой Отечественной.

Невообразимо трудно представить 
себе и осмыслить весь масштаб тра-
гедии этого утра и последующих за 
ним 1418 долгих дней и ночей, корен-
ным образом преобразивших мироуст-
ройство, поколебавших умы и настрое-
ния людей во всем мире. Цивилизация 
продвинулась тогда еще на один шаг к 
краю бездны. Но ценой огромных жертв 
и страданий, нечеловеческого напря-
жения сил, людских и материальных 
потерь, обескровления целых стран и 
народов с гитлеризмом было поконче-
но. Война, как аргумент в политическом 
споре, в какую бы форму «праведнос-
ти» ее ни облачали – антигуманна по 
своему определению.

СССР потерял в этой войне более 28 
миллионов жизней своих сынов и до-
черей, несколько тысяч сёл и городов 
остались лежать в руинах. Была раз-
рушена экономика и инфраструкту-
ра всей европейской части Советско-
го государства, а весь материальный 
ущерб превышал 1/3 всего националь-
ного достояния. Но победа оказалась 
на стороне защищавшихся от агрессо-
ров, став венцом героизма советско-
го народа, проявленного им на фрон-
тах и в тылу войны. Великая Победа 9 
мая 1945 года явилась триумфом доб-
ра над злом. Народы мира были спасе-
ны от «коричневой чумы».

На определенных этапах истории че-
ловечеству в силу тех же конъюнктур-
ных, политических и иных интересов 
все же свойственно забывать некото-
рые моменты своего прошлого. Но ка-

ковыми бы эти интересы ни были, нам, 
чеченцам, не стоит забывать о той вой-
не, потому что десятки тысяч наших 
братьев, отцов и дедов пролили свою 
кровь на ее полях, а многие из них так 
и не вернулись живыми домой. Неувя-
даемой славой покрыли имя чеченско-
го народа такие его сыновья, как Герои 
Советского Союза Ханпаша Нуради-
лов, Мовлит Висаитов, Хансолт Дачи-
ев, Ирбайхан Бейбулатов, Хаважи Ма-
гомед-Мерзоев, Абухажи Идрисов. 
Позднее, после развала СССР, звания 
Героя России за подвиги на фронтах 
ВОВ были удостоены еще трое наших 
соплеменников: Канти Абдурахманов, 
Магомед Узуев и Мовлди Умаров. Их 
жизненный путь стал для соотечест-
венников примером героического слу-
жения и любви к своей великой Роди-
не. Мы должны помнить эти дни еще и 
потому, что дьявольская тоталитарная 
машина народоубийства прошлась по 
живому телу нашей нации в виде ста-
линских репрессий и депортации, унес-
ших сотни тысяч жизней наших сопле-
менников…

Чтобы войны и катаклизмы не повто-
рялись, нельзя забывать о таких скорб-
ных датах, как  22 июня 1941 года. Всем 
людям доброй воли надо делать все от 
них зависящее в деле укрепления мира 
и достижения всеобъемлющего блага 
для всего человечества. Сегодня мы 
скорбим по жертвам Второй мировой 
войны в надежде, что человечеству не 
придется испытать ужасы еще более 
страшной третьей мировой – способ-
ной покончить с нашей цивилизацией 
раз и навсегда…

Вечная память героям фронта и 
тыла, известным и безвестным, изба-
вившим народы мира от гибельной для 
человечества фашистской заразы!

Арби ПАДАРОВ

Скорбь, пронесенная сквозь время
Ïå÷àëüíàÿ äàòà

В пос. Ойсхара производится демон-
таж торговых строений, которые распо-
лагались на самом оживленном месте 
– у въезда в поселок – и не отвечали 
требованиям архитектурной культуры. 
Жители с пониманием отнеслись к со-
здавшейся ситуации, поскольку речь 
идет о благоустройстве второго по ко-
личеству жителей населенного пунк-
та района, а также о внешней красо-
те  и удобствах для работы на будущих 

объектах. Новый торговый центр так-
же будет располагаться у основного 
въезда. Несомненно, этот объект укра-
сит данный населенный пункт, потому 
что будет соответствовать современ-
ной архитектурной мысли. Ко всему, в 
комфортных условиях торгового цент-
ра обретут рабочие места десятки мес-
тных жителей.

                                                              
    Х.ХАДЖИЕВ

Въезд в поселок Ойсхара обретет красивый вид

Таким предстанет въезд в пос. Ойсхара 
в недалеком будущем

Îôèöèîç
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Вот уже 74 года ровесница горо-
да Гудермеса – газета «Гумс» - ве-
дет летопись жизненных событий 
и фактов. Так случилось, что наша 
«районка» родилась за несколько 
дней до начала Великой Отечест-
венной войны… Выходила она тог-
да объемом в две страницы и яв-
лялась органом Гудермесского 
райкома ВКП/б/ и исполкома райсо-
вета депутатов трудящихся. 

Что же интересного было в том первом 
номере от 18 июня 1941 года? Передо-
вая статья рассказывала о присвоении 
Гудермесу статуса города и об орга-
низации в Гудермесском районе свое-
го печатного органа - районной газеты 
«Красное Знамя». Также в ней были ма-
териалы об общественно-политической 
жизни города, о трудовых буднях, о вра-
чах В.И.Волкове и Н.Г.Мальчиковской, а 
также другие заметки, касающиеся по-
ложения в мире. Тираж первого номера 
- 1000 экземпляров. Газета была набра-
на в Грозненской типографии. Первым 
редактором ее был Х.М.Ахмадов. 

В 1943 году редактором стал чеченс-
кий поэт Билал Саидов. Газету после ре-
дактировали: А.Никитина, И.Гвоздиков, 
И.Слюнкин, П.Петров, В.Шанин, 
Н.Астахов, Н.Заздравный, М.Осмаев. 
С  февраля 1995 г. по настоящее время 
коллектив редакции возглавляет Хожба-
уди Борхаджиев, являясь рекордсменом 
по числу лет пребывания на этом руко-
водящем посту. Интересно и то, что весь 
архив редакции после смерти Стали-
на был уничтожен по приказу местных 
властей. В 1954 году газета стала выхо-
дить на четырех полосах.

Можно привести немало примеров 
долголетнего и прочного союза читате-
лей и газеты, которая всегда несла идеи 
дружбы и единения народов. В 1989 
году впервые в СССР газета «Красное 
Знамя» начала выходить на трех язы-
ках: русском, чеченском и кумыкском. 
Об этом на всю страну огласил тогда 
диктор Всесоюзного радио.

В 1991 году наша газета стала назы-
ваться «Гумс». В тот год, в июне, ей ис-
полнилось 50. Было юбилейное тор-
жество. Далее начались сплошные 
испытания. Газету закрывали. Она бо-
ролась, выживала.

Гудермесские журналисты никогда 
не стояли в стороне от общественной 
жизни на крутом изломе новейшей ис-
тории Чечни. В начале 90-х годов про-
шлого столетия, с момента активизации 
деструктивных сил во главе с Джохаром 
Дудаевым, газета «Гумс» заняла при-
нципиальную позицию, объективно ос-
вещая события, происходящие на че-
ченской земле. Потому она оказалась 
в немилости у лидеров антинародной 
власти и в 1993 году была закрыта яко-
бы за антигосударственную деятель-
ность. Гонениям и преследованиям под-
вергались ведущие журналисты «Гумса» 
во главе с редактором тех лет Мовлой 
Осмаевым.

Потом была война. Еще одна на ее 
жизненном пути.

Свою работу газета возобновила в ап-
реле 1995 года. Было тяжело работать, 
потому что ни республиканские влас-
ти, ни их московские покровители никак 
не могли навести порядок в Чечне. Бо-
евики в ту пору свободно гуляли по на-
селенным пунктам, занимались своим 
кровавым ремеслом. В их поддержку 
то и дело разворачивались митинги. И 
в этих тяжелейших условиях приходи-
лось жить, работать и творить. И был 
день 17 декабря 1995 года, когда боеви-
ки дотла сожгли здание редакции. Пос-
ле этого газета вышла полтора месяца 
спустя. В колонке редактора и во всех 
статьях - правда о событиях кровавого 
декабря. Бандиты постарались сделать 
все, чтобы жизнь города замерла. Оста-
вили они читателей и без местного из-
дания, добавив к голодной и холодной 
блокаде еще и информационную. Но 19 
января 1996 года «Гумс» снова пришла 
к своим читателям.

Íàì-74!
18 июня исполняется 74 года со дня выхода 

первого номера газеты «Красное Знамя» (ныне «Гумс»)
Это - наша история. Журналисты Юга России 

на юбилейных торжествах редакции газеты “Гумс”

В тот год, в августе, Чечня вновь ока-
залась на крутом изломе своей исто-
рии. Деструктивные силы взяли власть 
в свои руки. А те руководители, которые 
доселе сотрудничали с федеральными 
властями, не только были в опале, но и 
подвергались жестоким гонениям. В их 
числе оказался и ваш покорный слуга,  
испытавший на себе и физические ис-
тязания, и психологический прессинг со 
стороны масхадовских спецслужб.

В конце 99-го года ситуация в Чечне 
круто изменилась, а Гудермес был осво-
бождён от боевиков.

26 ноября 1999 года коллектив «Гум-
са» в первый раз после 3,5 лет вынуж-
денных «отгулов» собрался под стена-
ми городского спортзала, а еще через 33 
дня, под Новый год, был выпущен пер-
вый номер после долгого перерыва. А о 
том, в каких условиях приходилось тво-
рить и где и как выпускали газету – об 
этом в короткой статье не расскажешь. 
Но с гордостью можно заявить, что в ту 
пору, хоть и нерегулярно, но 1-2 раза в 
месяц коллектив редакции выпускал га-
зету – единственную в республике! Пе-
чаталась она в г. Махачкале. Поездка 
туда и обратно, особенно на началь-
ном этапе, была сопряжена с большими 
трудностями и произволом, чинимыми 
местными блюстителями порядка. Но 
редакции пошли навстречу и руководи-
тели Минпечати Дагестана, и отдельные 
журналистские коллективы, и типограф-
ские работники, за что им огромное спа-
сибо! «Гумсовцы» тогда были одержимы 
верой в то, что востребованы временем 
и что их труд нужен новой Чечне, вста-
ющей с колен, поднимающейся из руин, 
возрождающейся.

В начале 2000 года мне представи-
лась возможность оказать хоть какую-
то помощь Ахмат-Хаджи Кадырову в его 
становлении на посту первого руково-
дителя республики. Газета «Гумс» была 
чуть ли не единственным рупором в ту 
пору для всех, кто хотел и имел право 
обратиться к народу. По просьбе помощ-
ников А-Х.Кадырова я писал, а потом и 
публиковал его первые обращения к на-
селению Чечни. Под моей редакцией 
увидели свет первые большие материа-
лы об этом славном сыне чеченского на-
рода – «Исповедь миротворца», «Вос-
хождение» и др. «Гумсу» принадлежит 
первое интервью с А-Х. Кадыровым в ка-
честве руководителя республики.

Благодаря жертвенному подвигу Ах-
мат-Хаджи Кадырова мир в Чечню при-

шел окончательно и бесповоротно. На 
глазах хорошеют наши города и села. 
Современный респектабельный облик 
приобрел мой родной Гудермес. Здесь 
самых добрых слов заслуживает в свой 
адрес Рамзан Кадыров – Глава Респуб-
лики. С молодым задором и неуемным 
энтузиазмом   руководит сегодня райо-
ном Заур Хизриев.

Местными властями  журналистам со-
зданы хорошие условия для работы. За-
метно изменилось в лучшую сторону, 
стало более современным и само печат-
ное издание «Гумс».

Несомненно, главной его ценностью 
во все времена были и остаются мас-
тера слова, работавшие и работающие 
в нем. И не только даром писательс-
тва, ниспосланным Всевышним, цен-
ны они, а способностью сочувствовать 
и сопереживать ближнему, чувствовать 
пульс эпохи, способностью мыслить в 
масштабах, выходящих далеко за пре-
делы личностного, что в наш меркан-
тильный век равносильно  настоящему 
подвижничеству.

Читатели со стажем должны пом-
нить по публикациям из газет разно-
го времени имена гудермесских жур-
налистов: Н.Астахова, И. Джамалова, 
В.Бердникова, А.Сумкина, Б.Абзотова, 
Б.Хайдарханова и многих других, кото-
рые внесли немалый вклад в развитие 
и упрочение позиции местной прессы. 
Целых полстолетия в рядах гумсовцев 
трудился и Юрий Коптев. Его первая 
статья увидела свет в далёком 1954-
м…  В год 60-летия Великой Победы 
ветерана войны и чеченской журналис-
тики не стало…

Сколько перьев было сломано чечен-
скими журналистами в надежде выта-
щить наш народ из пекла войны?! Неко-
торые положили на алтарь этих светлых 
упований собственные жизни. И, как се-
годня мы видим, не напрасно. Сколько 
их было – статей – за отмену КТО, про-
тив козней Мегафона и других «фирм», 
как липку обиравших наш нищий на-
род на начальном этапе постконфлик-
тного становления республики, против 
произвола федералов и их супротивни-
ков - «лесных братьев». Сколько усилий 
было приложено в дело политического, 
социального, экономического становле-
ния современной Чечни, защиты ее уни-
кальной природы, богатых недр, зады-
хающейся экологии, духовной ауры ее 
сынов и дочерей… А с каким восхище-
нием, неподдельным ликованием жур-

налисты извещали читателей о самых 
первых наших достижениях, робких ша-
гах на пути к нынешнему процветанию 
и благоденствию республики…

Теперь все это стало достоянием 
истории. 

Что касается сегодняшнего «Гумса», 
его костяк - это сплоченный и дееспо-
собный коллектив, который профессио-
нально выполняет свою работу. Доста-
точно подчеркнуть только один факт: 
в нашем коллективе работают сплошь 
члены Союза журналистов России, при 
этом все журналисты имеют звания 
«Заслуженный журналист ЧР» или «За-
служенный работник культуры ЧР», а 
некоторые являются обладателями сра-
зу обоих этих почетных званий. По-мо-
ему, такого показателя нет ни в одной 
редакции газет и журналов республики. 
Более того, в Сочи, на международном 
фестивале журналистов «Вся Россия-
2011» (в сентябре 2011 г.), обществен-
но-политическая газета «Гумс» была 
отмечена дипломом в номинации «Луч-
шие районные издания».

Больше 40 лет отдал любимому 
делу Хавас Акбиев, чьи острые пуб-
ликации и особенно стихи нашли при-
знание у читателя. В последние годы 
он является заместителем редактора 
газеты. Он специалист не только по 
«официозу», но и по многим жанро-
вым направлениям.

Ветераном чеченской журналистики 
является Дени Сумбулатов – большой 
знаток чеченской письменности, при-
знанный литературовед, специалист по 
вопросам культуры. Он руководит от-
делом социальных вопросов. С годами 
Дени приобрел опыт и жизненную муд-
рость и по праву пользуется среди кол-
лег по СМИ заслуженным авторитетом. 
Нашел своего читателя и постоянно со-
вершенствует свое творческое ремес-
ло Арби Падаров.

Отлично справляется со своими обя-
занностями умудренный опытом кор-
ректор Нурдин Абзотов, который то и 
дело временами публикует на полосах 
«Гумса» материалы на разные темы.

Газета «Гумс» отличается хорошим 
дизайном. Это благодаря мастерству 
оператора по компьютерной верстке 
газеты Расула Сусуркаева. Завидная 
оперативность характерна оператору 
по компьютерному набору газеты Ху-
сейну Эмзаеву. Во всем прилежна и де-
ловита Хава Касумова, которая выпол-
няет функции и секретаря, и оператора 
набора, и журналиста. Постоянно при 
деле и другие члены коллектива из чис-
ла технического персонала. Душой кол-
лектива являются главный бухгалтер 
Айгуль Хункерханова и ее напарница 
Тоита Решедова. Такой вот коллектив 
сложился у нас, слаженный, дружный и 
весьма дееспособный.

Следует также отметить, что хоро-
шим подспорьем в повышении тонуса 
газеты является наше активное сотруд-
ничество с нештатными авторами. Осо-
бенно мы благодарны М.Абубакарову, 
Я.Усумову, У.Аткаеву, С-А. Лулуеву, 
А,Абдулаеву, А.Джамалаевой и другим, 
с которыми рассчитываем и впредь 
поддерживать самые тесные и плодо-
творные контакты. 

Необходимо отметить, что газета 
«Гумс» не перестает быть стартовой 
площадкой для начинающих авторов.  
Часто отдаем мы площадь газеты под 
материалы из прокуратуры, полиции, 
пенсионного фонда. Мы чувствуем пос-
тоянное внимание к своей работе со 
стороны руководства администрации 
Гудермесского района, с которым рабо-
таем в тесном сотрудничестве. 

Итоги журналистского труда ежене-
дельно тиражируются тысячами экзем-
пляров. Наша работа на виду у всех, а 
последнее слово все равно останется 
за читателем, которому мы служим ве-
рой и правдой.

Да поможет нам Аллах в наших бла-
гих делах!

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Äàòà
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Дуьххьара ишколе схьадог1у бер,
Цецдаьлла, хьоьжу, къуьйлуш шен тоьрмиг.
Шадерриг дуьххьара, кхераме хета,
Хьехархо цунах мел дика кхета

Эсала елалой, хьосту цо иза,
Дуьйцу цо, муьлха ду дика а, нийса.
Кхокха а эсала – олхазар ду,
Элчанна даима дукхадезна ду.

М.ЗАЙНАЛАБДИЕВА

Суна хьехархо гуттар а кхокха-
нан вастехь, аматехь, кхокхан амале-
хь дуьхьалх1иттина. К1айчу кхокханан 
вастехь, аматехь... Цкъа-делахь, уь-
нах ц1ена бу и. Шолаг1а – ша к1орда 
ца бойтуш, лерсинна аьхна эшаре шен 
«къамел» до цо.

Кхин цхьа х1ума ду суна кхокханан 
амалехь товш: бертахь, марзонехь, 
цхьаьна 1а лууш хуьлу уьш. Вовшех ле-
тар, девнаш а ца гина суна царалахь. 
Уьш бертахь даха, уьйр-марзонехь хан 
яьккха лууш хета суна. Лаа ма ца аьлла 
кхокханах – машаран кхокха. 

Дуьненахь барт-марзо езачара маша-
ран билгало а, сийлалла а йина кхок-
ханах. Цундела, айса берашца кхетош-
кхиор болх беш, кхокхийн амалш, церан 
юкъаметтигаш дагаоьхуш, церан оьзда 
васт дуьхьулх1уьттуш, до ас берашка 
айса деш долу къамел. 

«Диканна, машарна, бартанна ор-
цахдовла сихлолаш, шаьш бахьана 
долуш цхьанне а б1аьрг ма белхийта-
лаш!» - олу ас цаьрга. Лаа ма ца аьлла: 

«Масла1атан мотт сецча, ц1ий 1аьнна». 
«Шайн мотт диканна, масла1атанна оь-
шучохь кхоа ма белаш, барт-марзонна 
юкъ ехкий хилалаш!» - к1орда ца деш, 
юх-юха а дехар до ас берашка. 

Массо а заманахь, вай юьйцург хьал-
халера зама ю, кост эцна, цхьа хаам 
эцна бохуьйтуш хилла мел гена а кхок-
ха. Иштта кост эцна, цхьа керла хаам 
эцна бохуьйтучу кхокханах тера хета 
суна хьехархо. Дог човхориг, лерса ца 
хьосту дош хазийта ца деза хьехархочо 
дешархошна шегара. 

Кхокханан к1орнино шен нене сан-
на, хьехархочун х1ора а даше сатесна, 
кхин керланиг х1ун олу-те хьехархочо, 
бохуш, хила беза дешархой. Церан са-
тийсам 1еха ца бан г1ерташ, шалхо йо-
цуш, цара лоьхучунна жоп луш, сайн 
болх д1абахьа г1иртина со. 

И сан муха нисделла замано гойтур ду. 
Бакъду, сайн хилла дешархой, т1емаш 
ч1аг1делча, т1омадевлла д1адахана 
кхокхарчий санна, цхьа хан яьлча, шайн 
кхиамех дийца баьхкича, дага-м дог1у 
суна: эрна ца хилла ас набарза яйина 
буьйсанаш, урокашна кечам беш, ас це-
ран хьистина дог, олий. 

Эшарш а, йиш а еха а, дукха а лоькхуш 
олхазар дац кхокха. Цхьадерг озаца а 
доцуш, шен леларца, шен оьздачу ле-
ларца, аматца ухьу цо вайн б1аьргашна 

хьалха. Иштта хила веза хьехархо а. 
Дерриге а дашца, маттаца доцуш, шен 
аматца, хьажарца д1акхачош. 

1аламат беркате т1е1аткъам бу иза 
берийн хьекъална, кхетамна. Къамел 
мелла а к1езиг дан г1ерташ, церан къа-
мел кхио г1ерташ, цаьрга шайн дагара 
дийцийта г1ерташ, со к1орда ца яйта, 
дешархошка ладег1ар, церан т1емаш 
ч1аг1даллалц, алсамуо хуьлу сан. Лак-
харчу классашкарчу дешархошца сайн 
берашца, накъосташца санна, юкъа-
меттиг д1ах1отто хьожу со. Царна ишт-
та юкъаметтигаш товш зилар го церан 
екхначу яххьаш т1ехь. 

Кхокха девне а, зуламе а олхазар дац. 
Ша безий хиъча, ков-кертахь амадашца 
цхьаьна барт-марзонехь беха иза. Юу-
чунна т1ехь а оьзда бу. Ков-кертан дас 
шена кечйинчу буьнахь беха иза, кхе-
чанхьа баннаш а ца лоьхуш. Мел гена 
д1абахарх ша кхобучу, шеца дика хил-
лачу керта юхабоьрзу кхокха. Тешаме бу 
иза ша кхаьбначу, ша безначу дена. Ишта 
хила 1амадо ас бераш. Дайн кхерчанна, 
Даймахкана тешаме а, муьт1ахь а. 

Со жима йолуш олуш хезнера суна: кх-
окхийн т1емаш т1ера къега бос Элчано 
(Д.с.м. хуьлда цунна) т1е куьг хьаькхча, 
бисина бу, бохуш. Иштта, цхьа тамашена 
мух1ар тоьхча санна, билгалбаха мегар 
дара хьехархой а. Х1унда аьлча, деша-

ран серло ло цара берашна, 1илманан 
хазна йовзуьйту шен говзаллийца. Йоза-
дешар цара ца 1амийча, яздархой, лоь-
раш, кхиболу говза нах хир бацара. Еша 
ца 1амийча, ца хиъча, оцу яздархойн 
произведенеш ешалур яцара. 

Ткъа церан чулацамах, 1алашонах 
кхета ца 1амийча, произведенешкахь 
буьйцу Нене, Даймахке, 1аламе безам 
даг чу буьжур бацара. Цо, хьехархо-
чо, хаза дийцарца кхин а хазло уьш бе-
рашна. Айса дешархошна д1ахьехнарг 
цара юха суна схьадийцича, хазахетий, 
самукъадолий, цаьрга хастаме дош олу 
ас. Шайн нанас хьаьстича санна, ях-
хьаш екхалой, самукъадолий, хуьлу бе-
раш. Хьехархочо кхоо ца еза шен куьй-
ган йовхо, дешан марзо. Оцу йовхоно а, 
марзоно а х1оттош ю, ч1аг1ъеш ю де-
шархочунна а, хьехархочунна юккъера 
з1е, уьйр-марзо. И з1е кхио г1ерта со 
сайн х1ора урокехь. Ша бехачу ков-кер-
тахь, баркаллаш бохуш санна, шен бен 
боцчу мукъамехь «къамелаш деш хуь-
лу», болар деш хуьлу кхокха. Сан дог а, 
б1аьрса а хьосту кхокханан амато, цуь-
нан унах ц1ена хиларо а. 

Цундела лаьа-кх суна, берашна айса 
хьоьхуш, уьш нийсачу новкъа х1иттош, 
керланиг царна дохьуш со йог1уш, де-
шархойн б1аьргашна хьалха, кхокха 
санна, аьхна хила. Дала аьхналла лой-
ла массо а хьехархочуьн маттанна а, 
аматна а. 

МУСТАПАЕВА Зарема, 
Гуьмсе-г1алин №3 йолчу

юкъарадешаран школан хьехархо

Ìàøàðàí êõîêõà

Нохчийн халкъан поэта Хатуев 
1абдулхьамида хазачу дешнашца 
хестабора Муслимова Карина санна 
болу мехкарий:

Ма хьега хьо ирсах нехан,
Б1аьстено хуьйцур ду 1а.
Ду хьуна Ц1ен дешин меха,
Сел оьзда г1иллакхаш хьан.

Нохчийн йоь1ан васт кхолла оьшу 
башхаллаш шен амалца йолуш ю 
Карина. Жимачо масал эца, воккха-
чун дог деладан, оьшучохь дика дот-
таг1-йиша ю иза.

Школан юьхь а, шайн доьзале-
хь дозалла а ду хьекъале йо1. Мус-
лимова Карина доьшуш ю Гуьмсан 
к1оштарчу Комсомольски юьртан 
юккъерчу юкъарадешаран ишколехь 
10-чу классехь.

Жимчохь дуьйна дешарца кхиа-
маш бохуш, схьайог1уш ю пох1ме 
и йо1. Цуьнан 1алашо шен махка-
на, дена-нанна, йиша-вешина пай-
де хилар ю.

Книгаш ешарна т1ера ю Карина. 
Цара г1о до йо1анна дахаран дика 
а, вон аг1онаш ган. Исбаьхьал-
лин говзарийн турпалхоша шайн 
башхачу, дикачу амалшца дуьне-
не болу хьежам ч1аг1бо йоь1ан. 
И 1ема дикачух масал эца, вониг 
емалдан, и ший а вовшашца дус-
туш, шена дахаран нийса къилба 
харжа.

Дешарехь боллу кхиамаш шен 
ц1ахь, дахарехь а бу Каринин. Чу 
са а диллина волчу шен ден дог 
хьаста, къинхетаме йолчу ненан 
дог эца, йишина-вешина оьшу-
чохь г1оьнна орцахъяла лараеш 
схьайог1у иза.

Ахь лакха айалахь корта,
Хьол тайна йо1 карор яц.
Хазанаш баьржина шорта,
Диканаш лехча а бац.

Каринин дикалла йоьзна ю да-
харе болчу хьежамашца, дешар-
ца йолчу шовкъаца. Йо1 дика кхета 
кхана шена оьшур долчух. Т1еман 
арен т1ехь б1аьхочо боху толамаш 
санна, дешаран хьаьрмахь кхиа-
маш бохуш, схьайог1уш ю йо1.

Гуьмсан к1оштахь д1аяьхьначу 
нохчийн меттан олимпиадехь хьал-
хара меттиг яьккхина Муслимо-
ва Каринас. Цул т1аьхьа НР-хь 
д1аяьхьначу олимпиадехь хьалха-
ра меттиг яьккхира йо1а. Цигахь 
мехалчу совг1аташца баьккхинчу 
толамца декъалйира иза.

ТАИБОВА Лариса

«Àõü ëàêõà àéàëàõü êîðòà…» Зорбанера арадаьлла рог1ера 
(№1-2) литературин-исбаьхьаллин жур-
нал «Вайнах». Кху шеран январь баттахь 
дуьйна ши номер цхьаьна араер ю «Вай-
нахан». Х1окху шина номерехь еша аьт-
то бу «Поэзия», «Проза», «Гочдар», 
«Голоса друзей», «Дебют», «Публицис-
тика», «Критика и литературоведение», 
«История», «Книжные новинки», «К на-
шим иллюстрациям» - рубрикашкахь 
д1анисйина исбаьхьаллин произведе-
неш, 1илманан статьяш, хаамаш а. 

«Акция» рубрикехь еша таро ю Алиев 
Саламбека язйина «Мы любим нашего 
Пророка» - Соьлжа-г1алахь 19-чу янва-
рехь д1аяьхьначу митингах репортаж. 

«Поэзия» рубрикехь евзар ю поэ-
тийн керла стихаш, поэма: С.Дакаевн 
«…Юьхь цагучу геналлера…» - поэма, 
Ш.Макаловн «Кавказ», «Язык отцов», 
«Дай мне воспеть…», 1.Цоккуевн «Вай 
дацара уьш?», «Г1иллакхан аматаш», 
«Дика к1ант вуьйцуш там бу», «Дала 
мукълахь», «Дикаллина гонах», «Куйнаш 
догур, шайна…»,  Мизаева Хедин «Во-
ображение», «Если нельзя», «О тебе», 
«Соседство с призраком», «Из-за него», 
«Забери меня, Питер…», «Отпускай», 
«Вовсе не добро», «Самобичевание», 
«Почему?», «Нет», «Первой уйду я», «Ве-
тер», «Мне нравится», «Ненужные сожа-
ления», «Мимолетно», «Полно», Асхьаб 
Алиевн «Дети войны…», «Может, хва-
тит?», «Рисунок», «Цветение вишни…», 
«Круг», «Нелегкое дело…», «Записка 
смертника», «Посвящается МЮЛУ…», 
«Болезнь Прометея…».

«Проза». Усманов 1аьрби нохчийна а, 
оьрсийн а меттанашкахь язъеш ву. Цуь-
нан произведенеш зорбанера арайий-
лина «Орга», «Вайнах», «Нана» журна-
лийн аг1онаш т1ехь. Х1окху номерехь 
деша йиш ю 1.Усмановн «Свет в подва-
ле» - дийцар; Олег Джургаевн «Полюби 
природу», «Да любим ею будешь», «Из 
блокнота писателя» - очеркаш. 

«Гочдар» рубрикехь деша йиш ю гуь-

ржийн литературин классикан Важа 
Пшавелан Султан Маргошвилис гуьр-
жийн маттера нохчийн матте гочдина 
«Бух1анаш муха евлла дуьнен т1е», 
«Суьрташ» - дийцарш. 

«Голоса друзей» рубрикехь вайн 
деша аьтто бу гуьржийн яздархочун 
Заза Датишвилин «Где-то не к месту 
запел сверчок…», «Поединок» - дий-
царш, Айтеч Хагуровн «Косолапый, Ка-
урая, Асламбий и я» - дийцар; Лера Му-
рашован «Велосипедист», «Империя», 

«Навстречу», «Куриный бог», «Моле-
ние Эльбрусу», «Осенние цветы», «Пе-
ред грозой». 

«Дебют» рубрикехь Садыкова Ами-
нин «Море волнуется в нас», «Не-
сбывшимся», «Прохожий», «Забве-
ние», «Безвозвратное», «Кем бы мы 
ни были…» - стихаш дешархойн кхиэ-
ле ехкина. 

«Публицистика» рубрикехь еша 
таро ю нохчийн поэтан, прозаикан, пуб-
лицистан В.Итаевн «Может ли народ 
быть «крайним»?» - статья. 

«Критика и литературоведение» 
рубрикехь еша аьтто бу филологин 
1илманийн кандидатан, хьехархойн ин-
ститутан доцентан Г.Индербаевн «Со-
циально-исторические и политические 
предпосылки зарождения жанра дра-
мы в чеченской литературе 20-х годов 
ХХв.» - 1илманан статья. 

«История» рубрикехь еша йиш ю 
Хь.Гапураевн «Телохранитель шей-
ха» - статья; В.Акаевн, М.Мамадиеван 
«Особенности проявления исламского 
возрождения на Северном Кавказе» - 
1илманан статья. 

«Книжные новинки» рубрикехь 
С.Алиевс хааме бо 1.Мамакаевн «Со 
хьан вара, Кавказ!» - книга зорбанера 
араяларх. Иштта йовзуьйту суртдил-
лархо Ахмадова Диана. Х1окху номе-
рера сурташ Д.Ахмадовас дехкина ду. 

Г1оза доьшийла аша «Вайнах» журнал! 
С.ДЕНИЕВ  

Æóðíàëàí àã1îíàø õîüðöóø…

Çîðáàíåõü êåðëàíèã
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По милости Всевышнего в трудные 
для чеченцев времена войн и прочих 
катаклизмов на благодатной и древ-
ней земле нахов появлялись наделен-
ные божественной благодатью и светом 
сакральных познаний почтенные эвла-
яи, устазы и шейхи. Взяв на свои пле-
чи тяжкую и великую миссию по распро-
странению и укреплению в людях веры, 
трудились они не покладая рук и ден-
но и нощно, сея в душах людских зерна 
мира и добра, разумного и вечного, при-
зывая страждущих и заблудших к пока-
янию и взаимопрощению. Как и водит-
ся у суфиев, были они праведниками, 
единственная цель жизни которых - пос-
тижение пути Всевышнего и укрепление 
веры и религиозности у последователей 
– мюридов и мирян. Многие истязали 
свою плоть в беспрерывных бдениях и 
молитвах на пути постижения сакраль-
ного, проводили время в постоянных 
постах и восхвалениях Всевышнего. Го-
ворят, что праведники истощали себя 
до такой степени, что животы их бук-
вально слипались со спинами, да так, 
что приходилось носить на поясах не-
большие подушечки, чтобы одежда хоть 
как-то держалась на исхудалых телах. И 
высшей наградой за все эти труды они 
почитали свое и паствы пребывание в 
истинной религии – Исламе. Да смилос-
тивится Милосердный Аллах над ними! 
Колоссальный удар по суфийскому дви-
жению в Чечне был нанесен безбож-
ной советской властью. Многие ислам-
ские богословы и муллы были сосланы 
в тюрьмы, лагеря, на каторгу, обрече-
ны на муки нечеловеческих страданий 
и смерть. Именно из таких праведни-
ков были Исхак-Молла из Бачи-Юрта 
(родом из Зебир-Юрта (Аьчка-Хит1а) 
и Молла-Ширвани с Турбины (один из 
районов г. Грозного (?). Собственно под 
этими именами они и вспоминаются лю-
дям при упоминании в наши дни.

 Молла-Ширвани с самого раннего 
возраста тяготел к религии, изучил ара-
бистику и исламскую теологию. Пре-
подавал ему ученый-богослов из Бе-
ной-Юрта, что в Надтеречье, по имени 
Хус-Молла. В его медресе Молла-Шир-
вани был лучшим муталимом (учени-
ком) и одним из первых окончил пол-
ный курс обучения данного заведения. 
Затем он был направлен сельским (при-
ходским) муллой в Ачка-Хита. Происхо-
дило все это в 1927-29 годах. Именно в 
эти годы большевики прикрывают де-
ятельность шариатских судов в Чечне, 
с чем до этого они мирились, и начина-
ют террор против духовенства. Ширва-
ни ссылают на Колыму. Отбыв пять лет 
каторги там, он возвращается на роди-
ну. Только успели зажить его душевные 
и телесные раны, как его снова в 1937 
году арестовывают и ссылают на 13 лет 
в лагерь «Соловки», что располагался 
в районе Байкало-Амурской магистра-
ли (БАМ).

Там и познакомились Молла-Ширва-
ни и Исхак-Молла. «Несомненно, Исхак-
Молла был из эвлияов – просветленных 
на пути Господнем, рассказывал отец, - 
вспоминает дочь Ширвани Залва. - Он 
также был подвергнут большевиками 
за духовную ученость террору». Исхак-
Молла к тому времени был уже пожи-
лым человеком. «Он посвящал меня во 
все, чего постиг сам, и это были единс-
твенные светлые мгновения моей ла-
герной жизни, когда забывались даже 
чудовищные лишения и испытания ка-

торги», - вспоминал позже Ширвани.
Их двоих лагерное начальство отправ-

ляло на самые тяжкие работы. Однаж-
ды их отправили на груженном лесом 
судне по Белому морю в Архангельск и 
Мурманск. Весь этот водный путь зани-
мал три-четыре месяца. В этом длин-
ном и многотрудном пути Исхак-Мол-
лу поразила болезнь. Чувствуя близкий 
конец, он оставил Ширвани такой за-
вет: «Мой жизненный путь пресечет-
ся здесь, родины я не увижу. Надзира-
тель поможет тебе во всем, что нужно, 
для моего захоронения. На первом же 
острове, попавшемся нам в пути, похо-
роните меня. И, прошу тебя, Ширвани, 
прочитать надо мной отходную молитву 
«Ясин» громко: это умиротворит меня в 
мой последний час!». «Валлахи, - гово-
рят, - клялся Ширвани, как и предвидел 
Исхак-Молла, надзиратель и все кора-
бельное начальство исполнили послед-
нюю волю усопшего, невзирая на суро-
вые предписания режима».

Спустя двое суток после того, как Ис-
хак-Молла умер, корабль приплыл к ос-
трову. Таких мертвецов-заключенных 
обычно просто выбрасывали за борт, в 
море. Ширвани припрятал тело друга, 
а потом, как и завещал покойный, по-
хоронил его на том острове. Он свиде-
тельствовал, что надзиратель не толь-
ко не выдал факт смерти заключенного, 
а, наоборот, плакал рядом с чеченцем-
заключенным над бездыханным телом 
его соплеменника. «Мы должны довез-
ти Исхак-Моллу до острова и по-челове-
чески предать земле!» - только и твер-
дил конвойный все это время…

Раз в полгода до Ширвани доходила 
одна посылка от домашних. Были у него 
рубашка и брюки из кисеи, присланные 
таким образом родными. В них вместо 
савана он и завернул тело покойного.

«К сожалению, - рассказывал Шир-
вани, - при всем моем желании мне не 
удалось узнать, что это был за остров. 
Никто из заключенных на корабле не 
знал этого, а корабельное начальство 
не сказало бы при всем желании, так 
как не позволял режим ссылки. Однако 
помнится, что там ремонтировали и за-
правляли топливом корабли».  

Надзиратель дал Ширвани лом и ло-
паты, а также выделил двух помощ-
ников. Удивительным образом вечная 
мерзлота легко поддалась для рытья 
могилы, которую и вырыли без особо-
го труда. 

Перед кончиной Исхак-Молла успел 
сказать еще и следующее: «Мой над-
могильный холмик всегда будет зеле-
неть. Это будет его приметой. Ты, Шир-
вани, еще вернешься этим путем после 
моей кончины. Вскоре после того, как 
возвратитесь в лагерь «Соловки», у 
тебя, милостью Всевышнего, появится 
шанс спастись бегством из этого зем-
ного ада. Пока не отстанет погоня с со-
баками, постоянно носи с собой полые 
стебельки камыша. Когда будешь чувс-
твовать, что погоня настигает, ищи во-
доем и ложись на самое дно, дыша 
через соломинку. Иди все время бере-
гами реки Кома вниз по течению… Ты 
будешь дома, в Чечне, живым и здоро-
вым. Эта река будет утолять твою жаж-
ду и голод… Как окажешься дома, пе-
редай моей супруге, чтобы из 80 наших 
овец она оставила для себя нужных 5-
6, а остальных - раздала в качестве ми-
лости по мою душу. Да, и расскажи все 
обо мне…»

Èñõàê-Ìîëëà è Ìîëëà-Øèðâàíè
Ширвани, как и предсказывал Ис-

хак-Молла, удалось совершить побег 
из лагеря «Соловки». Некоторое вре-
мя спустя после его прибытия домой 
председатель местного колхоза, чтобы 
скрыть факт побега Ширвани из мест 
заключения, пристроил его на работу 
развозчиком топлива. 

В один из дней, когда он по делам 
колхоза ехал в Надтеречье (не успев 
еще к тому моменту довести до родных 
Исхак-Моллы весточку о нем), повстре-
чались ему в пути две женщины. Было 
это еще до сталинской депортации че-
ченцев в Среднюю Азию и Казахстан в 
1944 году. (Эти женщины оказались суп-
ругой и сестрой Исхак-Моллы). Когда 
Ширвани поинтересовался у них, какая 
причина вывела их в дорогу, они ответи-
ли, что, мол, прослышали о возвраще-
нии одного узника из Ачка-Хита домой 
и идут на встречу с ним. «Неужто вы 
из Бачи-Юрта?! Вот он, этот узник – я, 
стою перед вами!» - воскликнул Ширва-
ни, обрадованный столь долгожданной 
и случайной встречей. После этого он 
поведал женщинам печальную историю 
своей с Исхак-Моллой каторжной дра-
мы, о кончине того и завещании род-
ным. Женщины ушли, обливаясь горь-
кими слезами. 

Когда чеченцы возвратились из де-
портации домой в 1957 году, связь Шир-
вани с родственниками Исхак-Моллы 
была окончательно утеряна. В 1975-
76 годах случайно он оказался на од-
ном большом религиозном обряде жер-
твоприношения и раздачи милостыни 
– саг1адаккхар – в Бачи-Юрте. Там же 
был известный богослов из Алхан-Юрта 
Джунид-Молла. Ширвани очень хорошо 
исполнил традиционный в таких случа-
ях ритуал чтения мовлида, да так, что 
бачиюртовцы, тронутые столь проник-
новенным исполнением, не удержались 
и спросили его: «Кто ты и откуда, в чьем 
вирдовом братстве состоишь?» «Я де-
лаю вирд (ритуал совершения особой 
молитвы по устазу-учителю) Усману-
Хажи из Невре (Наура), - ответил он. 
– А вы кому отправляете вирд?» «Мы 
отправляем вирд Исхак-Молле», - от-
ветили бачиюртовцы. «Вы говорите о 
мулле из Бачи-Юрта?» - спросил в свою 
очередь Ширвани. «Да!» - ответили его 
мюриды. Когда он спросил, хотят ли те 
знать о своем устазе-учителе, мюриды 

тесной толпой окружили его и слушали, 
затаив дыхание, до конца, рассказы-
вал позже Ширвани. По завершении пе-
чального рассказа о трагическом конце 
жизненного пути Исхак-Моллы его мю-
ридам очень захотелось найти его моги-
лу и построить на ней зиярт (склеп-мав-
золей). Но тогда, в условиях бывшего 
СССР, это было просто невозможно. 
Да и прошло с тех пор 47 лет, а надо 
было изучить архив, найти в безбреж-
ном «студеном море» остров и место 
захоронения Исхак-Моллы, а здоровье 
самого Ширвани к тому времени было 
уже вконец подорвано. 

«В начале 1970-х годов, когда я учи-
лась в 8 классе, как сегодня помню, 
большую статью о моем отце, напеча-
танную в газете «Ленинан некъ» («Ле-
нинский путь»). До сегодняшнего дня 
стоят перед глазами следующие строки 
из нее: «Пайхаев Ширвани завесил зо-
лотое солнце, посылающее в мир живи-
тельные лучи, черной завесой». За ним 
была постоянная слежка. Советская 
власть жестоко преследовала его по ре-
лигиозным мотивам. Также преследова-
лись и другие мусульмане, которые ис-
полняли элементарные пять столпов 
Ислама, - вспоминает Залва, дочь Шир-
вани. – Мой отец, придерживавшийся 
вирда Усмана-Хажи из Нижнего Наура, 
принадлежавшего к тарикату Накшбан-
дия, завещал, чтобы по его кончине по 
нему совершили ритуал зикра Хаджи 
из Иласхан-Юрта. Одинаково почитав-
ший всех чеченских устазов, он очень 
хотел воздвигнуть зиярт на могиле Ис-
хак-Моллы. Однако тогда это было не-
возможно, не хватило бы сил и средств 
добраться до места захоронения, да и 
власти ни за что не позволили бы сде-
лать этого». Залва говорит, что испол-
нение этой воли ее отца и желания мю-
ридов Исхак-Моллы стало бы для нее 
самым большим счастьем в жизни. Она 
очень просит у Главы Чеченской Рес-
публики Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва, поднявшего исламские ценности на 
высшую в современном мире ступень 
почитания и преклонения, одинаково 
почитающего тарикаты Кадарийя и Нак-
шбандия, совершающего тысячи и ты-
сячи богоугодных дел, помочь с розыс-
ком места захоронения Исхак-Моллы и 
возведением на этом месте зиярта. 

А мы, в свою очередь, обращаемся с 
большой просьбой к читателям предо-
ставить нам любую информацию об Ис-
хак-Молле и Молла-Ширвани, если та-
ковая имеется.    

Исмаил ХАБАЕВ
Перевел с чеченского Арби ПАДАРОВ

На  дорогах нашей  республики число  
единиц автотранспортных  средств из  
года  в год растет, а  автомобиль, как  мы  
знаем, это  средство повышенной  опас-
ности, поэтому  все  участники  дорож-
ного  движения  должны  знать Правила  
дорожного движения   и  беспрекослов-
но выполнять  требования светофора,  
дорожных  знаков и  разметок. 

Основным фактором совершение 
ДТП является превышение установ-
ленной скорости движения и выезд на 
полосу встречного движения.  Как ука-
зано в пункте 10.1. Правил дорожного 
движения, «… водитель должен вести 
транспортное средство со скоростью, 
не превышающей  установленные ог-
раничения, и учитывать при этом ин-
тенсивность движения, особенности и 
состояние транспортного- средства и 
груза, дорожные и метеорологические 
условия. Скорость должна обеспечи-
вать водителю возможность постоян-
ного контроля  за движением  транс-

портного  средства для выполнения 
требований Правил. При возникнове-
нии опасности он должен принять воз-
можные меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортного  
средства».

Согласно пункту 11.1., прежде чем 
начать обгон, водитель обязан убе-
диться, что полоса движения, на кото-
рую он намерен выехать, свободна на 
достаточном для обгона расстоянии, 
и этим маневром  он не создаст помех 
встречным и движущимся по этой по-
лосе транспортным средствам. Но это 
требование ПДД не всегда выполняет-
ся нашими водителями, что приводит к 
печальным последствиям. А ведь до-
роги в нашем районе очень загруже-
ны, особенно Федеральная автодоро-
га «Кавказ».   

З. МАСАЕВ,
инспектор по  ПБДД ОГИБДД 

ОМВД РФ
по Гудермесскому району
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Наказание за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан 
Прокуратурой удовлетворено обра-

щение жителя с. Нижний-Нойбер 16 
июня 2015 года

Прокуратурой рассмотрено и удовлет-
ворено обращение жителя с. Нижний-
Нойбер Исы Исраилова о нарушении 
сроков рассмотрения его обращения.

Установлено, что Исраиловым было 
подано заявление в администрацию 
Нижне-Нойберского сельского посе-
ления, которое своевременно не рас-
смотрено, ответ заявителю не дан. По 
результатам проверки в отношении гла-
вы администрации Омара Магомедова 
возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренное ст. 
5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан), кото-
рое направлено мировому судье для 
рассмотрения по существу.

Кроме того, в адрес главы админист-
рации внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений закона, 
причин и условий, им способствующих.

Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования находится на контроле в 
прокуратуре района.

А.АДАЕВ,
прокурор района, 

старший советник юстиции

С 1 июля 2015 года упростятся процедуры оформления ДТП
Постановление Правительства РФ 

от 06.09.2014 N 907 “О внесении изме-
нений в Правила дорожного движения, 
утвержденные Постановлением Сове-
та Министров - Правительства РФ от 
23 октября 1993 г. N 1090” претерпело 
поправки. 

Согласно им предусмотрен различный 
порядок действий водителей в зависи-
мости от вида ДТП: если в ДТП погибли 
или ранены люди, порядок оформления 
ДТП остается прежним; если в резуль-
тате ДТП вред причинен только иму-
ществу, действия водителей различа-
ются в зависимости от того, вызывают 
ли обстоятельства причинения вреда, 
характер и перечень видимых повреж-
дений транспортных средств разногла-
сия у водителей.

В частности, если обстоятельс-
тва причинения вреда в связи с пов-
реждением имущества в результате 
ДТП, характер и перечень видимых 
повреждений транспортных средств 

не вызывают разногласий, водите-
ли не обязаны сообщать о случив-
шемся в полицию. В этом случае они 
могут оставить место ДТП и: офор-
мить документы с участием сотруд-
ников полиции на ближайшем посту 
ДПС, предварительно зафиксировав 
положение транспортных средств и 
их повреждения; оформить докумен-
ты без участия сотрудников полиции, 
заполнив бланк извещения о ДТП 
в соответствии с правилами обяза-
тельного страхования, - если в ДТП 
участвуют 2 транспортных средства, 
гражданская ответственность вла-
дельцев которых застрахована, вред 
причинен только этим транспорт-
ным средствам; не оформлять доку-
менты о ДТП - если в нем поврежде-
ны транспортные средства или иное 
имущество только участников ДТП и 
у каждого из этих участников отсутс-
твует необходимость в оформлении 
указанных документов.

Не в ладу с жилищным законодательством
В ходе рассмотрения обращений жи-

телей улиц Захарова и Висенгериева 
Кошкелъдинского сельского поселения 
выявлены нарушения в деятельности 
Гудермесских РЭС ОАО «Нурэнерго». 

Так, из обращения усматривалось, 
что напряжение в электрических сетях 
жилых домов по данным улицам состав-
ляет 160-180 В, вместо положенных по 

закону 220 В. В связи с этим бытовая 
техника потребителей электроэнергии, 
приходит в негодное состояние.

В ходе проверки обращения факты 
подтвердились. В адрес начальника 
Гудермесских РЭС ОАО «Нурэнерго» 
внесено представление об устранении 
выявленных нарушений в жилищно-
коммунальной сфере.

Алименты - на личный счет ребенка
В соответствии с п. 2 ст. 60 Семейно-

го кодекса РФ суммы, причитающиеся 
ребёнку в качестве алиментов, пенсий, 
пособий, поступают в распоряжение ро-
дителей (лиц, их заменяющих), должны 
расходоваться на содержание, воспита-
ние и образование ребёнка.

Целью взыскиваемых на содержа-
ние детей алиментов является обес-
печение максимально возможного со-
хранения ребёнку прежнего уровня 
его обеспечения и минимизации не-
благоприятных последствий прекра-
щения семейных отношений между 
его родителями. Взыскиваемые али-
менты должны быть достаточными 
для удовлетворения привычных пот-
ребностей ребёнка.

Названной статьей предусмотрена 

возможность вынесения судом по тре-
бованию родителя, обязанного уплачи-
вать алименты, решения о перечисле-
нии не более 50% подлежащих выплате 
сумм на счета, открытые на имя несо-
вершеннолетних детей в байках.

Обычно такие требования платель-
щика алиментов удовлетворяются 
судом в случае ненадлежащего ис-
полнения родителем, получающим 
алименты, обязанности по расходо-
ванию средств на содержание, воспи-
тание и образование ребёнка с усло-
вием сохранения при таком способе 
исполнения решения суда уровня ма-
териального обеспечения ребёнка, 
достаточного для его полноценного 
развития (питание, образование, вос-
питание и т.д.).

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 
требований законодательства об охране окружающей среды

22.05.2015г. проведена проверка соб-
людения государственными унитар-
ными предприятиями Гудермесского 
муниципального района требований за-
конодательства об охране окружающей 
среды, в ходе которой в деятельности 
указанных предприятий выявлены на-
рушения закона, требующие принятия 
мер прокурорского реагирования.

Как установлено, предприятиями на 
постоянной основе осуществляются 
сбросы канализационных стоков, про-
изводится размещение отходов, а так-
же эксплуатируются автотранспортные 
средства.

Между тем в нарушение указанных 
требований закона предприятиями пла-
та за негативное воздействие за 1 квар-

тал 2015 года не произведена по насто-
ящее время.

По результатам проведенной провер-
ки прокуратурой района в отношении 
должностных лиц - директоров 8 пред-
приятий Гудермесского муниципаль-
ного района ЧР - возбуждено 8 дел об 
административном правонарушении, 
предусмотренного ст. 8.41 КоАП РФ, то 
есть «невнесение в установленные сро-
ки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду».

Акты прокурорского реагирования на-
ходятся в стадии рассмотрения.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Утверждены новые санитарно-эпидемиологические требования
Постановлением Главного государс-

твенного санитарного врача Российской 
Федерации от 09.02.2015 № 8 утверж-
дены СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к ус-
тройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», которые вступят в силу 
1 сентября 2015 года.

Р.ДУЛЛУЕВ,
старший помощник 

прокурора района  

Похитил – ответь по закону!
Гр. А., находясь в помещении хозяйс-

твенного магазина, тайно похитил 6 
круглых камней для резки тротуарной 
плитки фирмы «EUROPA Standart». Тем 
самым причинил ущерб магазину на 

сумму 1500 руб.
В отношении гр. А. возбуждено уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Это 
дело прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным.

Возбуждены уголовные дела
Неустановленное лицо в неустанов-

ленном месте и в неустановленное 
время, совершило незаконный сбыт 
гр. Л. пистолета, переделанного, ве-
роятно, из газового пистолета модели 
«ИЖ-79» промышленного изготовле-
ния с магазином и прибором для бес-

шумной стрельбы.
10.06.2015 по данному факту дозна-

вателем ОД ОМВД РФ по Гудермесско-
му району возбуждено уголовное дело 
в отношении неустановленного лица в 
совершении преступления, предусмот-
ренное ч.1 ст.222 УК РФ.

* * *
Гр. А., руководствуясь корыстным 

мотивом, решил совершить хищение 
природного газа. Незаконно пользо-
вался газовым топливом, принадле-
жащим ЗАО «Газпром Межрегионгаз 
Грозный», используя его для обогрева 
помещения лакокрасочного цеха. 

Таким образом, гр. А. совершил тай-
ное хищение газа общей стоимостью 
5670 рублей. В отношении его возбуж-

дено уголовное дело в   совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Данное постановление о возбуж-
дении уголовного дела прокурату-
рой района признано законным и 
обоснованным.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района 

Согласно Трудовому кодексу РФ работник имеет право …
Трудовым законодательством РФ за-

креплено право каждого работающе-
го гражданина на труд, на справедли-
вые условия труда, на своевременную 
и в полном размере выплату справед-
ливой заработной платы, обеспечиваю-
щей достойное существование для него 
самого и его семьи, и не ниже установ-
ленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда.

Согласно ст. 392 Трудового кодекса 

РФ работник имеет право обратиться 
в суд за разрешением индивидуально-
го трудового спора в течение месяч-
ного срока со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего 
права при увольнении и в течение трех 
месяцев при иных нарушениях трудо-
вых прав.

И.ТАШАЕВ,
помощник прокурора района 

Продолжается подписка  на газету  “ГУМС” 
на 2-е полугодие  с 01.07.2015 г.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделени-
ях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю.

Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений 
газеты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы. 
Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 01. 07. 2015г.  - 240 руб.
Справки можно навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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 О профилактике пожаров  знают все, но соблюдают немногие
Основными причинами возникнове-

ния пожаров, в которых погибают люди, 
являются: курение в постели, наруше-
ние эксплуатации бытовых электропри-
боров, нарушение правил при устройс-
тве и эксплуатации печей, нарушение 
правил технической эксплуатации элек-
трооборудования. Отсюда вывод: пожа-
ры чаще всего происходят от беспеч-
ного отношения к огню самих людей. 
Согласно ст. 34 Федерального закона 
«О пожарной безопасности» граждане 
обязаны соблюдать следующие требо-
вания пожарной безопасности:

- иметь в помещениях и строени-
ях, находящихся в их собственности 
(пользовании), первичные средства ту-
шения пожаров и противопожарный ин-
вентарь в соответствии с правилами 
пожарной безопасности и перечнями, 
утвержденными соответствующими ор-
ганами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедлен-
но уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны при-
нимать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной ох-
ране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постанов-

ления и иные законные требования 
должностных лиц пожарной охраны;

- предоставлять в порядке, установ-
ленном законодательством, возмож-
ность должностным лицам пожарной 
охраны проводить обследования и про-
верки, принадлежащих им производс-
твенных, хозяйственных, жилых и иных 
помещений в целях контроля за соблю-
дением требований пожарной безопас-
ности и пресечения их нарушений.

Каждый гражданин должен знать и 
выполнять правила пожарной безо-
пасности, должен быть в курсе  причин 
возникновения пожаров и  правильных 
действий во время пожара.

В жилых и общественных зданиях по-
жар в основном возникает из-за неисправ-
ности электросети и электроприборов, 
утечки газа, возгорания электроприборов, 
оставленных под напряжением без при-
смотра, неосторожного обращения и ша-
лости детей с огнем, использования неис-
правных или самодельных отопительных 
приборов, оставленных открытыми две-
рей топок (печей, каминов), выброса горя-
щей золы вблизи строений, беспечности 
и небрежности в обращении с огнем.

А. АХМЕДОВ
(продолжение следует)

 На днях работниками Центра оздо-
ровления населения и городского Дома 
культуры г.Гудермеса была организова-
на  экскурсия для детей в Кишин-зиярат. 
Главная цель, которую преследовали 
организаторы, - формирование духов-
но-нравственных ценностей и воспита-
ние подрастающего поколения на при-
мерах наших праведных предков. 

О значимости посещения святых мест 
и об  истории зиярата детям расска-
зал имам селения Иласхан-Юрт   Аха-
ев Салман.  

Во время паломничества дети совер-
шили намаз и прочитали дуа. В своих 
молитвах  ко Всевышнему они просили 

мира, добра, здоровья для своих род-
ных и близких и процветания для  сво-
ей республики.

Затем паломники побывали на мест-
ном роднике, где  испили целебную воду. 

Дети были очарованы атмосферой и 
красотой здешних мест. Они  призна-
лись, что впервые посещают святые 
места и для них, как для мусульман, это 
является настоящим подарком.   

По окончании экскурсии директор ГДК  
Бантаев Заурбек пригласил всех в аква-
парк, где  дети получили «сладкие при-
зы» и подарки от организаторов

Заира КАСУМОВА,
Карина УЛАБАЕВА 

Ïîñåòèëè çèÿðàò

В соответствии с приказом Минис-
терства экономического развития Рос-
сийской Федерации (далее – Минэко-
номразвития) от 23.12.2013 № 765 
Управление Росреестра по Чеченской 
Республике (далее – Управление) с 
2015 года начало выдавать новые фор-
мы бланков свидетельств о государс-
твенной регистрации прав.

Проведенная государственная регис-
трация возникновения и перехода прав 
на недвижимое имущество удостоверя-
ется по выбору правообладателя сви-
детельством о государственной регис-
трации прав или выпиской из Единого 
государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
(далее - ЕГРП).

При этом свидетельство оформля-
ется только в форме документа на бу-
мажном носителе.

Ранее действующие положения зако-
нодательства предусматривали требо-
вание о том, что свидетельство должно 
иметь степень защищенности полигра-
фической продукции уровня «Б», а так-
же учетную серию и номер.

Начиная с 01.01.2015, действуют но-
вые правила выдачи свидетельств о 
государственной регистрации права, 
утвержденные приказом Минэконом-
развития от 23.12.2013 № 765, в соот-
ветствии с которыми такое требование 
отменено.

Новые свидетельства оформляются 
на официальных бланках Управления, 
и они не предусматривают, как ранее, 
степень защищенности.

В отличие от цветных бланков ста-
рого образца свидетельства по новой 
форме будут печататься на обыкновен-
ном листе белой бумаги формата А4, 
без водяных знаков, и изготавливаться 
типографским способом.

Свидетельство содержит следую-
щие реквизиты: государственный герб 
Российской Федерации, наименование 

органа государственной регистрации 
прав, номер свидетельства, соответс-
твующий номеру государственной ре-
гистрации в ЕГРП.

Свидетельство заверяется подписью 
государственного регистратора и гер-
бовой печатью.

Несмотря на то, что с 1 января 2015 
свидетельство о государственной ре-
гистрации прав на недвижимость и сде-
лок с ним должно выглядеть иначе, при-
мерно до середины весны Управление 
выдавало бланки старого образца.

Объясняется это тем, что в запасе у 
ведомства было определенное коли-
чество бланков, которые необходимо 
использовать. 

Но как только запас старых бланков 
подошел к концу, Управление начало 
выдавать свидетельства согласно но-
вому стандарту.

Обращаем внимание, что замена 
свидетельств, оформленных на блан-
ках «старого» образца, не требуется.

В соответствии с действующим зако-
нодательством государственная регис-
трация в ЕГРП является единственным 
доказательством существования заре-
гистрированного права.

Свидетельство же о государственной 
регистрации права являлось и являет-
ся документом, удостоверяющим толь-
ко факт проведения такой государс-
твенной регистрации, то есть данный 
документ подтверждает лишь следу-
ющее: на дату, указанную в нем в ка-
честве даты выдачи, за определенным 
в нем лицом зарегистрировано указан-
ное в нем право на основании поиме-
нованных в свидетельстве документов 
на описанный в данном документе объ-
ект недвижимости, о чем в ЕГРП в со-
ответствующий день сделана регистра-
ционная запись под соответствующим 
номером.

Управление Росреестра 
по Чеченской Республике

Íîâîââåäåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå 
î âûäà÷å ñâèäåòåëüñòâ 

î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Именно под таким названием в ЛОП 
на ст. Гудермес в период с 5 по 11 июня 
2015г. прошли оперативно-профилакти-
ческие мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности детей на объ-
ектах железнодорожного транспорта.

Каждый год на железной дороге гиб-
нут десятки людей.  Как показывает 
практика, происходит это в большей 
степени по невнимательности и легко-
мыслию самих граждан.

Детский травматизм и факты несан-
кционированного вмешательства в бе-
зопасную работу транспорта вызывают 
у сотрудников полиции особую тревогу. 
Дети и подростки, пребывая на транс-
портных объектах в условиях внезап-
но возникающей опасности, которая 
исходит от железнодорожных средств 
транспорта, не  всегда могут оценить 
собственную безопасность и предпри-
нять какие-либо меры, чтобы  быстро 
покинуть опасную зону. Наиболее эф-
фективным методом предотвращения 
детского травматизма является недо-
пущение несанкционированного на-
хождения детей и подростков в зоне 
движения поездов. К сожалению, в пов-
седневной жизни, несмотря на все за-
преты и меры административного воз-
действия, предпринимаемые полицией, 
нередки случаи,  когда подростки гуля-
ют вдоль железнодорожного пути, не 
реагируя на звуковые сигналы прибли-
жающегося поезда. Происходит это из-
за того, что уши несовершеннолетних 
часто заглушены  наушниками, в кото-
рых звучит громкая музыка. Случаются 
факты, когда несовершеннолетние на-
рушители бросают камни в проходящие 
пассажирские поезда, а взрослые люди 
осуществляют переход через железно-

дорожные пути в запрещенном месте.    
В ЛОП на ст. Гудермес уже подведе-

ны итоги оперативно-профилактичес-
ких мероприятий «Осторожно-поезд!».

Всего на объектах оперативного об-
служивания  в проведении операции 
было задействовано 22 человека: 8 
сотрудников ЛОП на ст. Гудермес, ин-
спектор ОПДН ОМВД России по Гу-
дермесскому району ЧР, 4 сотрудника 
подразделений военизированной ох-
раны ст. Гудермес, 3 сотрудника ЧОО 
«Ростинексохрана», 2 сотрудника 
транспортных предприятий. За время 
проведения операции в линейные под-
разделения МВД России на транспор-
те было доставлено 8 несовершенно-
летних. Основная доля привлеченных 
к административной ответственности 
подростков – это административные 
правонарушения. 

В целях предотвращения детского 
травматизма  инспекторами ПДН ЛОП 
на ст. Гудермес проводится активная 
агитационная работа с несовершенно-
летними. В ходе проведения меропри-
ятий с учащимися 2-го курса  СПО ГЖТ 
инспектором по делам несовершенно-
летних ЛОП на ст. Гудермес совместно 
с преподавателем по спец. дисципли-
не Жилкиным В.А. проведена экскур-
сия на территорию грузового парка ст. 
Гудермес.  Проведены беседы на пра-
вовые темы «Как избежать или пре-
дупредить совершение преступле-
ний», «Правила поведения на объектах 
транспорта», «Общественная опас-
ность транспортных правонарушений, 
ответственность несовершеннолетних 
за их совершение» и др.

М.МАНАЕВ,
инспектор ПДН ЛОП на ст. Гудермес

Îñòîðîæíî – ïîåçä!

Çàêîí è ïîðÿäîê
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Îáúÿâëåíèå

Считать недействительным утерянный аттестат за № 43016840, выданный Кош-
кельдинской СШ на имя ЭДИЛГЕРИЕВОЙ ЖАНЕТЫ ЗЕЛИМОВНЫ. 

Îáúÿâëåíèå

Под эгидой отдела спорта и в тесном 
взаимодействии с ДЮСШ Гудермесско-
го муниципального района в селе Бра-
гуны состоялся открытый районный 
турнир по футболу среди любительских 
команд, приуроченный к памяти  С.А. 
Ташаева под девизами: «Спорт против 
наркотиков» и «Здоровое поколение - 
богатство страны»

 В торжественной части перед учас-
тниками выступили: глава админис-
трации с.п. Брагуны И.А. Хубиев, на-
чальник отдела физической культуры и 
спорта района Н.К. Давлетмурзаев, ди-
ректор Гудермесской ДЮСШ - Заслу-
женный тренер России и ЧР  М.А. Джу-
каев, имам с.п. Брагуны М.-Ш.-Хаджи 
Муртазалиев.

Они рассказали о защите прав де-
тства в современном обществе, а так-
же вспоминали эпизоды из жизни С.А. 
Ташаева, который был настоящим пе-
дагогом, и вся его жизнь была посвяще-
на воспитанию и обучению подрастаю-
щего поколения. 

Далее главный судья турнира Мама-
ев Ш.А. ознакомил спортсменов с рег-
ламентом футбольного турнира, после 
чего состоялись интересные игры, в ко-

торых приняли участие шесть команд: 
из  сел Дарбанхи, Новый Энгеной, 
Джалка,  два коллектива хозяев поля и 
представители городской школы №5.

 По итогам упорной борьбы призовые 
места распределились следующим об-
разом:  ФК с.п. Брагуны (тр. Ташаев 
С.С.) – 1-е место; ФК с.п. Дарбанхи (тр. 
Казимов З.) – 2-е место; ФК с.п. Джалка 
(тр. Исрапилов А.С.) – 3-е место.

           Победители и призёры были на-
граждены дипломами, медалями, куб-
ками соответствующих степеней. Кро-
ме того, были отмечены дипломами и 
малыми кубками номинанты по лини-
ям – вратарь, защитник, полузащитник, 
нападающий, бомбардир. Все это ста-
ло возможным благодаря главе адми-
нистрации Гудермесского муниципаль-
ного района З.Х. Хизриева,  которому 
организаторы и участники  выражают 
огромную благодарность.

В целом турнир прошел на хорошем 
спортивном и организационном уровне, 
а члены судейской коллегии под руко-
водством Мамаева Ш.А. справились со 
своими обязанностями ответственно и 
грамотно.

А. АБДУЛАЕВ

Ëó÷øèìè áûëè õîçÿåâà ïîëÿ

В зале вольной борьбы с.Нижний 
Нойбер прошел республиканский тур-
нир по вольной борьбе, посвященный 
Дню России и приуроченный к па-
мяти Мехди Солтамурадова. 

В соревнованиях на призы главы 
администрации Гудермесского му-
ниципального района З.Х.Хизриева 
приняли участие многие юные мас-
тера вольной борьбы.

 Перед началом схваток разъяс-
нительную беседу в рамках духов-
но-воспитательной работы среди 
молодежи провели представители 
наркоконтроля и духовенства райо-
на. Турнир под девизом «Спорт про-
тив наркотиков» и «Я – гражданин 
России» прошел на высоком органи-

зационном уровне и показал наличие ода-
ренных ребят в секциях вольной борьбы. 

Н.ДАВЛЕТМУРЗАЕВ

Ñïîðò


